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«Диалектное слово в русских говорах самарского Поволжья».
Рассматривается состав и значение диалектных слов, служащих наиме-

нованиями небольших участков поля, леса и луга. Определяется специфика и гео-
графия народных терминов земледелия и полеводства в самарском Поволжье, их 
связь с историко-культурным ландшафтом региона. Обращается внимание на 
то, что микротопонимия является важным источником сведений о специфике 
региональной лексики, ее связях с общерусской диалектной лексикой, а также 
источником для региональных словарей. 

Ключевые слова: микротопоним; диалектная лексика; самарские говоры; 
Поволжье; земледелие

DIALECTS VOCABULARY OF THE AGRICULTURALANDFIELD 
FARMINGIN TOPONYMICOF SAMARA REGION

T.E. Bazhenova
Samara State University of Social Sciences and Education

Samara, Russia

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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The composition and meaning of dialect words, which serve as small areas of 
the field, forests and meadows are considered. The specifics and geography of the folk 
termins of agriculture and field farming in the Samara Volga region, their connection 
with the historical and cultural landscape of the region, is determined. It is noted that 
microtoponymic is an important source of information about the specifics of regional 
vocabulary, its links with the Russian dialect vocabulary, as well as the source for regional 
dictionaries.

Keywords: microtoponym; dialects vocabulary; Samara dialects; Volga region; 
agricultural terms

В словаре самарских говоров целая группа слов, служащих 
обозначениями сельскохозяйственных угодий, входит в систему 
народных терминов, применяемых для географического опи-
сания местности, например: нúва ‘поле вдоль леса’ (На ниву по-
ехал – поле такое: тут лесок, там дорога – c. Русская Селитьба 
Красноярского р-на); кулúга ‘участок в лесу, на лугу или в поле, 
отличающийся от других в каком-либо отношении, например, 
хорошей травой, грибами, ягодами, грибное место, ягодное ме-
сто’ (Кулига – это место, где косят постоянно, куда постоянно 
ходят за грибами – с. Преполовенка Безенчукского р-на); обрéз 
‘поле за болотом’ (Болотистая местность раньше была, та-
мошние поля обрезами называли – с. Новый Буян Красноярского 
р-на); урéчье ‘поле по берегу реки’ (Место у реки широкое если, то 
поле распахивали, уречье – с. Александровка Большеглушицкого 
р-на); елáнь ‘пашня на месте вырубленного леса’ (Лес, сведенный 
под пашню, называли елань – c. Новый Буян Красноярского р-на); 
яр ‘поле на высоком месте’ (А яр – это поле, там горка вроде, вот 
зябь пахать едут, все равно говорят: яр пахать – п.  Сокский 
Исаклинского р-на); лукá ‘поле вдоль излучины реки’ (Попова 
Лука – земля за Иргизом вдоль берега реки между лесом и поймой – 
с. Мосты Пестравского р-на) и др.

Народная географическая терминология, которой особен-
но много в лексических группах «Ландшафт», «Полеводство», 
и «Растительный мир», служит источником образования микро-
топонимов, что является основным фактором устойчивости это-
го разряда диалектных слов [Цветкова 2015: 158–160]. Ср. при-
меры: топоним Елань – село в Хворостянском р-не и апеллятив 
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елáнь ‘поляна, чистое, светлое, безлесное место’; урочище Зло-
бино Займище на Самарской Луке и апеллятив зáймище ‘луг, на 
котором потом растет хорошая трава’; топоним Кряж – поселок 
Волжского р-на и апеллятив кряж ‘участок поля, надел’; топоним 
Клин  – село Исаклинского р-на и апеллятив клин ‘небольшое 
поле’. Многие местные термины землепользования почти исчезли 
из лексикона носителей самарских говоров, но хорошо сохраня-
ются в географических наименованиях, комонимах и ойконимах. 
Некоторые из апеллятивов, входивших в терминологию древних 
систем земледелия, сохранились на нашей территории только 
в составе топонимов: паль (комонимы Апальково, Пальная) ‘вы-
горевшее, выжженное место (в лесу, на лугу и т. п.)’, ‘заброшен-
ное поле’ и др. [СРНГ, 25: 179]; ‘урочище, очищенное от леса или 
степной растительности в результате стихийного пожара’ [Мур-
заев 1984: 427]); рéпище (Козлово Репище – урочище на Самарской 
Луке), ‘низменное поле или расчищенный участок в лесу, засева-
емый иногда хлебом, льном, но чаще репой’, ‘вновь вспаханное 
поле’ [СРНГ, 35: 69–70]); трехпольная система земледелия нашла 
отражение в названии села Трёхколки Безенчукского р-на. Осо-
бенно много народной географической терминологии, связанной 
с землепользованием, сохраняется в составе наименований уро-
чищ, то есть народных названий любого географического объ-
екта, отличного от остальных на определенной местности. Такой 
объект (небольшой лесок среди поля, поляна в лесу, участок поля 
или луга, выделяющийся чем-нибудь) служит своеобразным ори-
ентиром или естественной границей, межой [Ожегов 2001: 838; 
Мурзаев  1984:  582]. Диалектные апеллятивы сохранились в на-
званиях урочищ Шутов Угол (угол ‘участок поля, луга или леса’ 
[СРНГ, 46:  225–226]), Просяниха (просянúще, прося�нь, прося�нье 
[СРНГ, 32:  261]; в самарских говорах: просянúще, прося �нщина 
‘сжатое просяное поле’), Молодель (молодéль ‘молодые деревья, 
молодой лес’ [СРНГ, 18: 220–221]).

В названиях урочищ находит отражение народное пред-
ставление об общих и отличительных признаках географиче-
ского ландшафта в том состоянии, каким оно было в момент  
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освоения территории Среднего Поволжья. Можно предполо-
жить, что важными топообъектами в прошлом были отдельные 
небольшие участки земли с четко обозначенными естественными 
границами, отмеченные едиными ландшафтными признаками. 
Именуемые объекты могли иметь естественное происхождение 
(урочища Осошный Луг, Вербовная Поляна, Молодель, Барские Бе-
рёзы, сёла Лесная Поляна, Дубовый Колок, Александровское Поле, 
Светлое Поле) и антропогенное происхождение (например, уро-
чище Куриный Колок – местность на краю села Русская Селитьба 
Красноярского района, небольшой лесок на месте земельного на-
дела, названный по фамилии бывших владельцев Куриных).

Известно, что микротопонимы возникают преимуществен-
но при освоении географических объектов и основной их функ-
цией является идентификация (выделение) именуемых объектов 
среди других. Основные признаки, по которым в самарском По-
волжье устанавливается название ограниченного участка паш-
ни, поля, луга: 1) характер его естественной границы: а) наличие 
леса – в апеллятивах поля�на ‘поле в лесу’, кóлок, окóлок ‘поле на 
краю леса’, зáймище ‘пустошь или участок в лесу, занимаемые 
под пашню и покосы’, елáнь ‘пашня на месте вырубленного леса’, 
кулúга ‘небольшое поле в лесу, поляна’; б) наличие реки – в апел-
лятивах урéчье ‘угодья, расположенные вблизи реки’, лукá ‘поле 
в излучине реки’, зáймище ‘поле за рекой’; 2) расположение отно-
сительно дома – в апеллятивах курмы�ш ‘отдаленное поле’, грúва 
‘поле на высоком месте’, зáймище ‘дальнее поле’, поля�на ‘ближнее 
поле’; 3)  наличие однородного растительного покрова: кулúга 
‘полянка, небольшой участок поля, луга, занятый растениями 
одного вида: полянка ягод, лужайка с кормовой травой, грибное 
место’, нúва ‘поле, засеянное хлебными культурами, чаще рожью’, 
пошенúще ‘поле под посевамихлебных культур’ и др. 

В микротопонимах Содоварная Поляна, Панина Поляна, Вер-
бовная Поляна, Волкова Поляна, Ботный Колок, Ильин Колок, Пле-
щин Колок, Петров Колок, Ивкин Колок, Злобино Займище, Козлово 
Репище, Натальин Яр отражен характер владения и обработки зе-
мельных угодий с учетом геоботанических признаков местности.
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В номинациях небольших участков земли, имеющих хо-
зяйственное значение, просматривается панорамное видение 
пространства, предполагающее включение в поле зрения номи-
натора нескольких объектов, между которыми устанавливают-
ся взаимосвязи [Березович 2016:  164–166]. Такой принцип то-
понимической номинации («карта-обозрение», по выражению 
Е.Л. Березович) свойствен человеку в условиях активного освое-
ния новой территории и демонстрирует привычку топографиче-
ского ориентирования в условиях неоднородного географическо-
го ландшафта с разреженными лесными массивами, неровным 
рельефом и реками. 

Ойконимы, образованные от диалектных слов, служащих 
терминами полеводства и земледелия, в Самарском Поволжье 
большей частью представлены в районах более раннего освоения 
территории, то есть в западной, северо-западной, центральной 
и северной ее части. Среди них многие являются составными наи-
менованиями, например: сёла Светлое Поле, Горелый Колок, Виш-
невая Поляна, Бахилова Поляна, Гаврилова Поляна; урочища Са-
марский Угол, Студёное Поле, Давыдовские Луга, Мокрые Поляны 
и др.; реже – простыми одноосновными наименованиями: Нива, 
Клиновка, Полевой, Полянский, Удельное и др. Простые двухоснов-
ные наименования на нашей территории представлены единичны-
ми комонимами: Трёхколки, Широкополье, Многополье. 

В качестве апеллятивов, послуживших топоосновами для 
географических наименований, в первую очередь следует назвать 
общерусские лексемы поле, поляна и колок. Первые две лексемы 
встречаются в топонимических основах на нашей территории по-
всеместно, а апеллятив колок как термин земледелия и полеводства 
зафиксирован только в лесостепной зоне Самарского Поволжья 
в условных границах вторичных говоров с окающими основа-
ми. В самарских говорах слово поляна употребляется в значени-
ях ‘поле в лесу’, ‘небольшое поле’, ‘ближнее поле’; колок – это не 
только ‘лиственный лесок’, ‘участок леса с деревьями одинаковых 
лиственных пород’, но и ‘заброшенный, заросший земельный уча-
сток, примыкающий к лесу’, ‘участок обрабатываемой земли, клин, 
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загон, пай’. Ср.: Был лясок, колкими звали (с. Трудовая Солянка Ки-
нель-Черкасского р-на); Все леса выпилили, одне колки маленьки 
остались (с. Сосновка Похвистневского р-на); Энта у соседей на-
ших колок был у самого лесу (с. Андреевка Богатовского р-на).

В микротопонимах, содержащих термины земледелия, от-
ражаются признаки этноязыкового состава населения Самар-
ской области. Общерусские апеллятивы колок и поляна активно 
используются для образования мордовских микротопонимов. 
В Шенталинском районе зафиксированы следующие названия 
урочищ, которые функционируют наряду с русскими микрото-
понимами: Ярмарочная Поляна, Первая Поляна, Вторая Поляна, 
например: Пой Колка (Осиновый Колок), Сергей Колка (Сергеев 
Колок), Ало Колка (Нижний Колок), Вере Колка (Верхний Колок), 
Оскс Колка (Молитвенный Колок), Колка Ютко (Смежный Ко-
лок), Кувака Колка (Длинный Колок), Пекш Колка (Ореховый Ко-
лок); Ривезь Поляна – ‘лисья поляна’, Овтонь Поляна (Медвежья 
Поляна), Полянат (Поляны), Чельник Поляна (Пасечная Поляна). 
Самарский край, формируясь в качестве органичной составной 
части многонационального Российского государства, издавна 
стал местом взаимодействия культур с характерными для них 
системами хозяйственно-бытового уклада, что не могло не найти 
отражения в топонимии.

Микротопонимы, образованные на основе диалектных тер-
минов земледелия и полеводства, встречаются реже в русской 
топонимии и не зафиксированы в топонимии других народов 
Самарского Поволжья. Следует отметить, что среди диалектных 
основ микротопонимов нередко встречаются севернорусские или 
преимущественно севернорусские слова, например: грива, займи-
ще, елань, кулига, репище, уречье. О широких связях самарских 
говоров с говорами других территорий свидетельствует, в част-
ности, лексема кулига, которая зафиксирована в 76  населённых 
пунктах Самарской области. Cлово кулига в значениях ‘поле, паш-
ня’, ‘участок, чем-либо выделяющийся на однородной территории’, 
‘поляна’, зафиксированных в самарских говорах, встречается во 
многих восточных севернорусских говорах, а также в среднерус-

Диалектная лексика земледелия и полеводства в самарской топонимике



ских окающих говорах Среднего Поволжья [Климкова 1982: 149; 
Барашков 1977: 53; ЯОСД, 1: 358–359], верхнедеснинских, курско-
орловских и межзональных южнорусских говорах [ДАРЯ, кар-
та № 84]. Многим говорам западной зоны данное слово неизвестно 
[Чайкина 1975: 86], зато в Предуралье, Сибири и на Алтае оно рас-
пространено очень широко [ИЭСРГА, 5: 333].

Народные названия небольших земельных участков, имею-
щих хозяйственное значение, являются богатым источником для 
регионального словаря и содержат уникальную этнолингвисти-
ческую информацию. 
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В статье вводится в научный оборот и анализируется несколько геогра-

фических топонимных лексем, бытующих в ряде эрзя-мордовских говоров Са-
марского Заволжья. В рассматриваемых говорах фиксируются как географиче-
ские топонимные лексемы, характерные для большинства эрзянских диалектов, 
так и лексемы, не находящие соответствий в географическом лексиконе эрзян-
ских говоров с других территорий. Анализ рассматриваемых географических 
терминов проводится с привлечением соответствующих материалов других 
мокша-мордовских и эрзя-мордовских говоров Самарского Поволжья, мордовских 
говоров соседних территорий, а также географической лексики, зафиксирован-
ной в мордовских диалектах на территории Республики Мордовия. Работа ос-
нована на материалах, полученных автором в ходе полевых экспедиций в эрзя-
мордовские сёла Самарского Заволжья в 2017–2019 годах.
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The article introduces into scientific circulation and analyzes several geographical 

toponymic lexemes that exist in a number of Erzya-Mordovian dialects of the Samara Volga 
region. The dialects under consideration contain both geographical toponymic lexemes that 
are typical for most of the Erzya-Mordovian dialects, and lexemes that do not correspond 
to the geographical lexicon of the Erzya-Mordovian dialects from other territories. The 
analysis of the geographical terms under consideration is carried out with the involvement 
of relevant materials from other Moksha-Mordovian and Erzya-Mordovian dialects of the 
Samara Volga region, Mordovian dialects of neighboring territories, as well as geographical 
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The work is based on materials obtained by the author during field expeditions to the 
Erzya-Mordovian villages of the Samara region in 2017–2019.

Keywords: toponymy; geographical lexicon; Erzya-Mordovian language; 
Mordovians; Bahilovo; Zavolzhie of Samara region

Географическая лексика является одной из основных состав-
ляющих кластера топонимной лексики, в который мы, вслед за 
Г.М. Кертом [Керт 2009], включаем также флоронимную, зооним-
ную, сравнительно-сопоставительную, колоративную, простран-
ственно-ориентационную и сельскохозяйственную лексику. При 
этом именно географическая лексика чаще всего фиксируется 
в составе топонимов – как в виде самостоятельных лексем, так 
и в качестве топонимических формантов. 

Формантный способ топогенеза характерен, в той или иной 
степени, для подавляющего большинства языков, но ярче всего 
он проявляется в агглютинативных языках, к которым относятся 
и мордовские.

История изучения мордовских говоров Самарского Повол-
жья начинается на рубеже XIX–XX столетий, когда в ряде эрзян-
ских сёл региона работал финский исследователь Х. Паасонен [Paa-
sonen 1990]. В Самарском Заволжье основу его записей составил 
лексический материал эрзя-мордовских говоров сёл Старое Вечка-
ново (ныне Исаклинского района Самарской области) и Алёшкино 
(ныне Похвистневского района Самарской области). В 1914 году 
мордовские говоры севера Самарской губернии исследовались 
М.Е.  Евсевьевым [Евсевьев 1914]. В работах указанных учёных 
фиксировались отдельные географические термины мордовских 
говоров региона и спектр их значений. Для исследователей топо-
нимической номенклатуры заволжской мордвы ориентиром явля-
ется работа Д.В. Цыганкина «Ойконимия мордовского Заволжья» 
[Цыганкин 2010], в которой, в контексте заявленной темы исследо-
вания, освещаются и некоторые вопросы географической терми-
нологии эрзянских говоров данной территории.

Вместе с тем, надо отметить, что географическая лексика 
мордовских говоров Самарского Заволжья до настоящего време-
ни не становилась объектом специального исследования.
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Вопреки установившемуся в этнографии Поволжья мнению, 
мордва Самарского Заволжья представлена не только эрзянами. 
Мокша-мордовских сёл и населённых пунктов, где мокшане про-
живают совместно с русскими, в Самарском Заволжье лишь не-
многим меньше эрзянских. При этом, в настоящей работе, мы 
ограничиваемся лексическими материалами только эрзя-мор-
довских говоров региона.

В рамках данной статьи мы вводим в научный оборот и ана-
лизируем лишь некоторые, с нашей точки зрения, наиболее инте-
ресные, географические термины, бытующие в говорах заволж-
ских эрзян. 

Ведь. Термин для обозначения рек в старошенталинском го-
воре эрзя-мордовского языка, также имеет в этом говоре обще-
мордовское значение ‘вода’. Носители данного говора утвержда-
ют, что изначально в значении ‘река’ у них употреблялся только 
термин ведь, распространённая в данном значении в большин-
стве других мордовских говоров лексема лей отсутствовала. 
Позднее, в результате переселений в Старую Шенталу носителей 
других эрзянских говоров – в частности, из близлежащего села 
Багана, в значении ‘река’ получил распространение и термин лей 
(ПМА, Самарская область, Шенталинский район, Старая Шен-
тала, 2019). Термин ведь в значении ‘река’ старошенталинского 
говора эрзя-мордовского языка находит параллели в материалах 
первого лексикографического памятника мордовских языков, от-
носящегося к середине XVII века, включённого в труд голланд-
ского дипломата и картографа Н. Витсена «Северная и Восточная 
Тартария» [Witsen 1692]. На страницах этой работы Н. Витсеном 
опубликован список мордовских лексем, среди которых имеют-
ся: Ved – ‘вода’, Ved – ‘река’ и Oscuved – ‘большая река’, где первая 
часть лексемы соответствует мокша-мордовскому оцю – ‘боль-
шой’ [Witsen 1692: 337]. Здесь же надо отметить, что в списке 
мордовских слов Н. Витсена присутствует и лексема Lej, но для 
неё приводится лишь значение ‘долина’ [Witsen 1692: 337]. На то, 
что в прошлом термин ведь в значении ‘река’ был широко распро-
странён в мордовских говорах, помимо лексикографических па-
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мятников, указывают данные мордовской гидронимии, а также 
лексико-семантические параллели в родственных языках: горно-
марийское вӹд – ‘вода, река’; лугово-марийское вӱд – ‘вода, река’ 
[Гордеев 1983: 181]; коми вад – ‘лесное озеро’, ‘заболоченное ме-
сто’ [Лыткин, Гуляев 1970: 46] и т. д.

Также обращает на себя внимание тот факт, что в топони-
мическом пространстве Старой Шенталы в настоящее время 
фиксируется несколько гидронимов с формантом лей – Граньлей, 
Лепелей, Отарлей, Эриклей, при этом не встречается ни одного 
с формантом ведь (если не считать гидронима Чёрная речка, ко-
торый здесь переводят как Раужо ведь, но сами же информаторы 
утверждают, что в бытовом общении всегда используется рус-
ская форма гидронима), что свидетельствует, по нашему мнению, 
о постепенном замещении в старошенталинском говоре архаич-
ного гидронимического термина ведь на значительно более рас-
пространённый в настоящее время лей.

Колка. Данный географический термин в значениях ‘лес’, 
‘роща’, ‘перелесок’ фиксируется в подавляющем большинстве 
эрзянских говоров Самарского Заволжья. Ареал его бытования 
у мордвы намного шире – так, он распространён в мордовских 
говорах на территории Республики Мордовия, в Оренбуржье, 
у мордвы Алтая [Никонова, Юрчёнков 2007: 95]. В большинстве 
эрзя-мордовских говоров региона данный термин является то-
погенетичным, иногда полностью вытесняя из топонимической 
номенклатуры мордовский термин вирь – ‘лес’. Термин колка 
является заимствованным из русского языка, в котором колок – 
‘островок леса в безлесной местности’. Надо отметить, что этот 
же термин в варианте кулка распространён в Самарском Завол-
жье также у чувашей и татар.

Пандалкс. Термин, бытующий в Самарском Заволжье 
в клявлинском и мордовскоселитьбинском говорах эрзя-мор-
довского языка в значении ‘река’. Надо отметить, что в клявлин-
ском говоре в том же значении фиксируется и термин лей, в мор-
довскоселитьбинском говоре в значении ‘река’ употребляется 
только лексема пандалкс. Буквальный перевод данного термина 
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на русский язык следующий: пандо ‘гора’ + ало ‘низ’ + кс (аффикс 
превратительного падежа в мордовских языках) = ‘подгорье’. Ин-
тересно отметить, что подобные термины для обозначения рек, 
озёр или прудов бытуют практически во всех мордовских гово-
рах региона, которые распространены в сёлах, основанных до 
начала XVIII века. При этом как фонетическая форма, так и се-
мантика терминов различаются. Так, в коноваловском говоре 
эрзя-мордовского языка термином пандалу обозначаются пруды 
(ПМА, Самарская область, Борский район, Коноваловка, 2019), 
в шелехметском говоре мокша-мордовского языка – естествен-
ные озёра [Беленов 2018: 109]. 

Для форм бытования рассматриваемого термина у кляв-
линской мордвы и в Мордовской Селитьбе надо отметить су-
щественное отличие: в мордовскоселитьбинском говоре термин 
пандалкс топогенетичен, а в клявлинском – нет. В целом, наличие 
данного термина в лексическом составе того или иного говора на 
территории региона свидетельствует об относительной архаич-
ности его географической терминологии.

Яндава. Данный термин имеет распространение в ряде 
эрзя-мордовских говоров севера Самарской области, однако 
его семантика в них значительно различается. Если в некото-
рых говорах мордвы Шенталинского района данный термин 
имеет значение ‘место в низине у реки’, ‘прорубь’, ‘место, где 
бельё полоскали’ (ПМА, Самарская область, Шенталинский 
район, Старое Суркино, 2019), то в клявлинском говоре эрзя-
мордовского языка его значение совсем иное. Здесь так назы-
ваются небольшие ямы-котлованы на склонах и у подножия 
возвышенностей. Поясняя нам значение данного термина, 
информаторы указывали: «Как идти по дороге из нашего села 
(Новых Сосен. – Н.Б.) на Старые Сосны, то, прям у дороги, 
к горам, будут эти самые ямы, воронки такие, у нас они назы-
ваются яндава (ударение на последний слог. – Н.Б.). Воды нет 
в них – сухие ямы, сами ли получились, вырыли ли их, хлеб ли 
прятали – не знаем» (ПМА, Самарская область, Клявлинский 
район, Новые Сосны, 2019).

Географическая топонимная лексика эрзян Самарского Заволжья



В литературно-письменном эрзя-мордовском языке тер-
мин яндава имеет значение ‘лощина’. Согласно мнению боль-
шинства специалистов, географический термин яндава заим-
ствован в эрзя-мордовский язык из русского языка, где ендо-
ва – ‘низкая деревянная посуда с отливом в виде желобка’; при 
этом отмечается, что данное заимствование является архаич-
ным [Инжеватов 1987: 112; Цыганкин 2005: 208]. Соглашаясь 
с данной версией, отметим, что для её полного принятия не-
обходимо объяснить отсутствие рассматриваемого термина 
в мокша-мордовских говорах, носители которых исторически 
раньше вошли в контакт со славянами. 

Этимология данного слова до конца неясна, а версия 
М.  Фасмера о заимствовании его в древнерусский язык из 
балтского источника [Фасмер, 1: 19–20] оставляет возмож-
ность рассматривать версию и о прямом заимствовании в эр-
зя-мордовский язык из какого-то балтского языка. Здесь же 
надо отметить, что в мордовских языках отмечено немало лек-
сических балтизмов, в том числе – в кластере географической 
лексики, не имеющих соответствий в русском языке [Цыган-
кин 2005].

В заключение надо отметить, что к числу общераспро-
странённых географических терминов в эрзя-мордовских го-
ворах Самарского Заволжья, семантика которых идентична 
либо близка семантике данных терминов в литературно-пись-
менном эрзя-мордовском языке, относятся: веле – ‘деревня, 
село’; вирь – ‘лес’; латко – ‘овраг’; пакся – ‘поле’; пандо – ‘гора’; 
лисьма – ‘колодец’; лисьма пря – ‘родник’.

Таким образом, можно констатировать, что географиче-
ская топонимная лексика эрзя-мордовских говоров Самар-
ского Заволжья, сохраняя основной корпус эрзянских и обще-
мордовских географических терминов, имеет также ряд суще-
ственных отличий от соответствующих лексических кластеров 
других эрзянских диалектов и литературно-письменного эр-
зя-мордовского языка, большинство из которых фиксируется 
в говорах сёл, основанных до начала XVIII века.

Н.В. Беленов 
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В статье изложен большой фактический материал, показывающий специ- 
фику распространения географических имен Городок в ряде регионов на северо-
западе России. Особенно много таких имён в Новгородской и Тверской областях, 
где они прямо отмечают места древних укрепленных поселений и огороженных 
могильников или указывают на деревни рядом с такими местами, интересными 
с археологической точки зрения. Большое количество микротопонимов позволя-
ет говорить о народном топографическом термине городок со значением ‘воз-
вышенное место, урочище, с которым связывают пребывание древних людей’. 
Этот диалектный термин необходимо отличать от общерусского термина 
городок, который активно используется в городской топонимии XX–XXI вв.
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TOPONYMS AND TERMS GORODOK  
IN NOVGOROD-PSKOV-TVER LANDS

V.L. Vasiliev, N.N. Vikhrova
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

Veliky Novgorod, Russia
The article presents large factual material showing the specifics of the distribution 

of geographical names Gorodok in a number of regions in the northwest of Russia. There 
are especially many such names in the Novgorod and Tver regions, where they directly 
mark the places of ancient fortified settlements and fenced burial grounds or indicate 
villages near such places of interest from an archaeological point of view. A large number 
of microtoponyms allows us to speak of the popular topographic term gorodok with the 
meaning ‘an elevated place, a tract with which the stay of ancient people is associated’. 
This dialectal term must be distinguished from the all-Russian term gorodok, which is 
actively used in the urban toponymy of the XX–XXI centuries.

Keywords: microtoponyms; oikonyms; Novgorod, Tver, Pskov regions; archeology

© В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова, 2020

В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова 

21



22

На Северо-Западе России топонимы Городок, в том числе 
дополненные атрибутивами (типа Русский Городок), повторяют-
ся многократно, во многих десятках, а скорее – в сотнях локусов. 
Практически все они принадлежат классам микротопонимии 
(конкретнее, микрооронимии) и ойконимии, в остальных же 
классах географических имен появление их выглядит случайным. 
Они являют собой абсолютивное употребление (прямую топони-
мизацию) местного географического термина городок, которому, 
впрочем, нередко отказывают в самостоятельности, считая его 
второстепенным вариантом термина городище или деминутивом 
термина город, либо не включают его в топографическом значе-
нии в диалектные словари, ограничиваясь изложением омонимов 
(диал. городок как обозначение ‘снежной горки’, ‘детской игры’, 
‘хоровода’ и др.). Городок как диалектный термин топографии от-
сутствует в словарях новгородской, тверской, смоленской лексики 
[НОС 2010; Слгр; ТСГТО; ССГ], несмотря на его множественные 
топонимические проявления в пространстве соответствующих го-
воров. Более информативен нацеленный на исчерпывающую лек-
сическую полноту псковский словарь, в котором, помимо омони-
мов городок с предметными значениями, даны городок ‘городище, 
древнее укрепление’ (Печ.), ‘место, где прежде был дом, двор’ (Гд., 
Печ.), ‘кладбище’ (Гд.) [ПОС, 7: 126]. В сводном словаре [СРНГ, 7: 
62] приведены городок ‘старинное городище’ (Влад., Новг., Сарат.) 
и ‘укрепленный город, крепость, обычно небольшая’ (Олон., Са-
мар., Арх., Волог., Дон., Твер.), хотя, если судить по этим географи-
ческим пометам, термин имеет размытую, общерусскую террито-
рию распространения или, лучше сказать, не имеет вовсе ареала, 
что, как увидим ниже, не соответствует действительности, судя по 
кучности соотносительных названий Городок. Ниже попытаемся 
обосновать, что перед нами самостоятельный топографический 
термин со своим особым значением и компактным ареалом, функ-
ционирующий в говорах новгородских и сопредельных с ними, 
но в силу специфики значения постоянно обнаруживаемый среди 
географических имен. О его существовании достаточно свидетель-
ствует новгородская микротопонимия.

Топонимы и термины городок в новгородско-псковско-тверских землях



По данным [АПНО 1979–1980], на территории Новгород-
ской обл. местное население называет Городками следующие то-
пообъекты:

1) городище, длиной около 40 м и шириной около 20–25 м, 
с керамикой и украшениями рубежа нашей эры на всхолмлении 
левого берега р. Луги в центре д. Бор Батецкого р-на;

2) средневековое городище, площадью 40 на 60 м, с неглубо-
ким рвом и валом, на высоком естественном возвышении в 1 км 
к западу от д. Кострони Батецкого р-на; на городище имеется со-
временное кладбище и видны жальничные погребения;

3) урочище с городищем, окруженное валами и рвами, в 3 км 
юго-западнее с. Перелучи Боровичского р-на;

4) урочище со следами древнего поселения, расположенное 
между р. Валдайка и д. Едно Валдайского р-на;

5) бывшая усадьба возле группы могильных курганов близ 
д. Вороново Крестецкого р-на;

6) урочище с группой из пяти могильных сопок на р. Игрей-
ка близ д. Заречье Крестецкого р-на;

7) урочище на возвышенности со рвами и 7-ю курганами на 
берегу Игрейки близ д. Комарово Крестецкого р-на;

8) средневековое городище на холме высотой 15–18 м со следа-
ми вала и въезда на верхнюю площадку и распаханным культурным 
слоем на левом берегу р. Щебериха южнее с. Молвотицы Марёвско-
го р-на (среди археологов известно как Молвотицкий Городок);

9) городище длиной 70 и шириной 30 м на острове на р. Ве-
ряжа около ее впадения в Ильмень неподалеку от д. Сергово Нов-
городского р-на;

10) большой холм с ровной площадкой 80 на 45 м на правом 
берегу р. Перетна неподалеку от д. Малые Полищи Окуловского 
р-на. Рядом много сопок, курганов и селищ;

11)  городище на песчаном всхолмлении правого берега 
р. Черенки неподалеку от д. Городок Парфинского р-на;

12) городище площадью 60 на 35 м на холме в пойме правого 
берега р.  Лоринки у д.  Сельцо Парфинского р-на. С напольной 
стороны сохранились остатки вала и въезда;
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13) городище овальной формы с остатками вала на возвы-
шении, поросшем лесом, неподалеку от д. Брякуново Пестовско-
го р-на;

14) городище на округлой площадке холма диаметром 35 м 
и высотой 10 м на левом берегу Ловати в северо-западной части 
д. Рахлицы Старорусского р-на;

15) урочище с жальником в 1,5 км западнее д. Шилово Хвой-
нинского р-на.

По сведениям из картотеки новгородской областной микро-
топонимии, Городком местное население называет еще: 1)  вы-
сокий холм со старой церковью в с.  Бронница Новгородского 
р-на; 2) высокую сопку за д. Косицкое Батецкого р-на, известную 
окрестным жителям как древнее славянское захоронение; 3) мо-
гильную сопку в 3 км на север от с.  Полново Демянского р-на; 
4) холм у д. Крутец Волотовского р-на, считающийся укреплен-
ным поселением древних новгородцев; 5) возвышенное место на 
окраине пос. Любытино, центра Любытинского р-на, вероятное 
местоположение древнего Бельского погоста; 6)  возвышение 
у д. Заболотье Новгородского р-на. 

Разумеется, в приведенные списки вошли далеко не все 
новгородские локусы микротопонимов Городок. Кроме того, из 
класса микротопонимии немало Городков со временем перешло 
в класс ойконимии. Исчерпывающую информацию по совре-
менной ойконимии дает база данных почтовых индексов Рос-
сии (далее – БДПИ), содержащая имена всех существующих (не 
исключенных из списков) на 2000–2010 гг. населенных пунктов 
Российской Федерации, распределенных по областям и районам. 
В Новгородской обл., согласно БДПИ, числится 4 066 населенных 
пунктов, в том числе 16 деревень с именем Городок: 5 деревень 
в Парфинском р-не, 2 – в Солецком р-не, по одной – в Борович-
ском, Мошенском, Новгородском, Волотовском, Любытинском, 
Поддорском и Хвойнинском р-нах, д.  Большой Городок Любытин-
ского р-на, д. Красный Городок Крестецкого р-на. Перечисленные 
селения составляют 0,39 % из общего числа населенных пунктов 
области. Они сосредоточены преимущественно в центральных 
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и юго-западных районах. Ойконимы характеризуют топогра-
фию деревень, поставленных возле древних, ранее уже запустев-
ших укрепленных поселений или древних кладбищ и могильни-
ков на возвышенных местах. Действительно, у западной окраины 
д. Городок Мошенского р-на имеется жальник на округлом холме, 
поросшем елями [АПНО, 2: 18]. Д. Городок Новгородского р-на 
стоит у старинного кладбища с бывшей деревянной церковью, 
рядом протекает р. Городена (Городенка). Д. Городок Парфинского 
р-на (бывший Лажинский сельсовет), известная под этим именем 
с конца XV в. [НПК, 2: 655], соседствует с городищем треуголь-
ной формы на р. Маяте, в культурном слое которого обнаружены 
остатки трех построек и другие предметы V–VII и IX– X вв., не 
позднее сер. X в. городок погиб в пожаре (см.: [АВН: эл. ресурс]). 
Другая д. Городок Парфинского р-на (бывший Юрьевский сель-
совет), тоже отмеченная письменностью с конца XV в. [НПК, 2: 
635], северной своей окраиной заходит на городище, располо-
женное на песчаном возвышенном правом берегу Черенки. Экс-
педицией 1958  г. здесь выявлены предметы быта и земледелия 
рубежа нашей эры [АПНО, 2: 29]. Рядом с д. Городок Солецкого 
р-на (бывший Куклинский сельсовет), упомянутой впервые под 
1498 г. [НПК, 5: 160], при впадении Боровенки в Шелонь, нахо-
дится городище со рвом и валом с напольной стороны, а в 200 м 
выше городища на коренном берегу Шелони обнаружено средне-
вековое кладбище – жальник, поврежденное при устройстве сви-
нарника [АПНО, 3: 6]. В 150 м северо-западнее д. Городок Хвой-
нинского р-на выявлен средневековый жальник с сохранением 
валунных обкладок могил, расположенный в устье речки, впада-
ющей в оз. Городно.

Можно смело утверждать, что практически все сельские 
новгородские микротопонимы и ойконимы Городок соотнесены 
с локусами, представляющими потенциальный археологический 
интерес. Даже если вблизи Городков не выявлены следы куль-
турных древностей, эти древности априори ожидаемы. Данные 
названия сами по себе надежный ориентир для историко-архе-
ологических разысканий на местности. Народная память возле  
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некоторых новгородских Городков до сих пор сохраняет легенды 
о пребывании на них древних людей. По нашим сведениям, со-
храняются местные деревенские предания о наличии древненов-
городских городов на месте Городка близ д. Комарово Крестецко-
го р-на, близ д. Юрьево Парфинского р-на, о древнем захороне-
нии на Городке говорят жители д. Косицкое Батецкого р-на. При-
менительно к холму Городок возле д. Крутец Волотовского р-на, 
среди местных жителей бытует предание о стоявшей здесь когда-
то церкви, в которой венчался Юрий Долгорукий, а на склоне 
холма, обращенном к реке, жители указывают камень с выбиты-
ми на нем следами человека [Васильев 2001: 7]. На возвышенном 
Городке у д. Заболотье Новгородского р-на, по словам старожи-
лов, находится «место гробницы Рюрика, велись раскопки там» 
[НОС 2010: 186].

Следовательно, новгородские названия Городок маркиру-
ют, во-первых, места, где в древности стояли укрепленные (ого-
роженные) поселения, во-вторых, места древних огороженных 
погребений, прежде всего обложенные валунами древнерусские 
жальники, и, в-третьих, места, где, по мнению местного населе-
ния, когда-то жили или были захоронены древние люди. Древние 
укрепления, как правило, находятся на изгибах рек, на холмах, 
возвышениях, где нередко сохраняются еще остатки рвов и ва-
лов; древние кладбища часто расположены на насыпях, сопках, 
курганах, на которых порой заметны следы каменных обкладок. 
В народе такие места зачастую считаются сакральными, с ними 
связано немало местных легенд, преданий и поверий. Наличие 
множества Городков в современной микротопонимии – классе 
имен, близко пересекающихся с живой апеллятивной лексикой 
диалекта, свидетельствует о новг. городок со значением ‘возвы-
шенное место, урочище, с которым связывают пребывание древ-
них людей’.

Этот диалектный термин необходимо отличать от общерус-
ского термина городок с сугубо «городским» значением – ‘группа 
жилых, служебных и т. п. зданий (в черте какого-л. населенного 
пункта или за его пределами), объединенных по своему назначе-
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нию’ [Ефремова 2000: эл. ресурс], который образует устойчивые 
сочетания и сложения (университетский городок, военный горо-
док, медицинский городок, жилгородок, авиагородок, академгородок, 
химгородок и др.) и активно закрепляется в поздней урбанонимии 
XX–XXI вв. Особенно много таких новейших «городских» Город-
ков в Подмосковье, где БДПИ отмечает их приблизительно четыре 
десятка. К их числу в Новгородской обл. относится, например, ур-
баноним Городок в закреплении за микрорайоном города Старая 
Русса, название присвоено вслед за появлением в 1930-е гг. на ме-
сте бывших деревень Горошково и Парфеево авиаремонтных ма-
стерских и жилых домов для работников и начсостава (после во-
йны здесь был построен Авиаремонтный завод).

Для оценки ареала диалектного термина городок и топо-
нимии Городок, помимо Новгородской обл., кратко рассмотрим 
материалы сопредельныхс ней регионов. В Псковской обл. горо-
док, судя по иллюстрациям из псковского словаря, осмысляется 
сельским населением приблизительно так же, как в Новгород-
ской обл., – это обозначение возвышенных мест, где жили или 
были погребены когда-то в древности люди: «Кто зна ́е, с каких 
по�р гъради�шшэ, гърадо�к там был» (Печ.); «На анно �м гъратки � 
нахади�ли мане �ты, гаршки �» (Гд. + Печ.); «Ме �жду гор лажы �на, а 
тут гърадо �к; литва � када � хади �ла – кла �дбишша, кало �мишша» (Гд.) 
[ПОС, 7: 126]. Соотносительная псковская ойконимия Городок, 
сравнительно немногочисленная, локализуется в районах, погра-
ничных с Новгородской обл.: имя Городок носят 2 деревни Пор-
ховского р-на (в Павской и Полонской волостях), 2 деревни Де-
довичского р-на (в Пожеревицкой и Вязьевской волостях) и одна 
деревня в Бежаницком р-не.

Множество ойконимов Городков обнаруживается в сосед-
ней Тверской обл. Согласно БДПИ, по одной д. Городок числятся 
в Бежецком, Лесном, Оленинском, Осташковском, Пеновском, 
Рамешковском р-нах, по паре д. Городок есть в Бологовском, Спи-
ровском, Торопецком и Фировском р-нах, имеются еще д. Ка-
рельский Городок Молоковского р-на, д. Кафтинский Городок Бо-
логовского р-на, по одной д. Красный Городок в Вышневолоцком  

В.Л. Васильев, Н.Н. Вихрова 

27



28

и Спировском р-нах, пос.  Красный Городок в Кувшиновском 
и Лесном р-нах, д. Леоново-Городок Бологовского р-на, д. Малый 
Городок Вышневолоцкого р-на, д. Новый Городок Тверского р-на, 
д. Русский Городок Максатихинского р-на, д. Симонов Городок Бе-
жецкого р-на, д. Бобров Городок Торжокского р-на, д. Большой Го-
родок Вышневолоцкого р-на, пос. и ж. д. станция Белый Городок 
Кимрского р-на, д. Городки Жарковского и Удомельского р-нов. 
Всего ойконимов – 31, или 0,31 % из 9 928 всех населенных пун-
ктов Тверской обл., они приходятся преимущественно на районы 
северные и западные. Тверская микротопонимия тоже изобилует 
Городками, например, только на севере одного Пеновского р-на, 
в истоках Волги и Западной Двины, это имя носят столь важ-
ные с точки зрения археологии объекты местного ландшафта, 
как: 1)  круглая гора с крутыми склонами в поле неподалеку от 
д. Загородечье (именуется еще Генеральской Горой); 2) насыпная 
гора «с идущим от нее сажень на 100 или более бугром в виде 
вала» близ д.  Торг на оз. Вселуг; 3) круглая, вероятно, насыпная, 
с крутыми скатами гора при впадении Слаутины в Кудь, ближе 
к д.  Боровенец; 4)  насыпная продолговатая довольно высокая 
гора с большой площадкой наверху возле д. Видьбино; 5) урочище 
в виде круглой насыпной горы, близ впадения Волги в оз. Стерж, 
где обнаружен Стерженский крест 1133 г. (материал из: [Плетнев 
1903: 6, 10, 22, 23, 31]), на месте современного урочища в кон-
це XV в. значилась д. Городище Стерженского погоста 1495/96 г. 
[НПК, 2: 700]. В целом приведенные топонимические данные по-
зволяют сказать, что в Тверской обл. ситуация с распространени-
ем Городков и осмыслением термина городок примерно такая же, 
как в Новгородской обл.

В Ленинградской обл. известно всего 4 селения Городок (за 
вычетом явных Городков-урбанонимов), в Вологодской обл. – 3. 
Почти все сельские Городки этих сравнительно обширных обла-
стей находятся в районах вблизи границ Новгородской обл.

Изложенные сведения позволяют обрисовать концентриро-
ванный и компактный новгородско-тверской и, в меньшей сте-
пени, псковский ареал топонимии Городков. Исторически этот 
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ареал укладывается в пространство южных пятин (Деревской, 
Бежецкой, Шелонской) Великого Новгорода эпохи XV–XVI  вв. 
Уже тогда южные новгородские пятины изобиловали Городками, 
указатель к первым шести томам НПК отмечает на их территории 
более 50 селений с этим названием. Одни средневековые пункты 
утратились, другие дожили до нашего времени, но термин горо-
док искони знали местные народные говоры и активно исполь-
зовали при создании большого числа поздних микротопонимов 
и ойконимов Городок, не известных писцовым книгам и другим 
ранним письменным источникам. Смысловая связь термина с 
культурно-историческим ландшафтом ощущалась на новгород-
ско-псковско-тверской территории в течение многих столетий, 
но она, похоже, выветрилась на путях колонизации древними 
новгородцами удаленных от Новгорода обширных пространств 
к северу и северо-востоку. На Русском Севере термин показывает 
природно-ландшафтное, а не культурно-ландшафтное значение, 
так, в Карелии городóк – это ‘возвышенность на ровном месте’ 
(Медв.) [СРГК, 1: 374], в Архангельской обл. – ‘ровная площадка 
на верху горы, горки’ (Красн., В.-Т., Пин.) [АОС, 9: 361].

В заключение отметим, что заметное количество ойкони-
мов Городок приходится также на Смоленскую обл., где БДПИ 
отмечает 12 деревень с этим названием, и на восточные области 
Белоруссии – Витебскую, Могилёвскую и Гомельскую, однако по 
концентрации восточнобелорусско-смоленский ареал заметно 
уступает новгородско-псковско-тверскому. В остальных регио-
нах России и на Украине селения, называемые Городок, единичны 
или отсутствуют.
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В данной статье исследуются виконимы Витебского района Витебской 
области Беларуси и департамента Марна региона Гранд-Эст (Большого 
восточного региона) Франции. Проанализированы внутрисельские названия, в 
основе которых лежат различные топографические маркеры – архитектурные, 
топонимные, природные. Установлены номинативные особенности, характер-
ные для белорусской и французской виконимных систем, а также сходства и от-
личия в функционировании внутрисельских названий.

Ключевые слова: виконимы; внутрисельские названия; топографические 
маркеры; отапеллятивные виконимы; оттопонимные виконимы
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Vitebsk, Republic of Belarus
In this article the viconyms of Vitebsk district of Vitebsk region of Belarus and 

Marne department of Grand Estregion of Franceare researched. Intrarural names based 
on various topographic markers – architectural, toponymic, natural – have been analyzed. 
Nominative features characteristic of Belarusian and French viconym systems, as well as 
similarities and differences in intrarural names functioning have been established.

Keywords: viconyms; intrarural names; topographic markers; viconyms derived 
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Исследование региональных названий в сравнительно-со-
поставительном аспекте позволяет выявить локальные номина-
тивные особенности, а в случае изучения онимных систем раз-
ных стран – установить национальную специфику.

Материалом исследования послужили виконимы (названия 
внутрисельских объектов – в данном случае преимущественно 
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улиц, переулков, площадей и др.) Витебского района Витебской 
области Беларуси и департамента Марна региона Гранд-Эст 
(Большого Восточного региона) Франции.

Виконимы Витебской области ранее выступали объектом линг-
вистического анализа. Так, наряду с урбанонимами они представле-
ны в монографии А.М. Мезенко [Мезенка 2008]. Нами предпринято 
исследование французских внутрисельских названий в сравнении 
с внутригородскими: выявлено общее и частное в функционирова-
нии отойконимных наименований [Дорофеенко 2019], определены 
основные архитектурные маркеры, характерные для урбанонимии 
и виконимии Франции [Дорофеенко 2019]; а также установлены но-
минативные особенности внутрисельских названий северо-восточ-
ных регионов Беларуси и Франции [Дорофеенко 2018].

В данной статье мы обращаемся к виконимам Витебского 
района Витебской области Беларуси и департамента Марна реги-
она Гранд-Эст (Большого восточного региона) Франции с целью 
определения основных топографических маркеров в системах вну-
трисельских названий двух стран и установления сходств и разли-
чий в функционировании указанного разряда имен собственных.

В широком понимании к топографическим маркерам можно 
отнести топонимные и гидрографические объекты, разнообраз-
ные элементы природного ландшафта, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, здания, расположенные или располагавшиеся 
в поселении и др. Мы условно разделили топографические мар-
керы на три категории: природные, географические и архитек-
турные, – в соответствии с чем выделили три группы виконимов:

1) природные маркеры в виконимии: 
Лесная ул. – аг. Вороны, Луговая ул. – аг. Бабиничи, Овражная 

ул. – аг. Вороны, Озёрная ул. – дер. Герасимово, Парковая ул. – дер. 
Койтово, Полевая ул. – аг. Замосточье, Речная ул. – дер. Латыгово, 
Ручьевая ул. – дер. Большие Летцы, Садовая ул. – аг. Копти;

rue des Champs  – Шампини (Champigny), alleé des Jardins – 
Курси (Courcy), place des Lacs – Гё (Gueux), rue de la Montagne – 
Росне (Rosnay), allée du Parc – Серне-ле-Реймс (Cernay-lès-Reims), 
rue des Vignes – Жанври (Janvry).
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Виконимы данной группы – отапеллятивного происхожде-
ния. В качестве природных маркеров выступают различные эле-
менты ландшафта. Именно в рамках данной группы названий как 
в белорусской, так и во французской виконимных системах на-
считывается наибольшее количество совпадающих мотивацион-
ных основ: сад, парк, озеро, поле. Однако можно констатировать, 
что в белорусской виконимии они отмечены большей частотно-
стью, чем во французской;

2) топонимные маркеры в виконимии:
ул. Витебская – аг. Вымно, Двинская ул. – дер. Барвин, По-

лоцкая ул. – аг. Зароново, Рудаковская ул. – аг. Новка, Сенненская 
ул. – дер. Бутяжи;

rue de Berru – Корель (Caurel), rue de Caurel – Берю (Berru), rue 
de Champfleury – Монбре (Montbré), rue d eLavannes – Корель, rue 
de Reims – Ножан-л’Аббес (Nogent-l’Abbesse), rue de Witry – Корель.

Виконимы, функционирующие в рамках данной группы, – 
оттопонимного происхождения. В анализируемых системах вну-
трисельских названий функционируют наименования, восходя-
щие к астионимам (в белорусской виконимии наиболее частотным 
является название, восходящие к наименованию административ-
ного центра области – Витебска; а во французской – Реймса – 
самого населенного города и коммуны департамента Марна), ко-
монимам (в белорусской виконимии – к названиям, как правило, 
близлежащих сельских населенных пунктов, к которым улица ве-
дет; во французской – к наименованиям коммун сельского типа). 

Следует отметить, что в рамках данной группы в белорус-
ской виконимной системе может быть выделена подгруппа наи-
менований, образованных от названий линейных объектов. Если 
в виконимии департамента Марна функционируют немного-
численные внутрисельские названия, повторяющие наименова-
ния линейных объектов и отличающиеся номенклатурным тер-
мином (rue de Caurel, impasse de Caurel – Берю, rue de l’Église, place 
de l’Église – Парни-ле-Реймс (Pargny-lès-Reims)), то названия, 
повторяющие наименования линейных объектов и отличающи-
еся номенклатурным термином и номером, более характерны  
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для белорусской виконимии (Южная ул., 1-й Южный пер., 2-й 
Южный пер. – аг. Зароново);

3) архитектурные маркеры в виконимии: 
Дачная ул. – дер. Власово, Железнодорожная ул. – дер. Боль-

шие Летцы, Санаторная ул. – дер. Сосновка, Стадионная ул. – 
аг.  Вороны, Тепличная ул. – дер. Запрудье, Фабричная ул. – дер. 
Должа, Школьная ул. – дер. Княжица;

place de l’Abbaye – Сен-Тьери (Saint-Thierry), rue du Château – 
Гё, rue des Écoles – Гё, rue de la Fontaine – Росне, impasse des Fon-
taines – Сен-Тьери, place de l’Église – Берю, place de la Mairie – Мон-
бре, rue du Moulin – Монбре, rue du Pont – Ножан-л’Аббес, impasse 
du Stade – Гё.

Данные названия имеют преимущественно отапеллятивное 
происхождение. В качестве архитектурных маркеров выступают 
различные типы сооружений, разнообразные планировочные 
элементы населенного пункта, названия типов которых выступа-
ют мотивационными основами.

Можно отметить, что в белорусской виконимии задейство-
ваны названия типов образовательных, социальных, культовых, 
лечебно-профилактических, спортивных, производственных 
и сельскохозяйственных объектов, типов путей сообщения; 
во французской – культовых, административных, сельскохо-
зяйственных, образовательных, планировочных элементов по-
селения. В белорусской и французской виконимных системах 
функционирует несколько общих мотивационных основ, одной 
из продуктивных, например, является название типа образова-
тельного учреждения – школы (Школьная ул., rue des Écoles), при 
этом следует отметить, что данное название более частотно в бе-
лорусской системе внутрисельских наименований; фреквента-
тивные виконимиконы содержат и названия, связанные с путями 
сообщения (Железнодорожная ул., rue de la Gare).

Белорусские виконимы данной группы по структуре явля-
ются простыми, то есть состоят из двух слов – номенклатурного 
термина и проприальной части, представленной одним словом, – 
и являются наименованиями атрибутивного типа. Французские 
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названия также преимущественно простые по структуре, однако 
зафиксированы виконимы, проприальная часть которых состоит 
из двух слов: rue du Moulin À Vent – Монбре, rue du Vieux Châ-
teau – Росне. В данном случае появляется дополнительное значе-
ние, уточняющее или дополняющее основное.

Следует отметить, что в белорусской виконимии функцио-
нируют названия, характеризующие расположение линейных 
объектов относительно элементов ландшафта, архитектурных 
сооружений: Нагорная ул.  – дер. Лебартово, Пригородная ул. – 
аг. Ольгово, Присанаторная ул. – дер. Сосновка. Их отличает 
наличие префикса, передающего значение месторасположения. 
Во французской виконимной системе зафиксированы названия, 
детализирующие местоположение улицы в сельском ландшафте 
и содержащие в своем составе предлоги места: rue de Derrière les 
Jardins – Ножан-л’Аббес.

Таким образом, основными топографическими маркерами 
в исследуемых виконимных системах Беларуси и Франции явля-
ются природные, топонимные и архитектурные. Наименования 
типов объектов, являющихся маркерами, выступают мотиваци-
онными основами для образования внутрисельских названий. 
При этом можно констатировать как ряд сходств, так и отличий в 
функционировании данных наименований. Большее количество 
сходных черт обнаруживается в группе «природные маркеры в 
виконимии»: в качестве основ номинации задействованы эле-
менты, свойственные как для белорусского, так и французского 
ландшафта. В группе «топонимные маркеры в виконимии» не 
обнаружены общие маркеры, что связано с уникальностью каж-
дой системы, ведь в основу номинации положены, как правило, 
названия местных населенных пунктов. Зафиксированы общие 
топонимные и архитектурные маркеры, однако частотность на-
званий, образованных в соответствии с ними, на исследуемых 
территориях разнится. Для белорусской виконимии характерны 
«номерные» названия, не свойственные для французской, а так-
же названия, описывающие расположение относительно природ-
ных, архитектурных объектов, выступивших маркерами.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ 
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В статье рассматриваются топонимы Смоленского края как ценное 
явление культурно-исторического характера, которые, будучи языком земли, 
способны наравне с памятниками материальной культуры рассказать о древ-
них и древнейших фактах жизни людей данного региона. Выявляются названия, 
принадлежащие финно-угорским и балтийским языкам, а также западнославян-
ским. Подчеркивается, что названия могут сохраняться веками, теряя связь с 
языком-источником и приспосабливаясь к новым языковым условиям.

Ключевые слова: топоним; микротопоним; регион; культура; история; 
Смоленская земля; памятники письменности; название
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The article considers the toponyms of the Smolensk region as a valuable 

phenomenon of cultural and historical character, which, being the language of the earth, 
are able to tell about the ancient and most ancient facts of life of the people of this region 
on a par with the monuments of material culture. Names belonging to Finno-Ugric and 
Baltic languages, as well as to West Slavic languages are identified. It is emphasized that 
names can persist for centuries, losing their connection with the source language and 
adapting to new language conditions.

Keywords: toponym; microtoponym; region; culture; history; Smolensk 
lend;written records; name

Топонимическая система выступает как совокупность вза-
имодействия самых разных факторов: географических условий, 
этнического состава населения, исторических событий, ментали-
тета людей. 

Региональная топонимия являет исторически сложившу-
юся систему топонимов, которые соотносятся между собой по 
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семантическим или словообразовательным признакам в созна-
нии носителей русского языка и его диалектов. Смоленская ре-
гиональная топонимическая система – это системно организо-
ванное единство упорядоченных и согласованных друг с другом 
топонимических названий, способных выполнять номинатив-
ную, коммуникативную, дифференцирующую и другие функции. 
Топонимическая система Смоленского края обусловлена истори-
ческими, природными, культурными, этническими, лингвисти-
ческими факторами. 

Историческая номинация во многом обусловлена первич-
ным заселением территории будущего Смоленского княжества 
балтскими и финно-угорскими племенами, проникновением сла-
вян, а также многолетним пребыванием в составе Великого кня-
жества Литовского и – затем – Речи Посполитой. 

Эти исторические события способствовали возникновению 
названий финно-угорского происхождения: Мерея (река), Осуга 
(река), Сож (река). 

Древняя волость смоленского княжества Мирятичи нахо-
дилась на берегах реки Мереи (приток Днепра). Волость получи-
ла название по реке Мерее (Мирее), к основе прибавлялся суф-
фикс-ичи (-ятичи). Особенность названий на -ея заключается 
в том, что их считают гидронимическими. Исследователи также 
отмечают: «…суффикс -ея сравнительно с другими по преиму-
ществу гидронимическими суффиксами отличается значитель-
ной древностью, что также делает показания гидронимов этого 
типа достаточно авторитетными. Что касается корневого состава 
входящих сюда гидронимов, следует отметить непосредствен-
ное во всех случаях примыкание форманта -ея как к славянским 
(Чернея, Мертвея, Холопея и т. д.), так и неславянским (Мерея, 
Серпея, Локнея и т. д.) основам. Этот древний способ присоеди-
нения делает данную группу достаточно изолированной и не-
продуктивной» [Топоров, Трубачев 1962: 129]. Смоленский диа-
лект знает слова мереча, меречина, меречье ʻболото; трясина, топь 
в болоте, труднопроходимое местоʼ [ССГ, 6: 92]. Ср. также слав. 
морочить, морока и балт. merka – ʻпрудʼ, ʻсыростьʼ, а также белор. 
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мереча ʻпутаницаʼ, ʻсложная и долгая дорогаʼ [Мурзаев 1984: 369]. 
Таким образом, Мерея – река, которая течет по болоту, по вязкой, 
топкой местности.

На базе древних балтийских языков возникли многочислен-
ные названия рек: Каспля, Гжать, Ипуть, Угра, Касня, Колпита, 
Обша, Яуза. 

Наиболее многочисленны славянские названия: Славени, 
Славица (река), Вержавск, Каменка, Вилянка, Вороница, Студе-
нец, Взгорье, Болотинка, Боровица и др. 

Смысловое значение ряда наименований связано с много-
летним пребыванием Смоленского края в составе Великого кня-
жества Литовского и – затем – Речи Посполитой: Литивлянка, 
Ляховка (лях – ʻполякʼ) [РИС, 2000: 135], Немка, Застенки (засте-
нок – ʻучасток /земельный, лесной/, расположенный за стенами 
«границами» отмежеванных владенийʼ) [РИС, 2000:  95], Морги 
(морг – ʻземельное владение, мера земли, равная примерно по-
ловине русской десятиныʼ) [РИС, 2000: 143], Рум (рум – ʻлесная 
пристаньʼ) [РИС, 2000: 260] и др. 

Названия, отражающие природные условия территории, яв-
ляются довольно многочисленными. Люди использовали местные 
особенности ландшафта для номинации географических объек-
тов. Подобная номинация является особенно важной, поскольку 
природные условия меняются, а топонимы сохраняются довольно 
долго и дают возможность восстановить места былых лесов, па-
шен, болот, мест добычи и разработки полезных ископаемых: Бере-
зовка, Дубки, Липки, Заболотье, Гатище, Еловка, Замошье, Ивники, 
Суборь, Песочня, Поташ, Поташино (поташ – ʻвещество, при-
готовленное из золы, применяемое в мыловарении, стекольном 
производствеʼ), Буда (буда – ʻсмолокуренное, поташное или сели-
тренное заведение в лесуʼ) [РИС, 2000: 35], Рудня (рудня, рудница – 
ʻдомна, железоделательный заводʼ) [РИС, 2000: 259]. 

Многочисленные топонимы Смоленского края помогают 
понять, кто проживал в древности на этой территории, так как 
они отразили в себе межэтнические отношения, имевшие место 
в далеком и не очень далеком прошлом. В разные исторические 
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периоды наблюдалось переселение из Польши, Литвы, Белорус-
сии. На территории края жили татары, немцы, представители 
скандинавских стран и др. Данные демографические факты от-
ражены в топонимии края: Татарщина, Татарск, Татарка, Та-
тарово, Литвиновка, Литвиново, Литивлянка (река), Лития 
(река), Ляховичи, Ляхово, Ляхтовка, Поляковка, Полячки. 

Топонимия Смоленского края представлена словами из 
финно-угорских, балтийских, тюркских, славянских, западноев-
ропейских языков, благодаря которым на разных исторических 
этапах формировались названия. Так, название Каспля имеет за-
падно-балтийское происхождение. В нем выделяется корень -ape 
со значением «вода». Затемненная в настоящее время структу-
ра слова Каспля объясняется тем, что корень был заимствован 
в древнейшие времена, и в настоящее время слово уже является 
не совсем понятным. 

Многие названия, заимствованные в глубокой древности, со-
храняют в себе слова, которые вышли из употребления или, более 
того, исчезли из употребления вместе с языками, их породивши-
ми, ср., например, названия озер: Сапшо, Дго, Рутовечь, Лососно. 

В ряде случаев по тем или иным лингвистическим причи-
нам, а также под влиянием соседних языков исконные топонимы 
могут претерпевать изменения: Блонь, Узвалье, Узгорки, Лыдзи, 
Хрестово, Княинино. 

Длительные связи были у жителей Смоленского края с поля-
ками, что помогало проникновению польских слов в смоленский 
диалект. В памятниках письменности XVII–XVIII веков обычны 
формы блонь, блонье, облонье в значении ʻзаливной луг, низмен-
ное место у рекиʼ: К речке на блони а у речки на блони на берегу у 
дороги (СМИМ1 7840. 1671–1691 гг.); Лугъ текучей лугъ облонья к 
селу Прости (СМИМ 15171, 372 об.1670–1697 гг.); В Смоленску в 
городе на облони… двор боярина князя Никиты Ивановича Одо-
евского… да по переднеи стене от облоня поперешнику 35 саженъ 
(СМИМ 145/1, 4, 2, 17. 1672 г.). 

1 Смоленский исторический музей. Далее в тексте ссылки на архивные ма-
териалы из СМИМ даны в круглых скобках.
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В настоящее время Блонье – городской парк в центре Смо-
ленска. Представленные здесь слова не выявлены в других, кро-
ме смоленских, памятниках письменности. В СлРЯ XI–XVII вв. 
слово облонье дано по нашим смоленским источникам [СлРЯ 
XI–XVII вв., 12: 87]. Но в старобелорусском и современном бе-
лорусском языке бытовало и бытует слово блонь в значении 
ʻблонье, открытое место, равнина, полеʼ [Носович  1870:  27]. 
В Словаре В.И.  Даля представлены слова блонье  – с пометой 
«зап.» [Даль, 1: 99] и облонье – соответственно с пометой «зап. 
смл. кал.» [Даль, 2: 595]. В настоящее время на территории Смо-
ленской области известна деревня под названием Блонная [АТУ, 
1981: 125]. 

Изменение в в у слоговое происходило в говорах южновели-
корусского наречия, а также в белорусском языке. Замену звука 
в на звук у отмечаем в письменных памятниках древности: уз-
думалъ, у Ризе, у дыбу (смоленская грамота 1229 года); по Вельи 
оунизъ, оуверхъ (грамота короля Владислава князю Скиргайлу); 
а рижане оу Ризе (договор Полоцка с Ригой) и др. В названиях 
деревень Смоленской области и сейчас сохраняется указанная 
особенность, ср.: Узгорки,Узломка, Узлук [АТУ, 1981: 410]. 

Произношение сочетания дз (явление дзеканья) отмечено 
в названии деревни Лыдзи (Хиславичский район Смоленской 
области) [ССГ, 1: 47]. 

Произношение х вместо к (что характерно для белорусского 
языка) представлено в топонимах и микротопонимах: п. Хресто-
во (СМИМ 15175, 143 об.), д. Хрестовка (СМИМ 15175, 361). 

По мнению академика Е.Ф. Карского, в белорусском языке 
звук г взрывным никогда не был, он являлся фрикативным либо 
фарингальным (придыхательным) [Карский  1955–1956:  369]. 
В топонимах и микротопонимах (пустошь Княинино (СМИМ 
15171, 185  об.), деревня Караино (15170, 239 об.)) наблюдается 
пропуск звука г фрикативного, близкого звуку h придыхатель-
ному, утрачивающемуся при произношении, ср. подпись Анны 
Ярославны, ставшей королевой Франции на грамоте 1063 г.: «Ана 
ръина», т. е. Anna regina (Анна королева). 
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Выявленные нами топонимы и микротопонимы Смоленско-
го края обладают большим источниковедческим потенциалом 
и позволяют трактовать региональную топонимию как важней-
ший источник культурно-исторической информации. 

Литература и источники
АТУ  – Административно-территориальное управление Смолен-

ской области. Справочник. Москва: Моск. рабочий, 1981. 416 c. 
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: 

в 4 т. Санкт-Петербург; Москва: Изд. М.О. Вольфа, 1880–1882.
Карский Е.Ф.  Белорусы. Язык белорусского народа: в 2 вып. Мо-

сква: Изд-во АН СССР, 1955. 
Мурзаев  Э.М. Словарь народных географических терминов. Мо-

сква: Мысль, 1984. 653 с. 
Носович – Словарь белорусского наречия, составленный И. Носо-

вичем. Санкт-Петербург, 1870. 756 с. 
РИС  – Региональный исторический словарь второй полови-

ны XVI–XVII  вв. (по памятникам письменности Смоленского края) / 
отв. ред. Е.Н. Борисова. Смоленск, 2000. 368 с. 

СлРЯ XI–XVII вв. – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–28. 
Москва: Наука, 1975–2008. 

ССГ – Словарь смоленских говоров. Вып. 1–11. Смоленск: СГПИ, 
СГПУ, 1974–2005. 

Топоров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов 
Верхнего Поднепровья. Москва: Изд-во АН СССР, 1962. 269 с. 

Примечания
В статье использованы архивные материалы из Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА, Москва), Государственного 
архива Смоленской области (ГАСО, Смоленск), Смоленского исторического 
музея (СМИМ, Смоленск). 

Географические термины балка/сала в топонимии Юга России



https://doi.org/10.34216/2020-2.onomast.43-50  УДК 811.161.1’ 
373.2(470.6)

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ БАЛКА/САЛА  
В ТОПОНИМИИ ЮГА РОССИИ
Н.А. Кичикова, Н.С. Джамбинова

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова
Элиста, Россия

esperes@list.ru; sawh@mail.ru
В статье рассматривается функционирование географических терминов 

балка/сала, которые играют важную роль в формировании топонимии регионов 
Юга России. Анализ показал, что данные термины активно участвуют в фор-
мировании топонимической системы Юга России, что обусловлено общностью 
ландшафта и общностью функционирующих на данной территории географи-
ческих апеллятивов, входящих в состав топонимов разных разрядов. 
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Elista, Russia
The article discusses the functioning of the geographical terms balka/sala, which 

play an important role in the formation of the toponymy of the regions of the South of 
Russia. The analysis showed that these terms are actively involved in the formation of the 
toponymic system of the South of Russia, which is due to the common landscape and the 
commonality of geographical appellatives functioning in this territory, which are part of 
toponyms of different categories.

Keywords: geographical term; appeal toponym; screaming landscape; 
toponymic system

Исследователями топонимии разных стран уже давно было 
отмечено активное участие географических терминов в образо-
вании топонимов. Ландшафтные термины играют важную роль 
в формировании топонимии регионов; так, некоторые из них, 
выступая в качестве самостоятельного топонима, позволяют 
установить историю происхождения наименования географиче-
ского объекта. 
© Н.А. Кичикова, Н.С. Джамбинова, 2020
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Активное изучение географической лексики началось во вто-
рой половине XX века. Этот период был ознаменован выходом то-
понимических сборников из серии «Вопросы географии», посвя-
щенных исключительно географической терминологии, моногра-
фии Н.И.  Толстого «Славянская географическая терминология», 
посвященной сравнительному исследованию основных славян-
ских терминов [Толстой 1969], Словаря народных географических 
терминов Э.М.  Мурзаева, представляющего собой значительное 
собрание народных терминов различного языкового происхож-
дения [Мурзаев 1984]. Ландшафтная лексика в составе топонимов 
рассматривалась исследователями на материале разных террито-
рий, в основном центральных и северных областей России. При 
этом следует отметить, что не была еще рассмотрена географиче-
ская терминология в составе топонимии южных территорий РФ.

Материалом нашего исследования послужил топонимиче-
ский материал, собранный путем сплошной выборки из Словаря 
наименований населенных пунктов Юга России [Кичикова, Бу-
рыкин 2006], содержащий в своем составе ландшафтную лексику.

Ойконимы, представленные в этом издании, являются инте-
ресным материалом для перспективных топонимических иссле-
дований, так как включают в свой состав онимы других разря-
дов – антропонимы, топонимы, а также разнообразные, локаль-
ные диалектные и разноязычные географические термины.

Топонимическая система современного Юга России, вклю-
чающая пять административных регионов, относящихся к Юж-
ному Федеральному округу: Астраханская, Ростовская, Волго-
градская области, Республика Калмыкия, Краснодарский край, 
и один субъект – Ставропольский край, входящий в Северокав-
казский федеральный округ, формировалась в течение длитель-
ного периода и является неоднородной по происхождению и вре-
мени возникновения.

Рельеф территории Юга России полого-равнинный: чере-
дуются возвышенности и низменности, расчлененные оврагами 
и балками. В связи с особенностью рельефа в топонимии Юга 
России частотны наименования, образованные от ландшафтных 
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терминов, характерных для степи и лесостепи, среди которых 
преобладают термины с отрицательной отметкой, указывающие 
на понижение по отношению к уровню равнины – балка, яр, ов-
раг, сала и др.

Многие исследователи отмечают, что в топонимическом 
отношении южная часть Русской равнины, включающая Став-
ропольскую возвышенность и Прикаспийскую низменность, 
представляет большой интерес. Известно, что данная обширная 
территория служила ареной взаимодействия, соприкосновения, 
сосуществования разных племен и народов и потому сохранила 
субстратные топонимы, содержащие информацию о древних эт-
носах, населявших данную территорию.

Наше внимание привлекли оротермины – балка и сала, ко-
торые по своей сути синонимичны, что не мешает им функцио-
нировать параллельно на одной территории.

В топонимии исследуемой территории наблюдается распро-
страненность номенклатурного термина балка, что свидетель-
ствует о переходе нарицательных имен в собственные. По этому 
поводу Ю.А. Карпенко писал, что данные «лексические группы не 
терпят никаких переходных состояний: географическое название 
может быть либо топонимом, либо номенклатурным термином» 
[Карпенко 1970: 36]. При этом, как известно, термин обозначает, 
а топоним называет и выделяет из ряда однородных объектов.

Термин балка широко распространен в южной и централь-
ночерноземной полосе европейской части Российской Федера-
ции: х. Балка, х. Белая Балка, пос. Глубокая Балка (Ростовская 
обл.), с. Горькая Балка, Водяная Балка, ст-ца Балковская (Крас-
нодарский кр.), пос. Балковский (Республика Калмыкия), с. Ни-
колина Балка, х. Новая Балка (Ставропольский кр.).

По словам исследователя А.В.  Миртова, «балка – длинный 
ров в степях во время лета, большею частью безводный, во вре-
мя же весны имеющий обильную воду и делающийся вследствие 
этого непроходимым»; данный термин, как указывает исследова-
тель, распространен в Воронежской, Саратовской областях [Мир-
тов  1929:  16]. Данный тип рельефа более крупный и заметный  
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в отличие от других типов рельефа, таких как лощина, лог, яр, овраг. 
Несомненно, что данные географические объекты имели определен-
ное значение для жизнедеятельности человека. Так, нарекая геогра-
фический объект тем или иным именем, человек прежде всего исхо-
дил из какого-либо заметного признака. Как считает Э.М. Мурзаев, 
«признак – важнейшая психологическая категория при наименова-
ниях объектов, мотивирующий выбор имени и объясняющий при-
чину появления топонима» [Мурзаев 1982: 23].

Рассматриваемый нами топонимический материал в основ-
ном представлен двухкомпонентными топонимами, представ-
ляющими собой схему: адъектив + географический термин. Так, 
прилагательное в составе топонима, указывает на признак объ-
екта, отличающий данный объект от других: а)  форму, размер, 
глубину объекта: Кривая Балка, Рогатая Балка (Ставрополь-
ский кр.), Широкая Балка (Краснодарский кр.), Прямая Балка 
(Волгоградская обл., ), Крученая Балка (Ростовская обл.); б) ха-
рактер воды: Горькая Балка, Сладкая Балка (Ростовская обл.); 
в)  характер растительности: Грушовая Балка (Краснодарский 
кр.), Зеленая Балка, Терновая Балка (Ростовская обл.); г) цвето-
вое обозначение: Белая Балка (Ростовская обл.); д) характер при-
родных пород: Каменная Балка (Ростовская обл.); е) бинарную 
оппозицию – старый/новый, сухой/мокрый: Старая Балка, Но-
вая Балка (Волгоградская обл.), Сухая Балка (Ростовская обл.).

Антропоним + географический термин: Наумова Балка, 
Лобова Балка, Некрасова Балка (Ростовская обл.), Николина 
Балка (Ставропольский кр.), Усатова Балка, Картушина Балка 
(Краснодарский кр.).

Однокомпонентные топонимы на данной территории встре-
чаются крайне редко. Нами зафиксировано три ойконима с кор-
невым формантом слова балка и продуктивными аффиксами 
-ов- и-ск- (-балк- + -ов- + -ск-): ст-ца Балковская (Краснодарский 
кр.), пос. Балковский (Республика Калмыкия), пос. Балковский 
(Ставропольский кр.). И один случай, когда географический тер-
мин употребляется в качестве имени собственного – х.  Балка 
(Ростовская обл.). Данный пример указывает на то, что населен-
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ный пункт был назван по географическому объекту, находяще-
муся рядом, и, скорее всего, данный объект был единственным 
или имел нехарактерный для той местности признак. Только 
в этом случае, как утверждал исследователь Ю.А. Карпенко, от-
личающий признак «имеет больше всего шансов породить топо-
ним, если этот признак присущ одному из объектов данной мест-
ности» [Карпенко 1970: 42].

Если южнорусский термин балка распространен на обшир-
ной территории центральной и южной России, территории Вос-
точной Украины и Белоруссии, ареал географического термина 
сала отмечен на территории современной Калмыкии, Ростовской 
области и на Ставрополье. Существует несколько версий проис-
хождения термина: одни исследователи указывают на тюркское 
происхождение, другие – монгольское.

Мы склоняемся к версии собственно калмыцкого (мон-
гольского) происхождения термина, так как в современном кал-
мыцком языке функционирует данный апеллятив. Составитель 
калмыцкого толкового словаря Б.Д. Муниев указывает на много-
значность лексемы сала: 1) расстояние между пальцами, 2) разви-
лина, 3) рукав реки, 4) балка, лощина, ложбина, 5) разветвление 
[Муниев 1977: 436]. Ряд исследователей же полагает, что проис-
хождение этого названия уходит в глубокую древность, что оно 
оставлено кочевниками тюрко-монгольских племен, как напри-
мер, татарское Кара-Сал – «черная балка» [Борисенко 1990: 91]. 
Этимология этого топонима такова: из тюрк. – ср. кирг., алт., 
казах. salѓ ʻприток, рукав реки᾽ [Радлов, 4: 349] – или калм. salѓ 
ʻразветвление, рукав реки, долина, овраг’ [Фасмер,  3:  548]. Ис-
следователь В.И.  Рассадин, говоря о взаимовлиянии тюркских 
и монгольских языков, называл тюрко-монгольскую языковую 
общность результатом длительных взаимных контактов тюрк-
ских этносов с монголами [Рассадин 2007: 111]. Так, ученый од-
ним из критериев выделения монголизмов из состава тюрко-
монгольской языковой общности называл отсутствие  лексемы 
в древнетюркском языке. К таковым он относит и апеллятив 
сала, который распространен в алтайских языках и диалектах.

Н.А. Кичикова, Н.С. Джамбинова 
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Основной причиной, как утверждают исследователи топо-
нимии региона, распространения топоформанта сала за преде-
лами Калмыкии является освоение в начале XVII века ойратски-
ми племенами (потомками которых являются калмыки) степных 
просторов Урало-Волжского междуречья. То, что в оронимах, и 
в первую очередь в названиях балок с водоемами, присутствует 
и явственно просматривается калмыцкий компонент, свидетель-
ствует о том, что калмыцкие по происхождению оронимы и иные 
топонимы отмечались на картах там, где калмыки жили посто-
янно или находились в наибольшей концентрации при переко-
чевках.

Термин сала активно представлен в оронимии и гидронимии 
Калмыкии, например: Гашун-Сала (балка), Хагин-Сала (река), 
Санджин-Сала (курган) и др. Схема топонимов с формантом сала 
также состоит из двух компонентов: адъектив + географический 
термин. Адъектив указывает на цветовую характеристику: Хар-
Сала (от калм. хар – черный), Бор-Сала (от калм. шар – желтый); 
особенности растительного и животного мира: Бурата-Сала 
(от кал бура – лоза), Мугата-Сала (от калм. моһата – змеиная), 
Ялмата-Сала (от калм. ялмата – тушканья), Чонин-Сала (от 
калм. чон – волк); вкусовые качества воды: Гашун-Сала (от калм. 
һашун – горький). Компонент гашун/һашун в топонимии Калмы-
кии и сопредельных с ней территорий встречается довольно часто 
и указывает на непригодность воды для питья и водопоя скота.

Топоформант -сал- употребляется в качестве корневой мор-
фемы в топонимах, например: г.  Сальск (-сал- + аффикс -ск-), 
х. Сальский (-сал- + -ск- + -ий), пос. Салын (-сал- + аффикс род. 
падежа -ын).

Количественный анализ позволил выявить частотность рас-
пространения топоформанта -сал- в Ростовской области – более 
10 топонимов. Ландшафтный термин претерпел морфологиче-
скую адаптацию, представленную в основном аффиксацией: на-
пример: г. Сальск (-сал- + аффикс -ск-), х. Сальский (-сал- + -ск- 
+-ий), х.  Саловский (-сал-+-ов- +-ск- +-ий), пос.  Салын (-сал- + 
аффикс род. падежа -ын). Формант -ын в данном случае указывает 
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на то, что топоним был образован от имени собственного Сал – 
левый приток реки Дон (ср. калм. сала – салан). Также нельзя не 
отметить в топонимии юга России уникальные гибридные двух-
компонентные топонимы: х.  Большие Салы, пос.  Салын-Туг-
тун (туктун – этноним), х. Сальский Беслан, с. Султан-Салы, 
х. Сальский Кагальник, пос. Нижний Саловск.

Итак, исследуемый материал позволил выявить следующее: 
1) термин балка распространен на более обширной территории 
(центр и юг России, территория Восточной Украины и Белорус-
сии) и принимает активное участие в формировании топоними-
кона того или иного региона, ареал географического термина сала 
имеет локальное распространение – территория современной 
Калмыкии, Ростовской области и Ставрополье; 2) термины бал-
ка и сала чаще употребляются в составе двухкомпонентного то-
понима: адъектив + балка/сала (Кривая балка, Хар-Сала (калм. 
ʻчерная балка᾽)); 3) однокомпонентные топонимы (когда геогра-
фический термин употребляется в качестве имени собственно-
го) на данной территории встречаются крайне редко (х. Балка, 
пос. Балковский, ст-ца Балковская; г. Сальск, пос. Салын); 4) на 
территориях, сопредельных с Калмыкией, номенклатурный тер-
мин сала претерпел фонетическую и морфологическую транс-
формацию. Морфологическая в основном представлена пре-
фиксацией и аффиксацией – путем включения топонимов кал-
мыцкого происхождения в топонимическую систему Юга России 
с помощью русских формантов; 5) на территории Юга России в 
большом количестве присутствуют сложные названия, утратив-
шие термин (б. Гашун-Сала – пос. Большой Гашун; б. Элиста-
Сала – г. Элиста).

Таким образом, исследуемый топонимический материал, 
в составе которого наблюдается употребление номенклатурных 
терминов балка/сала, показал, что в топонимиконе Юга России 
данные термины активно участвуют в образовании топонимов. 
Это связано с общностью ландшафта и общностью функцио-
нирующих на данной территории географических апеллятивов, 
входящих в состав топонимов разных разрядов.

Н.А. Кичикова, Н.С. Джамбинова 
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В работе рассматриваются наименования географических объектов 
острова Врангеля, мотивированные антропонимами. В качестве источника 
материала использовались специализированные топонимические справочники, 
мемуарная и очерковая литература, картографические материалы и топони-
мия, предоставленная информантом. Анализ отобранного материала позво-
ляет проследить характерные особенности различных исторических периодов 
освоения острова на сравнительно небольшом отрезке времени, отраженные 
в таком важном элементе духовной культуры, как топонимия. Проанализиро-
ванные топонимы указывают на то, что наиболее важным для освоения остро-
ва был период 1920–50-х гг. и позволяют сделать вывод о том, что топонимия 
может служить как иллюстрацией к тем или иным историческим событиям, 
так и непосредственным источником весьма конкретной исторической инфор-
мации, относящейся к ограниченному участку территории.
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The paper considers the names of geographical objects of Wrangel island, motivated 

by anthroponys. Specialized toponymic reference books, memoir and essay literature, 
cartographic materials and toponymy provided by the informant were used as the source 
of the material. The analysis of the selected material allows us to trace the characteristic 
features of various historical periods of the island’s development over a relatively short 
period of time, reflected in such an important element of culture as toponymy. The 
considered material indicates that the most important period for the development of the 
island was the period of the 1920 s – 1950 s. Based on the analysis of the above material, 
it is concluded that toponymy can serve as both an illustration and a direct source of very 
specific historical information related to a limited area of territory.
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Данное исследование посвящено мотивированным отантро-
понимической лексикой топонимам острова Врангеля и непо-
средственно прилегающей к нему акватории. В качестве источни-
ка материала использовались специализированные справочники 
[ТМСА 1972; ТССВ 1989], воспоминания и очерки участников 
экспедиций, зимовок, исследовательских работ [Куваев 1990; Ми-
неев 1936; Минеев 1946; Рихтер 1931; Ушаков 1936; Ушаков 1990; 
Шенталинский 1988; Bartlett 1916; Muir 1918]. При сборе топони-
мии широко привлекались картографические источники, кроме 
того, огромную помощь в сборе материала оказал информант 
Г.Ю.  Федоров, заместитель директора по охране окружающей 
среды ФГБУ «Государственный природный заповедник “Остров 
Врангеля”». Топонимическая система острова Врангеля содер-
жит значительное количество единиц отантропонимического 
происхождения. Общее количество географических названий, 
зафиксированное в процессе фронтального сбора материала, 
составило 334 единицы, из них 60 единиц (18 %) мотивированы 
антропонимами. В большинстве случаев удавалось точно устано-
вить время наименования географического объекта и персону, 
в честь которой объект был назван. Информация такого рода 
дала возможность увидеть различные подходы и стратегии, при-
меняемые номинаторами на различных этапах освоения острова. 

При этом следует иметь в виду, что на рассматриваемой тер-
ритории довольно широко представлены системы топонимов 
с одним опорным именем. Так, в честь Г.А. Ушакова были названы 
3 объекта, Р. М. Берри – 2 объекта, эскимоски Инкали – 2 объекта 
и т. п. С другой стороны, часть объектов может иметь различные 
варианты наименований (Ушаковский/Ушаковка – оф./неоф. на-
звание населенного пункта). В данной работе все подобные случаи 
рассматриваются как отдельные номинативные единицы.

Три топонима – Литке (мыс), Красина (залив), Микояна (залив 
на о. Геральд), которые формально можно отнести к группе отфа-
мильных наименований, на самом деле по своему происхождению 
не являются таковыми, поскольку объекты были названы не в честь 
персон, а в честь кораблей, хотя сами эти корабли были названы 
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в честь людей (Ф.П.  Литке, Л.Б.  Красина, А.И.  Микояна соответ-
ственно). Эти топонимы не рассматриваются в данной работе.

Кроме того, перед исследователем встает вопрос об узуаль-
ности некоторых топонимов острова. Проблема связана с тем, 
что в настоящее время постоянное население на острове отсут-
ствует, а количество временных жителей очень невелико, так что 
географические названия бытуют в узусе довольно ограниченно. 
Источники же по истории острова и картографические матери-
алы часто дают только единичную фиксацию топонима, не под-
тверждаемую прочими данными. Во всяком случае, здесь анали-
зируются все – даже зафиксированные однократно – единицы.

В формальном отношении большинство отантропонимиче-
ских топонимов острова представляет собой отфамильные образо-
вания (47 единиц, 78 % от всего количества отантропонимических 
топонимов): Берри (пик), Евстифеева (горы) и т. п. Морфология 
подобных образований вполне традиционна и в большинстве 
случаев демонстрирует модель «географический термин + фами-
лия в родительном падеже»: Гильдера (мыс), Муштакова (коса). 
Однако для топонимов, образованных от склоняемых иноязычных 
фамилий, в восьми случаях из десяти зафиксированы структуры 
с фамилией в именительном падеже: Бруч (коса, лагуна), Гильдер 
(мыс), Кларк/Клер (река), Хунт (мыс). Более того, как свидетель-
ствуют источники, в реальном узусе такой вариант используется 
шире (в справочнике: Уэринга – мыс [ТМСА 1972: 275]; на карте: 
м. Уэринг; в речи информанта: «работать на Уэринге» (из беседы 
с Г.Ю. Федоровым); «Я отпустил Павлова на мыс Уэринг» [Уша-
ков 1990: 119]; в справочнике: Гильдера – мыс [ТМСА 1972: 272]; 
на карте: м.  Гильдер). Эти факты говорят о том, что топонимы 
подобного рода не воспринимаются носителями русского языка 
как отфамильные и потому не вписываются в типовую модель. 
Обращает на себя внимание топоним Занес (мыс), представля-
ющий собой фактически транслитерацию фамилии Абрагама 
Вангоя Зейна [ТМСА 1972: 272] (по-английски Abraham Vanhoy 
Zane [RCWO  1909:  10]) в английском косвенном падеже, кото-
рый в данном случае можно считать полным аналогом русского  
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родительного падежа. Наряду с этим существует вариант мыс Зей-
на, где фамилия стоит в форме родительного падежа уже по-русски. 
Следует заметить, что в некоторых случаях даже топонимы, имею-
щие русскую отантропонимическую часть наименования, могут 
содержать имя не в родительном, а в именительном падеже (скала 
Юлии [Ушаков 1990: 119]; утес Юлия [Шенталинский 1988: 25]).

Интересно ведет себя малоосвоенный топоним, свя-
занный с фамилией участника американской экспедиции 
1867  г. Томаса [Muir  1918:  XVI]. Этот топоним (название мыса 
и горы) в различных источниках зафиксирован в формах То-
маса [ТМСА 1972: 275], Томас [Минеев 1946: 217], Фомы [Мине-
ев 1946: 344]. Мыс (и по нему – расположенная неподалеку гора) 
назван по фамилии моряка, первым увидевшего остров Врангеля. 
Многочисленность вариантов фиксации указывает на то, что эта 
фамилия носителями русского языка могла восприниматься как 
имя и бытовать как в виде транслитерированного элемента, так 
и «переведенного» в соответствии с традицией освоения имени 
Thomas. Более того, тот же топоним фиксируется и в виде «мыс 
Святого Фомы» [Куваев 1990: 170], что однозначно говорит о том, 
что фамилия перестает восприниматься как таковая и осознает-
ся уже как имя – в данном случае апостола. 

Три топонима – Скурихинский (перевал), Ушаковское (посе-
лок), Ушаковка (неоф. название пос. Ушаковский) – представля-
ют собой суффиксальные образования от русских фамилий, что 
также вполне укладывается в общую традицию образования по-
добного рода топонимов.

Два топонима реализуют формулу «имя + фамилия в роди-
тельном падеже»: Георгия Ушакова (коса); Джека Лондона (озеро). 
В обоих случаях такое расширение конструкции явно связано 
с желанием снять омонимию: в первом случае с мысом Ушакова 
на острове Врангеля, во втором – с названием города.

Ряд отантропонимических топонимов острова образован от 
личных имен. Здесь в первую очередь речь идет об именах эскимо-
сов-первопоселенцев, прибывших на остров в 1926 г. с Г.А. Уша-
ковым: Инкали (гора, горный массив), Кмо (озеро), Таяна (лагуна, 
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коса) и т. п. Всего таких топонимов 7 (12 %). Следует заметить, что 
в период первоначального планового освоения острова эскимосы 
не имели фамилий, соответственно, возможность образования 
отфамильного топонима в данном случае отсутствовала, и функ-
ционально такие номинативные единицы ничем не отличаются от 
отфамильных топонимов. От русского личного имени образован 
всего один топоним, функционирующий в нескольких вариантах – 
Юлии (Юлия) / Утес Юлии (скала). Неизвестно, в честь кого имен-
но назван объект, но можно предполагать, что речь идет о Юлии 
Павловой, дочери одного из первопоселенцев [Рихтер 1931: 54].

Два топонима образованы от отчеств: Кузьмич (ручей), Пе-
тровича (утес). Такой подход к именованию кажется не вполне 
традиционным для топонимической системы и указывает на из-
начально неофициальный характер названия, что объясняет не-
большое количество топонимов, образованных по данной модели.

С мотивационной точки зрения почти все рассматривае-
мые топонимы так или иначе отражают имена людей, внесших 
реальный вклад в изучение и освоение острова и пролегающих 
к нему территорий и акваторий. Объекты могли быть названы 
в честь реально бывавших на острове исследователей, поселен-
цев, участников экспедиций (Ушакова, Берри, Евстифеева, Тая-
на); моряков, обеспечивавших проводки судов в окружающих 
остров водах (Воронина, Дублицкого, Миловзорова); людей, не 
бывавших на острове, но принимавших участие в организа-
ции экспедиций (Андрианова, Муштакова). Кроме того, в честь 
Ф.П.  Врангеля, Ф.Ф.  Матюшкина и Г.  Келлета, не бывавших на 
острове, но организовавших экспедиции и наблюдавших остров 
на расстоянии, также названы объекты (остров Врангеля, гора 
Матюшкина и Земля Келлета соответственно). В честь наркома 
иностранных дел Г.В. Чичерина, не участвовавшего ни в экспеди-
циях, ни в их организации, названы коса и лагуна Чичерина. От-
разить на карте острова его имя посчитал нужным Г.А. Ушаков 
«в честь самого энергичного “колонизатора” острова Врангеля» 
[Ушаков 1990: 70], имея в виду участие наркома в территориаль-
ных спорах вокруг острова. Вообще же количество топонимов, 
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мотивированных именами людей, непосредственно бывавших на 
острове или прилегающих к нему территориях, – 54 (90 %), а не 
бывавших – 6 (10 %). Только один топоним – Джека Лондона (озе-
ро)  – не реализует подход, при котором объекты острова име-
новались в честь людей, внесших какой-то вклад в его освоение. 

Интересно отметить, что анализируемые топонимы, появля-
ющиеся на карте острова в течение истории его освоения, распре-
деляются несколько неравномерно с точки зрения времени их воз-
никновения. Можно разделить историю освоения острова на три 
условных периода: 1)  эпоха до систематической колонизации со-
ветскими поселенцами (1849–1925 гг.); 2) время целенаправленного 
промыслового освоения территории силами советских поселенцев 
(1926–1975 гг.); 3) период организации заповедника и активизации 
природоохранной деятельности (1976 г. – наши дни). Все эти изме-
нения в статусе территории отразились и в его топонимии.

Количество рассматриваемых топонимов, относящихся 
к первому периоду, – 20 единиц (33 %). В этот блок топонимов 
входят наименования, связанные в основном с именами участ-
ников иностранных экспедиций, исследовавших остров (Берри, 
Бруч, Лонга, Хунт, Эванс и т. п.). 

Наиболее важным для формирования топонимической 
системы становится второй период, когда происходило целена-
правленное систематическое освоение территории. К этому пе-
риоду относится появление 34 единиц (57 %). 

К третьему периоду относится 6 единиц (10 %). Вполне есте-
ственно, что номинаторами объекты назывались, как правило, 
в честь лиц, активно участвовавших в освоении острова именно 
в момент номинации. Вследствие этого на карте острова наибо-
лее активно представлены имена тех, чья деятельность пришлась 
на 1920–50-е гг. Не всегда имя персоны связано с ее пребыванием 
в конкретной точке на территории острова, что придает анализи-
руемой топонимии некоторые признаки искусственной системы. 
Пожалуй, однозначно связать имя человека с местом его посто-
янного проживания можно только в случае названия урочища 
Скурихина, где поселенец Скурихин построил зимовье.

Топонимы отантропонимического происхождения на карте острова Врангеля



Таким образом, топонимическая система острова Врангеля 
очень ярко отражает историю его освоения. Количественное соот-
ношение отантропонимических топонимов позволяет сделать вы-
вод, что наиболее бурное освоение территории происходило в 1920–
50-е гг. и что для этого процесса наиболее значимы были персоны, 
действовавшие именно в этот период. Некоторые грамматические 
и морфологические признаки иноязычных по происхождению то-
понимов (например, полное отсутствие у них суффиксальных форм 
и использование форм не родительного, а именительного падежа) 
могут указывать на малую степень освоенности и осмысления то-
понима именно как отантропонимического, что говорит о слабой 
включенности таких наименований в рассматриваемую систему.
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На материале некоторых псковских топонимов показано, что обращение 

представителя гуманитарных дисциплин (лингвиста, литературоведа, исто-
рика, археолога) к любому аспекту своего исследования на основе псковских дан-
ных требует учета псковского пограничья.
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TOPONYMS IN THE CONTEXT OF PSKOV BORDERZONE 
(SYNCHRONIC AND DIACHRONIC ASPECT OF PERCEPTION  

AND RESEARCH)
L.YA. Kostiuchuk
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Pskov, Russia

Based on several Pskov toponyms it has been demonstrated that a humanities scholar 
(linguist, literary scholar, historian, archeologist) attending any aspect of his/her research 
involving data collected in Pskov must take into consideration the Pskov borderzone.

Keywords: toponyms; etymology; Krivichs; Finno-Ugrians; Balts; Pskov 
borderzone; Pskov dialect

Издавна был проявлен интерес к псковской народной речи 
(русско-немецкие разговорники, составленные ганзейскими куп-
цами на Псковской земле: [Аноним. разг.; Разг. Фенне; Разг. Шро-
ве]). Со становлением языкознания как науки ещё в XIX в. обрати-
лись и к диалектам, и к памятникам письменности. Замечены были 
удивительные черты и псковских говоров. А.А.  Шахматов еще 
в XX в. пытался понять причину сочетаний согласных [гл], [кл] 
вместо [л], обнаруженных Л.Л. Васильевым, учеником А.И. Собо-
левского, в словах типа всhгли, сустрекли [Шахматов 2010: 53–56].
© Л.Я. Костючук, 2020
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В XX  в. особенно обнаружилась необходимость использо-
вать достижения смежных и даже более удаленных гуманитарных 
наук для поисков ответов на такие вопросы «твоего» исследова-
ния, которые очевидны как факт, но не поддаются объяснению 
причин их появления. Яркий пример – открытие С.М. Глускиной 
на рубеже 1950–60-х гг. несвершения только в псковских говорах 
общеславянской II  палатализации заднеязычных, раз сохрани-
лось древнее звучание в случаях кеп, кевка, кедить вместо обще-
русских цеп, цевка, цедить [Глускина 1968: 20–43]. Тщательная 
перепроверка и изучение лингвистических трудов и собранных 
фактов при поиске причин этого привели исследователя к ре-
шению, что необходимо искать причину во внешних условиях 
далекого прошлого. Обращение к трудам эстонских археологов, 
которых интересовало уточнение времени, когда на землях древ-
них угро-финнов и их соседей (балтов) появились кривичи. По 
данным археологических находок – это середина I тыс. н. э., что 
совпадало с периодом соответствующих процессов в области со-
гласных у славян (это интересовало С.М. Глускину). Кривичи же 
после появления у Псковских озер на несколько веков оказались 
в изоляции от всех славянских племен в окружении местных 
иноязычных племен [Там же]. 

Позже открытия археолога-слависта В.В.  Седова показали 
путь кривичей на восток из Средней Европы как раз через мас-
сив указанных племен в это же время [Седов 1994; Седов 1995а]. 
Открытия лингвиста и археолога поддерживают одно другое. Это 
удачный пример того, что С.С. Аверинцев в середине 1960-х гг. 
назвал «содружеством гуманитарных дисциплин», важным при-
знаком современной филологии [Аверинцев 1990: 544–545]. 

Сказанное о значимости научных всесторонних доказа-
тельств и проверки фактов актуально и для занятий ономасти-
ческим материалом, в частности топонимами, что особенно по-
пулярно и в настоящее время. 

Псковские топонимы находятся в разнобразном пограничье 
(белорусском, балтском, прибалтийском угро-финском). Макро-, 
минитопонимы, как и псковские говоры, нельзя рассматривать без 
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учета соседних языков, без истории изучаемых говоров и истории их 
носителей – без «родиноведения». Это термин И.И. Василёва в его 
исследовании-пособии о «Псковской стране» в помощь народным 
учителям [Василёв 1896]. Обратимся к некоторым топонимам.

Псков – название города, основанного на мысу между дву-
мя реками: Пскова (меньшая) впадает в Великую. Многие специ-
алисты-топонимисты считают, что обычно название реки (при-
родного объекта) первично по отношению к названию поселения 
[Агеева 1985; Мурзаев 1972]. Псковские экскурсоводы, как пра-
вило, объясняют, что название города первично, ссылаясь и на 
категорию рода; опираются на частое упоминание города в ле-
тописях с разнообразным написанием: Пьсковъ, Пльсковъ, Пле-
сковъ, Пъсковъ, Псковъ, Пськовъ, Песковъ. Гидроним же имеет 
одно устойчивое написание до сих пор – Пскова.

В соседнем эстонском языке название города Pihkwa.
Многие ученые занимались указанной проблемой в XIX–

XX  вв.: а)  какое написание первично (для этого следует про-
следить фиксацию во времени по всем летописям); это сделано 
и В.В.  Седовым [Седов  1995б]; б)  славянский или иноязычный 
источник наименования; в) название какого объекта первично – 
города или реки.

В XIX в. Ю.А. Трусман отмечает: «Название “Псков”, эст. Pi-
hkwa… имеет финское происхождение… <…> Известно, что еще 
в XIII веке <…> в Эстляндии существовали наименования мест-
ностей, рек и деревень Pitkoa, Pitkwa. А эти наименования зна-
чат буквально “долгая вода” – “длинная река”»  [Трусман 1884: 3] 
(здесь и далее курсив наш. – Л. К.). В некоторых финно-угорских 
языках вместо сочетаний звуков [hk], [h] могло произноситься 
[sk], [s]. «Отсюда вместо Pihkwa могли говорить и Piskwa. По-
следнюю форму, по всей вероятности, и усвоили русские» [Там 
же]. Напомним статью С.М.  Глускиной о своеобразии только 
псковского звука [х] при взаимоотношении со звуками [с], [ш]: 
мяхо, помехать вместо мясо, помешать [Глускина 1962: 28–57].

Немецкое название Пскова как Pleskau отражает более 
позднее написание Плесковъ в псковских летописях: вероятно, по 
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ассоциации с наличием двух рек при их слиянии. Эстонское, фин-
ское звучания лучше отвечают положению самого города на мысу 
у реки Пскова́. Неудовлетворительным оказалось предположение, 
что название города произошло от слова песок при редком написа-
нии Песковъ с якобы дальнейшими фонетическими изменениями: 
Пьсковъ, Пъсковъ > Псков. Важно, что самое раннее летописное 
упоминание города в «Повести временных лет» под 903 г. именно 
как Пьсковъ со слабыми редуцированными [Седов 1995 б]. 

В XX в. пристальное внимание обратили на влияние древ-
них соседей – прибалтийских финно-угров, балтов. Четко и 
полно развил эту этимологию А.И.  Попов. Его доказательства 
логичны: эстонско-финское название реки позволяет увидеть 
древний ливск. корень piisk ‘смола’, эстон. pihk ‘липкая масса’: 
«Таким образом, мы можем восстановить древнейший “чудской” 
вид названия Пьсков в форме Piisk-va, причем, по-видимому 
надо отнести его к реке Пскове, а не к селению или городу. Здесь 
формант -va есть прибалтийско-финский словообразовательный 
аффикс названия реки» [Попов 1981: 72]. В.В. Седов, С.Е. Мель-
ников, используя исторический, лингвистический материал при 
сравнительно-диахроном подходе поддерживают эту идею (в том 
числе и автор статьи).

Задумаемся над названием реки Великая в Пскове, которая, 
начинаясь в южном Новосокольническом районе, протекает еще 
по четырем районам и впадает в озерный Псково-Чудской водо-
ем. Как всегда, возникает вопрос: славянское ли оно по проис-
хождению; ведь местные жители до прихода кривичей давно по-
своему ее называли (см. и [Мельников 1984: 12–13]).

На Северо-Западе ряд водных объектов и поселений около 
них имеют названия Велье, Велью. В Пушкиногорском районе до 
сих пор большое озеро, населенный пункт существуют с этим на-
званием. В одном из трудов И.И. Василёва, посвященном Пскову, 
описаны все географические объекты Псковского уезда, напри-
мер: «Велье (Велью) – озеро, находится в Изборской волости, при 
нем раположена деревня того же имени [Велье]»; «Велье – дерев-
ня Изборской волости… при озере Велье» [Василёв 1982: 47]. Эти 
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объекты близки к Печёрам Псковским, находящимся в пограни-
чье с Эстонией. Подобные созвучные соседние названия озера 
и деревни еще находим недалеко от Пскова и реки Великой: «Ве-
ликое Село – деревня Псковоградской волости… при озере Велье 
(это уже другое озеро! – Л. К.)» [Там же]. Подчеркнем «содруже-
ство» названий озер и поселений при их расположении и звуча-
нии, причем и в словах Великое Село – при озере Велье, а не у 
реки Великой.

В «Русском диалектном этимологическом словаре» на ма-
териале контактной русской и финно-угорской лексики слово 
ве́льга с тем же начальным звучанием, что и в интересующих нас 
словах, фиксируется во многих говорах, включая и северо-запад-
ные, с ведущей семой ‘мокрое место’. Автор словаря склоняется 
к тому, что это слово можно объяснить прибалтийско-финским 
влиянием: финск. Välja с ведущей семой ‘обширный, большой 
(включая о воде)’ [Мызников 2019: 126–127]. 

В эстонском языке учтем некоторые слова: villima – ‘разли-
вать, разлить’; viillimine – ‘разлив, разливка’; villkopp – ‘черпак 
[для жидкого]’; voolama – ‘течение, поток’; välja  vollama – ‘вы-
текать, вытечь’ [ЭРСл], – в которых указанные слова обладают 
семой, предполагающей ‘литься, течь (о жидком, включая воду)’.

Такие наблюдения приводят к возможному выводу, что на-
звание реки в Пскове (Великая), скорее всего, явилось ассоциаци-
ей славянского корня вел’-(см. и слово велий ‘большой, великий’) 
с неславянским (древним финно-угорским) звучанием, прежде 
всего корней vill-/voll- с идеей ‘лить, течь (обычно о воде; то, что 
связано с водой)’. В дальнейшем произошла суффиксация (-ик-).

В данной статье ограничимся приведёнными наблюдениями. 
История даже некоторых псковских топонимов «отражает тыся-
челетние связи и культурный облик русского населения с тесно 
примыкающими народами прибалтийско-финской группы, с ла-
тышами и литовцами, а также и белорусами» [Ларин  1967:  3]. 
Такое положение псковичей и позволило Б.А.  Ларину задумать 
в конце 40-х гг. XX в. «принципиально новое дело в мировом язы-
кознании»: «региональный словарь на широком историческом 

Топонимы в условиях псковского пограничья



фоне». Псковский материал (современный диалектный и истори-
ческий по письменным памятникам) действительно явился «ис-
точником разнообразных исследований исторического, сравни-
тельного и теоретического характера» [Там же].
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как отражение этноязыкового взаимодействия»
Микротопонимия Симбирского Заволжья представляет интерес для авто-

ра исследования в связи с той полиэтнической и полиязыковой средой, которая 
исторически сложилась в этом регионе в результате совместного проживания 
славянских, тюркских и финно-угорских групп населения. Факты этнокультур-
ного взаимодействия находят своё выражение в субстратных микротопонимах, 
которые часто имеют тюркские истоки. Встречаются и финно-волжские суб-
стратные элементы. Многие из них были переосмыслены на русской почве.
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REFLECTION OF ETHNOCULTURAL INTERACTION  
IN THE MICROTOPONYMICS OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Y.V. Myznikova
Saint Petersburg State University

Saint Petersburg, Russia
The microtoponymy of the Middle Volga region is of particular interest to the author 

because of the polyethnic and multilingual environment. It is a region of cohabitation of 
Slavic, Turkic and Finno-Ugric population groups. The facts of ethnocultural interaction 
are revealed in substrate microtoponyms, which often have Turkic origins.There are also 
Finno-Volga substratum elements.Many of them were reinterpreted in Russian language.

Keywords: microtoponymy; language contacts; borrowed vocabulary; Russian 
dialects; Turkic languages; Finno-Ugric languages

Материалом данного исследования послужили записи диа-
лектной речи, сделанные с 2012 по 2018 г. в русских сёлах Старо-
майнского, Чердаклинского и Мелекесского районов Ульяновской 
области. В настоящее время наиболее мощный пласт наименова-
ний, бесспорно, составляют здесь топонимы русского происхож-
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дения, ведь русское население в Симбирском Заволжье оказыва-
ется преобладающим на протяжении последних трех столетий 
(исключение составляет Новомалыклинский район). Русскими 
по происхождению являются в большинстве своём и микрото-
понимы, обычно известные лишь местному населению. Но при 
внимательном рассмотрении среди них обнаруживаются следы 
субстратного воздействия тюркских и мордовских языков.

В наших материалах выделяются следующие группы микрото-
понимов: наименования улиц и частей селений; наименования по-
лей; наименования небольших природных объектов, урочищ; наи-
менования исчезнувших деревень. Рассмотрим специфику микро-
топонимов с точки зрения возможного субстратного воздействия.

Среди названий улиц и частей селений выявлены следующие 
микротопонимы иноязычного происхождения: Курмыш, Курдюм, 
Кайбела (в с. Крестово-Городище), Каракули (в с. Ерыклинск). 

Лексема Курмы’ш в качестве апеллятива довольно употре-
бительна в Поволжье в значении ‘одна сторона улицы, один ко-
нец села’ [СРНГ,  16:  134]. Е.Н.  Шипова предполагает тюркский 
источник: от тюрк. кур- в значении ‘строить’ [Шипова 1976: 214]. 
М. Фасмер признаёт происхождение данного слова неясным. Ин-
тересный материал можно найти в словаре мокша-мордовского 
языка: кур/а – диал. 1) ‘часть улицы, улочка’; 2) ‘улица’ [МРС: 305]. 
Существует более десятка населённых пунктов и частей населён-
ных пунктов с названием Курмы’ш в Татарстане, Казахстане, Баш-
кортастане, в Нижегородской, Ивановской, Рязанской областях. 
Самый древний из Курмышей был основан в 1372 г. и является 
первым русским городом Присурского края. Н.Ф. Акаемов пред-
полагает, что на этом месте уже ранее существовало мордовское 
поселение [Акаемов 1895: 2]. Мордовское происхождение лексе-
мы курмыш представляется весьма вероятным. Такого же мнения 
придерживаются и авторы пособия «Топонимы Рязанской обла-
сти»: «Из озерных гидронимов этимологизируются на финно-
угорском материале такие, как… Курмушка (вариант Курмыши) 
(мокш. курмыш «отдельно стоящая группа домов», апеллятив за-
имствован и русскими говорами)» [ТРО: 46]. 
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Микротопоним Курдю�м мог иметь в своей основе имя (Кур-
дюм) или фамилию (Курдюмов) поселенца, или название того места, 
откуда пришли переселенцы. Такое название носит река в Сара-
товской области (приток Волги), а также сёла и деревни в Саратов-
ской, Кировской, Костромской областях. С.Б. Козинец связывает 
топоним с тюркским именем Курдюм (Курдем) [Козинец 2013: 100]. 

Микротопоним Ка �йбела представляет собой название 
старинного села, которое находилось на ныне затопленном 
берегу Волги к югу от с.  Крестово-Городище. Первым версию 
происхождения названия села озвучил историк К.И.  Невос-
труев: «И Симбирск и Кайбела – имена татарские» [Невостру-
ев 1871: 32], далее исследователь уточняет, что Кайбела, точнее 
Кайбула, есть собственное имя лица, как видно из Казанских 
писцовых книг И. Болтина 7111 г. Русский топоним Кайбела яв-
ляется трансформированным именем Кайбула (Хайбулла), ко-
торое означает «секрет Аллаха». 

Один из концов села Ерыклинск называется Караку�ли. То-
поним Каракуль очень распространён на тюркоязычных террито-
риях, складывается из двух корней: из тюрк. кара ̒ черныйʼ и куль 
ʻозероʼ. Местные жители вспоминают, что здесь был водоём, где 
вымачивали коноплю.

Наименования полей и угодий чаще всего мотивированы 
названиями близлежащих урочищ: За Ровом, За Вражком, Почка-
риха, Маро �во Поле, Крутой Враг, Ли �пки, Высокий Колок, а также 
особенностями ландшафта и расположения угодий: Подстёпок, 
Вдольте�ча, Сухой Дол, Займище, Дально поле, Глуха �, Клинки �, Сту-
дёный Дол, Жильна Яма, Поддува �ла. Наименования урочищ часто 
мотивированы апеллятивами со значением природных объек-
тов, например, особенностей ландшафта, флоры и фауны: Мары’, 
Еланка, Борок, Солодя, Орехов Колок, Долгое Озеро, Линёво Озеро, 
Утинска Гора. Среди производящих апеллятивов есть заимство-
вания: Мары� – ср. мордовское мар ʻкуча, бугор, холм, отдель-
ная вершина, курганʼ [Барашков  1994:  27; ЭРС:  362; МРС:  361]. 
Ела�нка – ср. башкир. yalan ʻполе, открытая местностьʼ, татар. alan 
ʻоткрытое место в лесу, полянаʼ [Шипова 1976: 131].
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Для названия дола вблизи с. Старый Белый Яр – Пе�ша – наи-
более вероятным источником представляется эрзя-мордовское 
пекше ʻлипаʼ [ЭРС:  467]. Для сравнения можно привести назва-
ние оврага Липки у села Ерыклинск, а также название реки Пяша 
(приток Хопра) в Бековском районе Пензенской обл., которое 
М.С. Полубояров сопоставляет с мокша-морд. пяше ʻлипаʼ [Полу-
бояров 2010: 159]. Сюда же можно отнести название села Пешелань 
на р. Теше в Нижегородской обл., которое происходит, по мнению 
Л. Трубе, от эрзя-мордовского пекше ʻлипаʼ [Трубе 1962: 166].

Большой интерес вызывает название участка леса возле 
с. Кременские Выселки – Ча�лга. Г.И. Перетяткович находит в ар-
хивных записях упоминание об инородческом поселении «в вер-
шине речки Уреня, по левой стороне, под чёрным Чиглинским 
лесом» [Перетяткович 1882: 298]. Микротопоним Чиглинский лес 
можно сопоставить с данными татарского языка: чикләвек ʻорех; 
орешникʼ [БДСТЯ 2009: 749]. «Сравнительно-историческая грам-
матика тюркских языков» даёт такие сведения в статье «Кустар-
ник»: в южной группе тюркских языков čaly; татар., башкир. ärämä; 
чуваш. диал. ürämä ʻмелкий лес и кустарник, растущий в низмен-
ных долинах рек, урема’, уре’маʼ [СГТЯЛ 2001: 110]. Таким образом, 
с тюркскими данными очевидно сопоставимы топонимы Урень 
(название леса, также реки). Проникновение в Среднее Поволжье 
южнотюркского корня представляется сомнительным. Наконец, 
у М. Фасмера: «Ша́лга II “большой лес, предназначенный для вы-
рубки; глухой лес, среди которого есть озера”, арханг., сиб. (Подв., 
Даль), “лесистая возвышенность”, олонецк. (Кулик.). Из карельск. 
šelgońe “большой, безлюдный лес”» [Фасмер, 4: 398]. Сделать одно-
значный вывод о происхождении микротопонимов Чалга, Чиглин-
ский лес пока не представляется возможным.

Одно из местных урочищ вблизи села Ерыклинск называ-
ется Почкари�ха: Почкариха – места такое, оврак, а вот Пъчка-
ришный оврак разделяет ужэ поле. Этъ называеца Пъчкаришнае 
поле (Ерыклинск). В этом интересном названии вполне можно 
предположить мордовское влияние. Так, мокшанское почка – 
бот. ʻконский щавельʼ [МРС: 522, 901].

Отражение этнокультурного взаимодействия в микротопонимике



Вблизи с. Белый Яр до затопления было три озера Чертаны�: 
Были Чэртаны �, эта фсё вода: были первы Чэртаны �, фторые Чэр-
таны�, третьи Чэртаны� (Старый Белый Яр). Это название для 
озёр не является уникальным: в Первомайском районе Томской 
обл. есть Большие Чертаны и Малые Чертаны, есть озеро Чертан 
в Благовещенском районе Башкирии. Наконец, в Республике Та-
тарстан находим Чуртан Күле (Щучье озеро). Топоним Чертаны 
соотносится с тюркскими данными: тат. чуртан ʻщука, щучийʼ 
[ТРС,  2:  587]; чуваш. çăрттан ʻщука, щучийʼ [ЧРС:  400]; тюрк. 
čортан ʻщукаʼ [СГТЯЛ: 178].

Пожилые информанты помнят небольшой приток Вол-
ги – речку Бушуйку – до затопления в 1957  г. Рек с таким на-
званием не так уж много. Название р. Бушуйка в Сковородин-
ском р-не Амурской обл., а также два левых притока р. Буреи 
Бушунга Большая и Бушунга Малая в Бурейском р-не Амур-
ской обл. возводят к эвенкийскому бушул ʻпасмурноʼ [Мельни-
ков  2009:  24]. Бушуйка – река в Краснодарском крае у кордо-
на Бабук-Аул (рядом протекает река Буший). К.И.  Невоструев 
приводит описание татарского городища по Межевым книгам 
1710 г. на берегу речки Бушуйки «по тому ж увалу прямо подле 
Камышова озера» [Невоструев 1871: 40]. В связи с этими сведе-
ниями приведём такие данные: татар. бушәк – ʻсноп из камышаʼ 
[БДСТЯ:  140]; мокша-морд. бушама ʻсоцветие рогоза – болот-
ного травянистого растенияʼ [МРС: 76]. В данном случае мог-
ло произойти народно-этимологическое переосмысление ино-
язычного названия на русской почве.

Итак, микротопонимия Симбирского Заволжья отражает 
недавнюю историю региона. Но и в группе микротопонимов 
можно найти свидетельства непростой истории заселения этих 
мест, а также факты этнокультурного взаимодействия в дан-
ном регионе. Большая часть субстратных микротопонимов, 
видимо, имеет тюркские истоки, но встречаются и мордовские 
субстратные элементы. Многие из заимствованных топонимов 
были переосмыслены на русской почве или оформлены русски-
ми формантами.
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Рассматривается топонимия Карельского Поморья XVI–XX вв., извлечен-

ная из памятников письменности, документов Национального архива Карелии 
и топографических карт. Данные материалы, содержащие наименования се-
нокосных и рыболовных угодий, соляных варниц и других объектов, являются 
ценнейшим источником изучения истории села Кереть и всего Карельского бе-
рега Белого моря. Опора на этнографические, исторические и топонимические 
данные позволяет выявить свидетельства о бытовании на этой территории 
оленеводства в прошлом (до XVII века).
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The article deals with the toponymy of the Karelian Pomorje of the XVI–XX 
centuries, extracted from written monuments, documents of the National archive of 
Karelia and topographic maps. These materials, which contain the names of haymaking 
and fishing grounds, saltern and other objects, are a valuable source for studying the 
history of the village of Keret’ and the entire Karelian coast of the White sea. Based on 
ethnographic, historical and toponymic data, it is possible to identify evidence of the 
existence of reindeer herding in this territory in the past (before the 17 th century).
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Материалом статьи послужила топонимия Карельского По-
морья, извлеченная из письменных источников XVI–XVIII  вв., 
деловых документов из фондов Национального архива Республи-
ки Карелия 30-х–50-х гг. XX в., топографических карт.

Наибольший интерес представляют собой писцовые и пере-
писные книги XVI–XVIII  вв., содержащие подробное описание 
волости Кереть и ее округи, которые содержатся в «Сборнике 
грамот Коллегии экономии» [СГКЭ].

Село Кереть занимало особое положение среди населенных 
мест Карельского берега Белого моря, так как через него про-
ходил торговый путь из Поморья в Швецию. Здесь находилась 
таможенная изба, взимались пошлины с вывозимых из Керети 
жемчуга, рыбы, соли и т. п. [КЭ: эл. ресурс].

Одно из первых упоминаний о Керети находим в «Купчей на 
землю с угодьями по рекам Выгу, Шуе, Кеми и Вонге, купленную 
Иваном Обакуновым у Юрия Каргуева» XV  в. В ней отмечены 
места «по всем рекам до Кирицко(и) межи и по лишим озерам 
до Каяньского рубежа и на Дек(ой) Лопи до Тирьского наволока» 
[ПИВНП: 139].

Писцовые и переписные книги уже с 1563 г. фиксируют мно-
гие микротопонимы поморского села Кереть и ее округи. Приве-
дем только некоторые из них: остров Кереть, Красный Наволок, 
Чупская Губа, Кивгуба, Лушовостров, Олений остров, Пояконда, 
Жемчужный ручей, Соколья Варакка, Кемь Луды, река Пулонга, 
остров Кузокотский, Кузокоцкая Губа, Глубокая Губа, Соностров, 
Сонрека, Дорохова Губа, Девичья Губа, Воронья Губа, река Киви-
канда и др.

Наименования озер, рек, морских заливов, островов, мысов 
в окрестностях Керети, зафиксированных в письменных источ-
никах XVI–XVII вв., входили в состав описательных обозначений 
солеварен, мест рыбной ловли (тоней), покосов, новых лесных 
росчистей под сенокосные угодья (теребков, теребов), включав-
ших и имена их владельцев. 

Хозяйственное освоение Керети и близлежащих террито-
рий велось не только местными жителями, но и выходцами из 
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Шижни, Сумского Посада, Кеми, Каргополя и даже Москвы. На 
это указывают описательные географические названия, содержа-
щие имена владельцев угодий, например: тоня на Кузокатке Ев-
сеева Ондреева сына Трепезникова из Шижни, 1563 [СГКЭ: 448]; 
варница Михалка Сумлянина, 1574–1575 [СГКЭ:  458]; пожни 
Соловецкого монастыря дворников Ондрюшки Кемлянина на 
Великом острову во Пшагине, 1607 [СГКЭ:  467]; пожня Карго-
польца Оникея Степанова в Паяканде на Ковской стороне, пожня 
Каргопольца Охлопкова в Белой губе на Бабье море, 1574–1575 
[СГКЭ: 457]; за рекою за Керетью теребки Васки Иванова сына 
Москвы, 1563 [СГКЭ: 450]. На протяжении всей истории селения 
Кереть и его округи здесь фиксировались представители карелов, 
а в XVI–XVII вв. и саамов, ср. Ивашко Корелин, Васка Лопин да 
Карпик, 1563 [СКГЭ: 445]. В архивных источниках представлены 
наименования сенокосных угодий Керети, восходящие к карель-
ским антропонимам: Коргуевские Тереба, Тюттеревские Тереба, 
Тоскаевские Тереба, Кемовские Тереба [ЗКРК: 1–2].

В «Выписи» из писцовых книг 1574–1775 гг. на волость Ке-
реть отмечаются несколько семей крещеных леших, то есть лес-
ных лопарей, которые ловили рыбу на Нюткозере, Тикшеозере, 
Топозере и платили оброк девять алтын в год [СКГЭ: 460].

Интересно отметить, что памятники письменности не содер-
жат сведений об оленеводстве на севере Карелии в XV–XVII вв. 

В «Отдельной записи» 1591 г. описаны Кемь, собственно-ка-
рельские поселения Подужемье, Пебозеро и Маслозеро, а также 
обширные территории «дворцов» и «веж» леших лопарей креще-
ных и некрещеных (Топозеро, Кестеньга, Муромозеро, Керетьо-
зеро, Куземозеро, Вокшезеро, Воньгозеро, Воронье озеро и др.) 
[МИК:  319–327; Жуков  2016:  380]. В 1680  г. брались подати с 8 
погостов леших лопарей на Пяозере, Шомбе и в других местах 
северной Карелии [Жуков 2003: 36]. Об охоте на оленей узнаем из 
«Челобитной крестьян Панозерского погоста» 1681  года [Мюл-
лер 1948: 264–265].

Впервые об особенностях оленеводства в поморских и ка-
рельских поселениях севера Карелии написал Г.Р.  Державин 
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в 1785 г., который привёл и некоторые лексемы (керёжка, ягель 
и др.). Приведем небольшой отрывок из путевых записок 
Г.Р. Державина: «Для перевозу тяжестей употребляют оленей, за-
прягая их в так называемые керешки (так в тексте. – А. П., Л. М.); 
керешка сия представляет совершенно вид поперек перерублен-
ного челнока, длина его до трех аршин, шириною же до 12 верш-
ков. Лоплянин (так в тексте обозначается карел. – А. П., Л. М.), 
сидя в ней, правит, переметывая при поворотах на другую сто-
рону одною возжою, привязанною к носу оленя, на шею которо-
го надета лямка (петля) и пропущена между ног к носу керешки, 
ежели оная пошатнется, справливает тогда рукою и в таковой по-
возке проезжает до 60 верст в день. Оленей держат всегда в лесу 
и, когда надобно, взяв одного доморощенного, идут с ним в лес, 
и к сему же пристают и лесовые. На дороге кормят их белым 
мхом ягелем именующимся, и болотным хвощем» [ПЗ: 117]. 

Этнограф В.А. Козьмин отмечает, что заимствование олене-
водства от саамов карелами, а от последних русскими произошло 
предположительно в XVII в. [Козьмин 1997: 115].

На севере Карелии в традиционных хозяйствах поморов 
и карел использовались местные породы домашних оленей (так 
называемых лесных), сильно отличавшихся от тундровых [Се-
галь 1959: 26].

А.К.  Матвеев отмечал, что в Заволочье встречаются суб-
стратные топонимы саамского происхождения с корнями, сви-
детельствующими о бытовании на этой территории в прошлом 
оленеводства [Матвеев 1979: 12].

Фиксация памятниками письменности и картами Оленьих 
островов на Белом море вблизи крупных поселений Карельско-
го берега может свидетельствовать о том, что название олений 
они получили еще от саамского населения. Косвенным свиде-
тельством этого являются этнографические сведения о саамах 
Терского берега Белого моря. В летний период домашних оле-
ней терские саамы переправляют на вольный выпас на остро-
ва, расположенные в море близ летних погостов [Чарнолус-
ский 1930: 30].

Из исторической топонимии Карельского Поморья (село Кереть)



Таким образом, топонимия Карельского Поморья XV–
XX  вв., включающая наименования сенокосных и рыболовных 
угодий, соляных варниц, островов, рек, мысов и других объек-
тов, является ценным источником изучения истории данной тер-
ритории. Сопоставление топонимии села Кереть и его окрестно-
стей из памятников письменности с современными топографи-
ческими картами, архивными источниками, этнографическими 
сведениями дает основание предполагать, что Оленьи острова на 
данной территории являются субстратными саамскими топони-
мами и свидетельствуют о бытовании оленеводства в прошлом 
(до XVII века).
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The article presents poems, fragments of letters, names of paintings that represent 

the image of the small homeland of M.  Chagall, which became signs and symbols of 
the reality of the described events in the private life of one of the great artists of the XX 
century. They reflect the peculiarities of perception of the world, social relations, national 
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2020 год объявлен в Беларуси годом малой родины. Родина 
у нас одна, ее не выбирают, она навсегда в сердце человека, где бы 
он ни был. О том, что родина, родные места, родные люди всегда 
были в сердце художника, занимали его мысли, свидетельствуют 
его письма, картины и их названия, его стихи, посвященные род-
ному городу Витебску, и улице, на которой он родился и вырос.

Родной и милый сердцу Витебск так или иначе присутству-
ет почти на всех полотнах М. Шагала, упоминается в его стихах 
© Т.И. Синкевич, 2020
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и, самое главное, до конца его дней живет в его сердце, трево-
жит его душу. Художник, которому удалось покорить мир своим 
особым стилем, манерой написания картин и неповторимостью 
взгляда на жизнь, воспел и увековечил свой Витебск. Можно на-
звать 5 картин, которые непосредственно связаны с городом ма-
стера. Во-первых, это картина «Над городом» (1914–1918 гг., хра-
нится в Третьяковской галерее (Москва, Россия)) [Шагал 2009: 5]. 
Полет с любимой Беллой над городом, романтика и любовь – вот 
что правит миром. Реальность и вымысел, мир воспоминаний 
души, аура города, дающая полет фантазии. Во-вторых, извест-
ная картина «Над Витебском» (1914  г., Центр Жоржа Помпиду 
(Париж, Франция)) [Шагал 2009: 5], где мы видим кривые улоч-
ки города, с любовью и нежностью изображенные художником. 
Улицы заметены снегом, низкие домики, заборы и церковь на 
фоне этого пейзажа. От картины исходит тепло, поэтому стран-
ник, которого мы видим вдалеке, возможно, и есть сам Марк Ша-
гал – вечный странник и уставший путник, спешащий на ого-
нек, где его ждут. Еще одна картина носит название «Прогулка» 
(1917–1918 гг., хранится в Русском музее (Санкт-Петербург, Рос-
сия)) [Шагал 2009: 5], она приглашает нас стать свидетелями сча-
стья двух любящих людей. На переднем плане – Марк, который 
держит за руку любимую, в другой руке у него синица и журавль, 
что весьма символично, ведь у человека всегда есть выбор; а на 
заднем плане – любимый город, соединивший любящие сердца. 
Картина «Скрипач» (1912–1913  гг., хранится в Музее Стеделек 
(Амстердам, Голландия)) [Шагал 2009: 5] – это не совсем обычная 
картина, в ее основу были положены реальные факты из жизни 
семьи: скрипач, который танцует на крыше, – это дядя Марка Ша-
гала. Он забрался туда, чтобы спокойно поесть киселя, уйти от су-
еты, поразмышлять. А размышлять было о чем, ведь скрипач был 
рядом в самые важные моменты жизни человека: при рождении 
и смерти. Традиции имели огромное значение для художника, 
он очень трепетно относился к семье, близким, друзьям. И еще 
одна картина, которая носит название «Синий дом» (1917 г., хра-
нится в Музее изобразительных искусств (Льен, Франция)) [Ша-
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гал 2009: 5], тоже необычна. Взглянув на нее, ты вдруг понима-
ешь, как хрупок этот мир, что можно, оставаясь взрослым, быть 
ребенком с огромным сердцем и широко открытыми глазами.

Картины, стихи, письма – везде мы чувствуем присут-
ствие художника, вместе с ним любим и ненавидим, веселимся 
и печалимся, но везде и во всем его особый почерк. Вдали от 
родины и близких он был одинок: «…когда я здесь в Париже 
живу и работаю одинокий» [Лисов 2012: 69]. Даже написанное 
в самом начале письма слово «Paris» по-французски выглядит 
как что-то чужое, далекое, не родное. Работа… Она спасала от 
одиночества: «…получил Вашу телеграмму и сегодня высылаю 
работы (в одном ящике с работами г.  Тархова). <…> …Я бы 
считал желательным повесить их в определенном освещении 
(следуя обычаю французского салона, где всегда опрашивают 
относительно развески). <…> Наконец, о чем я б Вас хотел по-
просить, это чтоб комитет выставки послал мне счет всех рас-
ходов, павших на мою долю, включая сюда часть стоимости за 
пересылку работ совместно с Тарховым…» [Лисов 2012: 69–70]. 
Речь идет о подготовке и отправке картин на выставку. М. Ша-
гал очень внимательно следил за судьбой своих работ, поэтому 
комментировал все, что было связано с их переездом, располо-
жением в салоне (с учетом традиций), хранением. В письме он 
напоминает: «Вспоминаю пререкания с цензурой на нашей вы-
ставке в Аполлоне и поэтому очень беспокоюсь судьбой моих 
теперешних работ; могу надеяться только на Вас, что Вы, если 
возможно отстоите работы перед цензурой». М. Шагал беспоко-
ится о сохранении названий своих картин: «Сомневаюсь отно-
сительно вещи: “Внутренность дома (рождение)”. Быть может, 
цензор будет придираться к названию “рождение”, тогда прошу 
Вас сохранить только первое и объяснить ему как декоратив-
ную задачу исключительно» [Лисов 2012: 69]. В письме упоми-
наются еще две работы: «№ 2 Комната. / № 3 Покойник на улице» 
[Лисов 2012: 70]. Далее следует приписка: «Все эти названия мо-
жете Вы по Вашему усмотрению переменить», то есть, выража-
ется доверие относительно самого дорогого на тот момент, что 
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было у художника, – судьбы его картин. В конце письма сказано: 
«Вот все, что я Вас хотел просить и позволю себе надеяться, что 
примите все меры, чтоб оставаться Вам искренно благодарным 
и обязанным. М. Шагал» [Там же]. 

М. Шагал писал всегда так, как будто постоянно куда-то спе-
шил: часто не дописывал слова, прибегал к сокращениям, не всег-
да придерживался правил грамматики, оставлял без внимания 
знаки препинания (но только не тогда, когда речь шла о глав-
ном – о картинах). Это отрывки из писем к учителю и другу 
Л. Баксту, из которых явствует, что художник одинок, его спасает 
только работа и воспоминания о родном городе. 

В своих стихах чуть позже он напишет:
Я – из Витебска, где сквозь тлен
старый Пэн берет меня в плен,
хоть холодных ветров торжество
над забытой могилой его [Подлипский 1997: 3].

Еще одно имя, еще воспоминания, еще один учитель, дав-
ший путевку в жизнь. М. Шагал будет помнить о нем всегда, не-
смотря на разногласия и недопонимание.

В самые трудные моменты жизни художника его хранила 
та невидимая связь с городом, в котором он родился. Он писал 
об этом так: «Давно уже, мой любимый город, я тебя не видел, 
не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирал-
ся на твои заборы. Как грустный странник – я только нес все 
годы твое дыхание на моих картинах. И так с тобой бедство-
вал и, как во сне, тебя видел» (цит по: [Симанович 2004: эл. 
ресурс]). Эти стихи в прозе «К моему городу Витебску» на-
писаны в годы Великой Отечественной войны, в Нью-Йорке, 
но в них все так же, как на картинах, все те же люди, мысли, 
чувства. Это своеобразное признание в любви. Многие дета-
ли его стихотворений перекликаются с фрагментами полотен: 
«Во мне грустят кривые улочки, / надгробья серые – на склоне, 
где лежат / в горе благочестивые евреи» (цит по: [Симанович 
2004: эл. ресурс]). (Это о Старосеменовском кладбище, что на 
Юрьевой горке, где покоится прах и его учителя – Ю. Пэна.) 
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Фрагменты картин, фрагменты жизни, закрепленные и в сло-
вах: «“церквушки дальние и синагоги”, “дом старый, низенькая 
крыша”, портреты матери, отца и Беллы» [Симанович 2004: эл. 
ресурс].

Вот она – улица Покровская, где во время пожара родился 
будущий художник, расположена в районе Задвинье. Она полу-
чила свое название в честь деревянной церкви во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы XVIII  века. Жили здесь преимуще-
ственно евреи. По данным документов Национального архива 
РБ, в 1913  году 86  % составляли евреи, проживавшие на этой 
и прилегающих к ней улочках Витебска [Витебск 1988: 1]. Это 
одна из немногих улиц, где еще сохранилась атмосфера старин-
ных витебских кварталов. В книге «Моя жизнь» художник пи-
сал: «Если мое искусство не играло никакой роли в жизни моих 
родных, то их жизнь, их поступки, напротив, сильно повлия-
ли на мое искусство» [Шагал 1994: 4]. Это слова не только о се-
мье художника, но и обо всех людях, живших на этой улице, об 
их образе и ритме жизни. Люди и их образ жизни нашли свое 
отображение не только на полотнах мастера, но и в названиях 
его картин, например, «Вид из окна в Витебске» (1908 г., СПб, 
собрание З.  Гордеевой): окно комнаты, где работал художник, 
было обращено на Выгонную улицу, которая вела к выгону, где 
пасли скот. Художник дорожил всем, что связывало его с родны-
ми, часто вспоминал свое детство. В стихотворении «Ангел над 
крышами» он пишет: «Ты помнишь меня, мой город, мальчиш-
ку, ветром надутый ворот… Река их памяти испей-ка и вспом-
ни вновь юнца того, что на твоих сидел скамейках и ждал при-
званья своего» (цит по: [Подлипский  1997:  3]). Да, это город, 
который сделал его художником и связью с которым он доро-
жил. Свое название город Витебск получил от названия реки 
Витьба – притока Западной Двины. Этимологически название 
реки связывают с ландшафтным термином вить, что означает 
‘влажное место, топь’ [Трусман 1897: 6]. Город стал для мастера 
символом культуры, подарил любовь Беллы, служил ему музой, 
спасал от одиночества.
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Уже в преклонном возрасте Марк Шагал напишет:
Отечество мое – в моей душе.
Вы поняли?
Вхожу в нее без визы.
Когда мне одиноко,– она видит,
Уложит спать, укутает, как мать.
Во мне растут зеленые сады,
Нахохленные скорбные заборы,
И переулки тянутся кривые.
Вот только нет домов.
В них – мое детство, 
И как оно разрушилось до нитки.
Где их жилье?
В моей душе дырявой (цит по: [Подлипский 1997: 3]).

Для великого художника город Витебск – это не только ме-
сто рождения, но и город, который дал ему путевку в жизнь, ода-
рил любовью и привязал к себе навсегда.
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Земледельческая терминология, образующая своего рода 
микросистему внутри общей лексической системы говоров ко-
стромского края, стала основой для образования многочислен-
ных топонимов (по большей части микротопонимов), в опре-
делённой степени сохраняющих семантику апеллятивов и, что 
значимо, содержащих информацию не только непосредственно 
о земледелии. Топонимические факты могут способствовать вос-
становлению картины исторического прошлого народа (см. об 
этом, например, [Матвеев 1970]). Без сомнения, каждая лексема 
представляет интерес для исследования. В данной статье обраща-
ется внимание на название огни́ще.
© Е.В. Цветкова, 2020
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Слово огни́ще (производное от слова огонь, с формантом -ище, 
означающим место, где что-либо находилось или происходило (см., 
например, [Никонов 1965: 75]), имеющее в русском литературном 
языке значения ʻместо, где был костёр, с остатками пепла и углей᾽ 
и ʻместо из-под вырубленного и выжженного леса, предназначен-
ное для распашки᾽ [БТСРЯ: 697], в русских народных говорах из-
вестно как в этих, так и в связанных с ними значениях, в том числе 
и переносных: ʻогонь᾽ (увелич.), ʻочаг᾽, ʻприспособление для высе-
чения огня’, ʻгорячечный жар, лихорадка’, ʻпожар’, ʻкостёр’, ʻместо, 
приготовленное для костра’, ʻогонь, разведённый в поле, в лесу, на 
становище, чтобы греться всю ночь᾽, ̒ выжженное или выгоревшее 
место; гарь’, ʻвновь вспаханное поле на месте сожжённого и вы-
рубленного леса; новина’, ʻрасстояние, мера пути, равная 100–150 
шагам; длина поля, росчисти’ и т. п.; огневи́ще – ʻкостёр’, ʻместо, 
где был расположен костёр’ [СРНГ, 22: 324, 330–331; Даль, 2: 645 
и др.]. В древней Руси огнищем называли челядь, совокупность 
рабов одного владельца [Ушаков, 2: 749], огнищанином – богато-
го, знатного человека, владельца дома, слово огнищьныи имело 
значение ʻжертвенный, относящiйся до огнища – дома᾽ [Срезнев-
ский  1902:  603–604]. Известен в некоторых регионах народный 
праздник Огнище, отмечавшийся 13 апреля (по старому стилю – 
31 марта; это день почтения памяти Ипатия Чудотворца). В этот 
праздник над костром, разведённым в поле (огороде) огнищанкой 
(рождённой в этот день женщиной) от огня из печи, проносили 
сельскохозяйственный инвентарь, чтобы он лучше служил, со-
вершали и другие обрядовые действия (например, для излечения 
тяжелобольных), гадали. Дым и пепел от этого костра считались 
благодатными для земли. 

Земледельческий термин огни́ще употребляется в народной 
речи наряду с другими терминами, связанными с земледелием 
(подсечно-огневым земледелием). В словаре В.  И.  Даля, напри-
мер, находим такую характеристику данного слова: «Срублен-
ный и спаленный лѣсъ, для распашки; поже ́гъ, валки ́, ро́счисть, 
подсѣ́ка, чищо ́ба, кули ́га, почи́нокъ, палки ́, новины ́; кулижное 
хозяйство общее въ сѣверовосточной полосѣ» [Даль,  2:  645] 
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(см. также [Диалектологический атлас  1996:  224–228, 232; Про-
грамма  1994,  1:  19,  127; Лексический атлас:  120–122], СРНГ и 
др.). В костромских говорах имеются и такие термины, как гарь, 
опали́ха, корчёвка, чисть, чи́стка, кули́га и др.

В говорах костромского края слово огни́ще известно в зна-
чениях ʻлихорадка᾽, ʻкостёр᾽, ʻместо из-под вырубленного и вы-
жженного леса, предназначенное для распашки᾽, ʻвновь вспа-
ханное поле на месте сожжённого и вырубленного леса; нови-
на’, ʻучасток леса, выжженный под пашню’ (Етот лес под огни-
щё подёт / Большоё огнищё-то? – д.  Екатеринкино Кадыйск.), 
ʻочищенное под пашню место в лесу’ (Срубленные деревья и ку-
старники сжигали и пепел перемешивали с землёй – д. Костилово 
Сусан.), ʻземельный участок на расчищенном от леса, кустарни-
ков месте’ (Огнище – площадь земли, отведённая крестьянину, 
который очищает её от пней, сучков, распахивает и засевает – 
д.  Большое Шалдово, д.  Бурдаково Антроп.), ʻместо, где после 
вывозки леса были сожжены сучья и которое впоследствии ис-
пользовалось под пашню’ (В первые года на огнищах самые луч-
шие хлеба были – д. Серапиха Чухлом.), ʻместо, где после вырубки 
леса сжигали сучья, мусор’ (д. Шарново Буйск.), ʻлесная вырубка’ 
(Огнище-то – это лесная вырубка – с. Воронье Судисл.; Огниш-
шо – вырубленное место в лесу / Ходили на новое-то огнишшо? – 
д. Казаково Сусан.), ʻделянка’ (Выходили чуть свет, до огнища-
то далеко – п. Антропово Антроп.) и т. п.; огни́щевая соха ́ – ʻсоха 
с прямым сошником, которую удобнее использовать при об-
работке пашни, изобилующей корнями деревьев, пнями и т.  п. 
(после выжигания леса, по новине)᾽ (по материалам картотеки 
Костромского областного словаря, словарей [СРНГ, 22: 330–331; 
Ганцовская 2015: 249], нашим личным материалам). Огнище – это 
также и лес, место в лесу, которые сгорели в результате пожара: 
ʻместо лесного пожара’ (Корчевали пни на огнище в то лето – 
с. Берёзовец Галич.; По огнишшам сморчков, с кулак! – п. Ликурга 
Буйск.; Ходит по огнищам народ-от, ягоды собирает – д. Конево 
Галич.), ʻвыгоревший лес’ (Огнище – это выгоревший лес – г. Чух-
лома Чухлом.), ̒ выгоревшее место в лесу’ (Опять большое огнище 
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после пожара в лесу осталось – д.  Свозово Судисл.). Огнищем 
в костромском крае, как свидетельствуют наши материалы, на-
зывают в основном поля и места на них, леса и их части, места 
в лесах. Это выжженные (в результате целенаправленной деятель-
ности человека) или выгоревшие (появившиеся случайно) места. 
Именно эти значения в определённой степени сохраняются и в об-
разованных от географического термина огни́ще топонимах (в на-
ших материалах это исключительно микротопонимы): основными 
среди обозначаемых ими реалий являются соответственно поля, 
земельные участки, леса, лесные участки, места в лесах.

В топонимической системе костромского края имеются в ос-
новном названия полей, земельных участков, которые появились 
на расчищенных, выжженных местах, например: Огни́ще (Это 
поле, которое начали пахать после вырубленного и палёного леса.
Раньше лес корчевали, да на этом месте поля распахивали. Вот 
одно поле Лом назвали. А другое – Огнище – с. Хомутово Остров.; 
Огнище – поле около Климатино./Огнище – в деревне Климати-
но, слева от дороги, сразу за лесом – д. Калинино Солиг.; Хозяин 
у меня на Огнище ушёл – д. Шалдово Антроп.), Кузнецо́во огни́ще 
(Огнище – поле, сожжённое хозяином, который пользовался зем-
лёй. Теперь на Кузнецовом-то огнище кошу я – д. Ломки Остров.), 
Соловьёво огни́ще (И это поле, сожжённое хозяином, который 
пользовался землёй этой. На Соловьёвом огнище косит мой сват 
– д. Ломки Остров.). Такие названия имеют и соответствующие по 
характеристике места для покосов, например: Покос Огнищё был 
такой / Онищё-то – сенокосы какие-то называли так. Где-то, не 
помню, сенокос Огнищё-то (д. Екатеринкино Кадыйск.); Покос Ог-
нище ещё (п. Сусанино Сусан.); Огнище покос помню (г. Буй Буйск.), 
и пастбища, например: Пасли на покосе Огнище (п. Сусанино Су-
сан.). Микротопоним образуется и путём прямого перехода в него 
земледельческого термина огни́ще (лексико-семантическим спо-
собом; огни́ще → Огни́ще), и по схеме «земледельческий термин + 
слово, каким-либо образом характеризующее именуемый объект». 
Составные наименования чаще встречаются у земельных участ-
ков личного пользования (характеристика объекта даётся обычно 
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определением, чаще антропонимическим – указывающим на при-
надлежность тому, кто, как говорят в народе, поле сжигал).

Лес под названием Огни́ще есть в Сусанинском и Буйском рай-
онах. С лесом связаны наименования мест как в лесу, так и рядом 
с ним (например, на поле, по краю поля около леса): место около леса 
Карба́сово огни́ще (Место, где жгли костры, возле леса / Дойдёшь до 
Карбасова огнища и сверни вправо – д. Паньково Кадыйск.), урочи-
ще, поляна в лесу Огн́ище (Огнище – поляна в лесу – с. Буяково Су-
сан.). На выжженных или выгоревших местах образовывались ягод-
ники, на которые переходило их название (они могли также и изна-
чально его получать): ягодное место Огни́ще (За ягодами в Огнище 
ходили – д. Ильино Буйск.), ягодное место в лесу, малинник Ба�рское 
огни́ще (Ходили на Барское огнище – д. Мыс Буйск.). Среди этих на-
званий также есть как однословные (огни́ще → Огни́ще), так и со-
ставные (слово / термин огни́ще + слово-характеристика). 

Подчас из-за исчезновения точных сведений об объектах, о 
значениях терминов подсечно-огневого земледелия трудно опре-
делить, что первоначально означало наименование: целенаправ-
ленно расчищенное и выжженное под пашню или волей случая 
выгоревшее место.

Как показывают имеющиеся у нас материалы, слово огни́ще 
в микротопонимах выступает практически только в форме един-
ственного числа. Количество однословных и составных (двух-
словных) наименований приблизительно одинаково. В целом 
объём таких микротопонимов в настоящее время в лексической 
системе костромских говоров невелик (по сравнению, напри-
мер, с названиями, образованными от земледельческого термина 
гарь), однако они, как и апеллятивная лексика, имеются и в се-
веро-западных, и в юго-западных, и в восточных (а точнее – 
в южной их части) костромских говорах.

Информация о такой топонимии и послуживших основой 
для её создания апеллятивов может быть полезна в лексикогра-
фической и лингвогеографической деятельности (например, 
при создании карт «ЛСЛ 6079. Пашня на месте сведённого леса», 
«Л  22. Горелый, выгоревший лес» Лексического атласа русских 
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народных говоров (ЛАРНГ) [Лексический атлас 2017: 120–122]). 
Рассмотренные нами микротопонимы, как и другие связанные 
с земледелием собственные наименования, являются свидетель-
ством о специфике сельскохозяйственного освоения территории, 
содержат сведения о жизни и быте, традициях народа, его отно-
шении к трудовой деятельности и, конечно, о называющих всё 
это словах, которые уходят из языка вместе с исчезновением све-
дений о земледелии, о приёмах подсечно-огневого земледелия – 
одного из самых древних видов трудовой деятельности людей. 
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В статье рассматриваются две версии появления апеллятива пазьбішча 
‘пастбище’ в белорусских говорах, анализируется его распространение в преде-
лах Славии. Делается предположение о причинах большего количества белорус-
ских микротопонимов, образованных от апеллятива пазьбішча, нежели от 
синонимичного и более распространенного паша.
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IS A WORD-FORMATIVE BASE OF BELARUSIAN 
MICROTOPONYMS PAZBISHCHA A BORROWED WORD  

OR A LOCAL DERIVATIVE?
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The paper considers two theories on the appearance of the appellative pazbishcha 

‘pasture’ in Belarusian dialects against the background of its distribution within Slavic 
countries. An assumption is made about the reasons for a higher rate of the appellative 
pazbishcha in the formation of Belarusian microtoponyms as opposed to the synonymous 
and widely known appellative pasha.

Keywords: microtoponym; appellative; semantics; borrowed word; derivation; 
area; Belarus

В процессе анализа микротопонимии белорусского 
Восточного Полесья не мог не обратить на себя внимание сле-
дующий момент: с известным на территории всей Беларуси 
апеллятивом па́ша ‘пастбище’ [ЛАБНГ, 1:  50, №  65; Сельская 
гаспадарка 2010: 43], являющимся нормативным в современном 
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белорусском литературном языке [ТСБЛМ: 573], соотносятся, как 
было установлено, единичные названия мелких географических 
объектов, в то время как менее распространенные в пределах 
страны апеллятивные образования на -ішча (па́зьбішча/па́сьбішча, 
а также па́зьвішча, па́сьвішча и подобные) с тем же значением 
легли в основу заметно большего количества микротопонимов 
[Шклярык 2019: 121]. В связи с этим вызывает интерес как причина 
разных результатов онимизации для указанных синонимов, 
так и обстоятельства появления в белорусских говорах 
существительного пазьбішча, схожего с нормативной в русском 
языке лексемой па́стбище [БАС, 15: 455].

Впрочем, увидеть в наличии такой параллели между 
близкородственными языками исключительно результат 
заимствования можно только на первый взгляд. В русских гово-
рах апеллятив пастбище, несмотря на весьма лаконичное пред-
ставление в «Словаре русских народных говоров» [СРНГ, 25: 261], 
распространен довольно широко, что наглядно показано на соот-
ветствующей карте во 2-м выпуске лексико-словообразователь-
ной серии «Общеславянского лингвистического атласа» [ОЛА: 
№ 53]. Вместе с тем фиксация как самой лексемы пазьбішча, так 
и соотносящихся с ней микротопонимов на западе Беларуси: 
урочище Па́збішча (Ивьевский, Вилейский р-ны) [Мікратапанімія 
Беларусі 1974: 180], поле Па́сбішча (Вилейский р-н) [Мікратапанімія 
Беларусі  1974:  185], лес Па́збішча (Свислочский р-н), часть леса 
Па́збішча (Ошмянский р-н) [АСГ:  236], сеножать Па́сьбішча 
(Свислочский р-н) [АСГ:  242] – вынуждает усомниться в факте 
попадания слова в белорусские говоры с востока.

Не мог быть заимствован этот апеллятив и из польских говоров, 
поскольку в ближайшем к Беларуси мазовецком диалекте отмечены 
только лексемы pastwisko, pastewnik, pasternik, paśnik [AGM, II, 1: № 51; 
AGM, II, 2: 17]. В целом же для Польши характерна именно лексема 
pastwisko, встречающаяся также на территории Чехии и Словакии 
[ОЛА: № 53]. Отсутствие существительного пазьбішча в обстоятельном 
«Словаре балтизмов в славянских языках» авторства Ю.А.  Лаучюте 
[Лаучюте  1982] снимает вопрос и с попаданием рассматриваемого 
слова в белорусские говоры из литовских или латышских.
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Вероятность заимствования апеллятива пазьбішча с юга, 
с территории Украины, опровергает как соответствующая карта 
в «Атласе украинского языка» [АУМ, III, 3: № 44], так и упомянутая 
выше карта в «Общеславянском лингвистическом атласе». На погра-
ничье с Беларусью лексема па́збишче/па́сбишче отмечена преимуще-
ственно в части восточнополесских украинских говоров (террито-
рия Черниговской области), тогда как в остальных говорах северно-
го наречия (западно- и среднеполесских) зафиксированы апелляти-
вы пасо́ви́ско, вы́пас и попа́с в их локальных вариациях.

Изложенное выше, таким образом, дает основания полагать, 
что существительное пазьбішча на территории Беларуси является 
местным образованием. Тем не менее «Исторический словарь 
белорусского языка» подает со значением ‘пастбище’ только 
следующие лексемы: пасовиско, пасовище, паства, паствина, 
паствиско, паствище, пастовникъ, паша, пашъ [ГСБМ, 
24: 23–59]. Из этого можно сделать вывод, что синонимические 
образования с суффиксом -б- появились в пределах страны не 
раньше XIX века, то есть сравнительно поздно. Соответствующая 
словообразовательная цепочка в специальной литературе описа-
на: от известного как в старобелорусском языке [ГСБМ, 24: 33], 
так и в современных белорусских говорах глагола па́сці́ [ДАБМ, 1: 
№ 177] образовалось существительное пасьба́ [Сцяцко 1977: 33], 
а впоследствии – пасьбішча [Сцяцко 1977: 159] и пазьбішча (в ре-
зультате, видимо, регрессивной ассимиляции по звонкости). Во-
прос же о том, какими причинами была вызвана актуализация 
этой цепочки при наличии в старобелорусском языке широкого 
набора синонимических единиц, требует отдельного изучения.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, 
что в пределах Славии апеллятив пазьбішча является восточ-
нославянским и о заимствованиях в этом случае говорить едва 
ли допустимо. Что же касается большего количества соотнося-
щихся с этой лексемой белорусских микротопонимов (в сравне-
нии с наименованиями, образованными от апеллятива паша), 
то связано это может быть как с меньшей распространенно-
стью существительного пазьбішча, так и с относительно более 
поздним его появлением на территории Беларуси. То есть при 
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онимизации, как показывает местный материал, предпочтение 
отдается лексеме пазьбішча и подобным диалектным синонимам, 
тогда как лексема паша, вероятно ввиду широкой известности, 
сохраняет преимущественно апеллятивный характер.
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Статья посвящена этимологическому анализу ойконимии Костромской 

области. Автор акцентирует внимание на наиболее продуктивных и архаич-
ных словообразовательных моделях названий населенных пунктов. Проанали-
зированы также некоторые формально модифицированные ойконимы, интерес-
ные с фонетической и этимологической точек зрения.

Ключевые слова: ойконим; антропоним; словообразовательная модель; 
этимология; этимологический анализ
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The paper discusses the etymology of the place names of Kostroma region. The 
author focuses on the most productive and archaic models of word building of the names 
of human settlements. Analyzed are also certain formally modified place names that are 
of interest from the phonetic and etymologic perspectives. 

Keywords: place name; antroponym; personal name; word building model; 
etymology; etymologic analysis

По материалам административно-территориального деления, 
в Костромской области насчитывается более 2 300 ойконимов.

Большая часть из них, особенно отапеллятивного и отан-
тропонимного происхождения, прозрачна в этимологическом 
отношении. Ср., например:

1а.  Ойконимы, образованные от антропонимов-прозвищ: 
Бараново, Башмаково, Быково, Галузино, Ковригино, Кожухово, 
Лопарево, Обухово, Пирогово, Реброво и др.

1б.  Ойконимы, образованные от антропонимов типа 
cоmposita: Белобородово, Белоглазово, Голочелово, Густомесово, 
Доброумово, Кривоногово, Лиходомово, Мотовилово, Скородумо-
во, Сухоногово, Сухоруково, Шестиглазово, Щелконогово и др.
© В.П. Шульгач, 2020
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1в. Ойконимы, образованные от канонических имен или их 
вариантов: Васютино, Глебово, Григорьево, Дмитриево, Ильино, 
Емелино и мн. др.

Компактную группу составляют ойконимы, производные от 
географических терминов. Ср., например: Бережок, Бор, Борок, 
Бродки, Гора, Горка, Дор, Грудки, Большой Дор, Жар, Мыс, Поляна, 
Починок, Пустыня, Просек, Холм и др.

2. С точки зрения словообразования мотивирующих антро-
пооснов интересны названия населенных пунктов:

а) Жирятино, Милятино, Путятино, Сулятино ‹ *Жирята, 
*Милята, *Путята, *Су(д)лята (суффикс *-ęt-);

б)  Легитово ‹ антропоним *Легитъ (малопродуктивный 
суффикс *-уt-);

в) Милитино ‹ антропоним *Милита (суффикс *-it-);
г) Шоргутово, связанное с антропонимом *Шоргут ‹ *съргут 

(‹ part. activ. praes. *sъrgọtъ ‹ нетематизированный *sъrgti). Более 
подробно см. [Козлова 2006: 127]. Ср. также идентичные в сло-
вообразовательном отношении ойконимы Могучево (Антропов-
ский р-н) ‹ *Могуч- ‹ *Могутj-, Хомутово, Чмутово.

д)  Космынино ‹ антропоним *Космыня ‹ *Космынь (под 
влиянием основ на *-а, *-ja) ‹ *Kosmyni/*Kosmynь; Дорогиня 
‹ *Dorgyni/*Dorgynь.

Ср. также группу названий поселений, производных от 
антропонимов на -ил-о: Братилово, Будилово, Вербилово, Во-
стрилово, Думалово, Кастилово, Колотилово, Курилово, Лепи-
лово, Петрилово, Ратилово, Ростилово, Хвостилово, Холоди-
лово, Шипилово и под. Часть из них восходит в конечном итоге 
к апеллятивным архетипам на *-idl-o.

Менее продуктивен тип отантропонимных дериватов на 
*-аdl-o, ср. Думалово, Жвалово ‹ *Жвало (‹ жвать ‘жевать’, ‘есть’ 
[СРНГ, 9: 90]), Мазалово ‹ *Мазало (‹ мáзать).

3.  С формальной точки зрения заслуживают внимания 
ойконимы:

а)  Вандышево, Контеево, мотивированные антропонимами 
*Вандыш, *Контей ‹ *Валдыш, *Колтей (дентализация плавного, 

Заметки по ойконимии Костромской области



то есть ассимиляция -л- › -н- в позиции перед зубным согласным), 
а также Пундово ‹ *Пулдово, Сандгора ‹ *Салд-гора, Сунгурово ‹ *Сул-
гурово, Мундырь ‹ *Мулдырь, Сундоба, связанное с одноименным 
гидронимом (‹ *Сулдоба ‹ *Sъld-ob-a, и.-е. *sel- ‘течь, струиться’ 
в ступени редукции корневого вокализма о-ряда);

б) Куфтино, восходящее в конечном итоге к *Култино (через 
стадии *Куфтино ‹ *Кувтино ‹ *Култино). Относительно фонети-
ческого движения -л- › -в- › -ф- ср., например, ст.-русск. калтанъ, 
кафтанъ, кавтанъ ‘кафтан’, рус. диал. кафтáн ‘верхняя зимняя 
одежда’, укр. диал. кафтáн ‘длинный жакет, пиджак’, ‘кофта, блу-
за’, болг. кафтан ‘разновидность верхней одежды’, диал. калтанъ 
‘верхняя одежда’, ст.-пол. kawtan ‘кафтан’ и др., из *kъltanъ. По-
дробнее см. [Казлова 2003: 122];

в) Кувшиново, производное от антропонима *Кувшин ‹ *Кул-
шин ‹ *Къlšinъ (c реализацией корневого -ъl- › -ул- › -ув-). Подроб-
нее см. [Казлова 2003: 272];

г)  Нелидово ‹ *Нелюдово (делабиализация -лю- › -ли-). 
Более подробно об этом фонетическом явлении см. [Шуль-
гач 2015: 325–344];

д) Нерехта (известное под 1214 г.), соотносительное с гидро-
нимом Нерехта ‹ *Неректа (после падения редуцированных). Ги-
дроним, скорее всего, с первичной звукоподражательной семан-
тикой, мотивирован апеллятивной лексикой типа русск. диал. 
рекотáть ‘громко хохотать’, рехотáть ‘хохотать’, ‘ржать (о ло-
шади)’, рокотáть ‘очень громко петь, кричать’, роктáть ‘кипеть, 
бить ключом (о воде, источнике)’ [СРНГ, 35: 46, 80, 170] и под.

Падение редуцированных явилось также причиной фор-
мального изменения первоначального *Крьстово › Кстово (ойко-
ним в Костромском р-не);

е)  Вырыпаево (имеющее параллели в других регионах Рос-
сии), мотивированное антропонимом *Вырыпай ‹ *Воропай 
(с диалектной реализацией корневого полногласия -оро- › -ыры-). 
Более подробно см. [Шульгач 2015: 123].

ë) Шартаново ‹ *Сартан-ов-о (Ш- ‹ *С-), производное от ан-
тропонима *Съртанъ (с фонетическим развитием -ър- › -ар-). Ср. 
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также ойконимы Шарья ‹ *Сарья, Шульгино ‹ *Сульг-ин-о, Шиль-
дяково ‹ *Сълдак-ов-о (-ъл- › -ыл-› -ил-). Подробнее о причинах 
изменения начального С- › Ш- в апеллятивной и проприальной 
лексике см. [Козлова 2006: 6].

ж)  Кукшинга ‹ *Кукшинка (форма с озвончением -к- › -г- 
в этимологической позиции неозвончения). С точки зрения 
фонетики ср., например, рус. диал. кýкшенька = кýкшеньга ‘кук-
ша (птица семейства врановых отряда воробьинообразных)’ 
[СГРС, 4: 242] и др.

з)  Алабухино ‹ *Балабухино или *Калабухино (утрата на-
чального губного или заднеязычного в результате ослабле-
ния артикуляции анлаута) ‹ антропонима Алабуха/*Балабуха 
(*Калабуха). Подобное явление наблюдается и в апеллятивной 
лексике, ср., например, рус. диал. алáбушки ‘маленькие пирож-
ки из гороховой муки, смешанные с толченым картофелем’ 
[СРНГ, 1: 229] ~ балабушка уменьш. к балабуша ‘маленькая бу-
лочка из пшеничной муки’ [СРНГ, 2: 68], калабýшка ‘колоб, ко-
лобок’, ‘лепешка’, ‘род пирога’ [СРНГ, 14: 333] и др. См., напри-
мер, [Шульгач 1994: 81–82];

и)  исходя из разнообразной вокализации ъ в бинарной 
группе «редуцированный + плавный» (корневые структуры типа 
tъrt, tъlt), заслуживают внимания отантропонимные ойкони-
мы: Болтаново, Большой Волмыш, Долматово, Колбино, Солта-
ново, Столбово, Ворсино, Коршуново, Путоргино, Хорзино и др. 
(с нормальной с точки зрения правил исторической граммати-
ки реализацией -ъl-›-ол-, -ъr-›-ор-), а также (с отступлением от 
общеизвестных правил) Балдино, Халдино, Вардугино, Карманов, 
Харпаево и  др., в корнях которых -ъl-›-ал-, -ъr-›-ар-; Булдачиха, 
Пундово ‹ Пулдово, Бурнаково, Бурдово, Бурдуково, Бурминское, 
Буртасово, Пургасово, Пурково, Сурнаково, Суршино (-ъl- › -ул-, 
-ъr- › -ур-); Кебасиха ‹ *Келбасиха (абсорбция плавного), Бендино 
‹ *Белдино (дентализация плавного), т. е. -ъl- › -эл-, -ел- (в силу ар-
тикуляционной близости звуков ъ и э).

4. К числу древнейших следует отнести ойконим Cудиславль, 
мотивированный личным именем *Судиславъ+ индивидуально-
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посессивный суффикс -j-. Вероятно, по этой же модели образо-
ван ойконим Богдань ‹ Богдан-jь.

Редкий антропоним-композит *Здемер, *Здемир законсерви-
рован в названиях поселений Аздемерово (Галичский р-н), Здеми-
рово (Красносельский р-н) ‹ *Sъděměrъ, *Sъděmirъ.

Cпециального этимологического комментария заслуживают 
ойконимы Ассорино, Боговарово, Гляздуново, Игодово, Меледино 
(2 фиксации), Самарганово, Унорож.

5.  В ойконимии Костромской области функционируют 
производные от древнейшего типа антропонимов на -и-м-, -о-
м-, восходящих к соответствующимpart. passiv. praes. Ср., на-
пример:

а) Воротимово, Любимцево, Цилимово;
б)  Вохтома (~ р.  Вохтома), Ирдом (~ р.  Ирдом), Кондома, 

Кордомец, Костома, Кострома, Котомино, Пастома, Тотомица, 
Чухлома, Большой Шистом (~ р. Шистом). Исходные архетипы, 
соотносительные с указанным типом пассивных причастий 
настоящего времени, частично реконструированы [Казло-
ва 2002: 168–220].

6. Многие ойконимы могут быть привлечены в качестве ил-
люстративного материала в соответствующих статьях «Этимо-
логического словаря славянских языков». Ср., например: Гилëво 
‹ Гиль + -ев- ‹ *gylь [ЭССЯ,  7:  221], Карачуново ‹ Карачун + -ов- 
‹ *korčunъ [ЭССЯ, 11: 56–58], Ковизино ‹ *Ковязино ‹ *Ковяза + -ин- 
‹ *kovęza [ЭССЯ, 12: 13], Лягово ‹ Ляг + -ов- ‹ *lęgь [ЭССЯ, 15: 57], 
Малавино ‹ Малава + -ин- ‹ *malavъ(jь) [ЭССЯ, 17: 151] (без при-
влечения восточнославянской лексики), Малыгино‹ Малыга 
+ -ин- ‹ *malyga [ЭССЯ,  17:  181], Мизгирево ‹ Мизгирь + -ев- 
‹ *mězgyrь [ЭССЯ, 18: 226], Мизрино ‹ Миз(д)ра + -ин- ‹ *męzdrа 
[ЭССЯ, 19: 22–23], Большая Мокруша ‹ *mokruša [ЭССЯ, 19: 144] 
и мн. др.

7. По всей вероятности, к генетически неславянским отно-
сятся ойконимы Ламса, Номжа, Нюрюг, Пегуза, Руболдино, Ши-
лекша, Якшанга и др., требующие специального исследования 
с привлечением исторических источников.
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На материале г. Энгельса Саратовской области (до 1931 г. – Покровск) 
анализируется использование исторического названия Покровск, а также 
оттопонимных прилагательных и катойконимов (покровский; покровча-
не, покровчанин, покровчанка) c 1990-х  гг. Название Покровск актуализи-
руется в 1990-е гг. и в настоящее время употребляется преимущественно 
в (около)церковных кругах, а также в составе разного рода собственных имен 
(в основном эргонимов и геортонимов), в то же время катойконим покровчане 
стал основным способом именования жителей. Двойное название Энгельс-По-
кровск (или Покровск-Энгельс) используется преимущественно в репрезента-
ционных контекстах, но может выходить за их пределы. Рассматриваются 
лингвистические и экстралингвистические факторы, обусловившие подобное 
именование. 

Ключевые слова: ойконимия; ойконимы; переименование населенных 
пунктов; вариативность собственных имен; ономастическая вариатив-
ность; неофициальная ойконимия
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FORMER OIKONYM AS AN ALTERNATIVE NAME (A CASE OF THE 
TOWN POKROVSK/ENGELS)

M.V. Akhmetova
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Moscow, Russia
The author analyzes usage of the oikonym Pokrovsk and its derivates (adj. по-

кровский and katoikonym pokrovchane, pokrovchanin, pokrovchanka), basing on the 
material of the town Engels (before 1931 Pokrovsk), Saratov Region, since the 1990s. The 
former name actualized in the 1990s, and currently it is used primarily by the Russian 
Orthodox and nearby circles, and both within the various proper names (mainly within 
ergonyms and geortonyms). At the same time, katoikonym pokrovchane became the 
main onym for naming citizens. The double name Engels-Pokrovsk (or Pokrovsk-Engels) 
is used mostly in the contexts implying local representation, but sometimes it goes beyond 
and enters the everyday speech. The author also discusses linguistic and extra-linguistic 
factors, which determine the mentioned usage.

Keywords: oikonyny; oikonyms; renaming of settlements; variance of proper 
names; onomastical variance; informal oikonymy

Использование старых названий некогда переименованных 
населенных пунктов обычно ограничивается определенными 
контекстами, сферами употребления или речевыми ситуация-
ми. Если исключать собственно темпоральные контексты, когда 
использование актуального ойконима в связи с событиями про-
шлого было бы анахроничным, можно говорить прежде всего 
об употреблении исторических ойконимов в разговорной речи 
в силу инерции (ср. Ленинград вместо Санкт-Петербург, сохра-
няющееся в речи пожилых людей) либо о сознательном их ис-
пользовании по причине идеологического неприятия актуаль-
ных номинаций (например, в текстах участников движений за 
возвращение исторических названий городов, ср. Тверь вместо 
Калинин в документах 1988–1990 гг. [Ершов 2015]).

Далее будет рассмотрен случай, как представляется, выходя-
щий за пределы перечисленных ситуаций, – использование исто-
рического ойконима Покровск наряду с современным Энгельс.

Город, носящий название Энгельс (в настоящее время – в со-
ставе Энгельсского муниципального района Саратовской обла-
сти), был основан в 1747  г. как Покровская слобода (также из-
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вестны названия Покровский городок и Покровка), получив назва-
ние по церкви Покрова Пресвятой Богородицы [Поспелов 2008: 
507]. В 1914 г. слобода была преобразована в город, получивший 
название Покровск, который, в свою очередь, в 1931 г. был пере-
именован в Энгельс. В 1991 г. в местных газетах открылась поле-
мика о возвращении городу исторического названия, однако на 
референдуме (декабрь 1996 г.) за переименование Энгельса в По-
кровск проголосовало 38,81 %, против – 61,19 %. Вопрос был снят 
с городской повестки, но до сего дня он время от времени подни-
мается отдельными представителями сообщества.

Итогом полемики, а также общественной рефлексии по по-
воду «старого» и «нового» названий города стало фактически 
параллельное сосуществование официального названия Энгельс 
и исторического Покровск, а также соответствующих дериватов.

В местных газетах с 1990-х (особенно в 1996  г., когда про-
водился референдум, и в 1997 г., когда праздновалось 250-летие 
города) отмечаются редкие случаи именования современного 
города Покровском (наряду с официальным названием) и ис-
пользование прилагательного покровский: ср.: Спасут ли гуси 
Покровск? («Наше слово», 31.10.1991); Давайте выбирать [в об-
ластную Думу] прежде всего своих, покровских, – тех, кто душой 
болеет за город… («Покровск», 1.03.1996); Совсем скоро мы будем 
отмечать 266-й День рождения нашего Энгельса… трудолюбие 
и целеустремленность и впредь будут способствовать динамич-
ному развитию и процветанию Покровска (поздравление с днем 
города от депутата; «Курьер Поволжье», 28.08.2013); Вернули его 
(кубок области по рукопашному бою.  – М.  А.) в Энгельс взрос-
лые и юные спортсмены Покровска («Новости Энгельса сегодня» 
(engels-segodnya.ru), 10.12.2013) и т. д. Исторический оним широ-
ко используется в поэтической речи, ср.: На реке, на Волге, город 
есть красивый. / Он Покровск зовётся – уголок России! / А живут 
в нём люди, доброю душою, / И живём в Покровске также мы с то-
бою (А. Басов, «Уголок России» [Кобылинский, Удалов 2012: 299]; 
Это город мой. / Это город твой. / Покровск седой. / Энгельс наш 
родной (Н. Авраменко, «Энгельсский вальс» [Там же: 137]).
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Впрочем, в настоящее время использование исторического 
названия Покровск и прилагательного покровский применитель-
но к современности маргинально; наиболее последовательно 
они используются лишь в текстах церковнослужителей и ряда 
представителей православной общественности (с 2011  г. Эн-
гельс – кафедральный центр Покровской епархии, выделенной 
из Саратовской; епископ Покровский и Николаевский Пахомий 
периодически высказывается за возвращение исторического 
названия).

При этом катойконим покровчане (покровчанин, покров-
чанка) утвердился в 1990-е гг. в качестве основного названия 
жителей в энгельсской и саратовской прессе, ср.: Первому же 
покровчанину, родившемуся 16 августа, вручит свой подарок 
мэр И.И.  Свистунов («Наше слово», 16.08.1997); Секрет по-
кровчанки («Новая газета» (Энгельс), серия публикаций в но-
ябре  – декабре 1996  г.); Между нами, покровчанами (рубрика 
в «Новой газете» (Энгельс), 2019); На празднике города по-
кровчане пели и плясали до упаду («Комсомольская правда» 
(Саратов), 21.08.2007).

Преимущественной сферой употребления названия По-
кровск и деривата покровский с 1991  г. являются собственные 
имена, относящиеся в основном к периферийным разрядам; ко-
личество «покровских» онимов исчисляется десятками. В данном 
случае одновременно задействуются такие принципы «модной» 
номинации, как патриотический (с локальными коннотациями) 
и ностальгический (см.: [Врублевская 2017: 242]). Приведу лишь 
некоторые примеры:

– ойконимы: Покровский сад (загородный поселок в 7 км от 
Энгельса);

– урбодримонимы: Покровский (парк);
–  эргонимы: Покровск (кондитерская фабрика; пивзавод; 

гостиница), торговый центр Покровскъ, Покровский (рынок; дом 
культуры; мясокомбинат; дополнительный офис Совкомбанка), 
ООО Покровское, клуб исторического фехтования Покровская 
застава, МУП Покровск-тепло;
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–  геортонимы/акционимы: Покровские узоры (фестиваль, 
1997), Покровск и мы (смотр детского творчества, 1997), Кубок По-
кровска (соревнования по картингу, 2013); 

–  гемеронимы: Покровск (газета, с 1992  г.), Литературный 
Покровск (альманах, вышел один номер в 1997 г.);

– прагматонимы: Покровские (конфеты), Покровский погре-
бок и Покровские соки (продукция Покровского консервного за-
вода).

Наряду с этим после 1997  г., когда отмечался 250-летний 
юбилей города, активизировался иной, оказавшийся более вос-
требованным способ именования города, включающий оба на-
звания  – старое и новое. Речь идет о двойной номинации: По-
кровск-Энгельс / Энгельс-Покровск либо Покровск  – Энгельс / 
Энгельс  – Покровск. Написание через тире подразумевает либо 
временной предел, т. е. «от Покровска до Энгельса», либо сово-
купность, т. е. «Покровск и Энгельс» (см.: [Лопатин 2007: 211–212, 
§ 19, 20]); ср. подзаголовок серии книг историка Е.М. Ериной «Из 
истории слободы Покровской  – Покровска  – Энгельса в доку-
ментах и фактах» (Энгельс, 2003–2017). Дефисное же написание 
подразумевает близость либо семантическую тождественность, 
ср. путь-дорога (см.: [Лопатин 2007: 111, § 118.4]). Впрочем, нет 
твердой уверенности в том, что использование дефиса или тире 
всегда осмысленно, поскольку в современном письме эти знаки 
зачастую смешиваются. Кроме того, в ряде случаев написание 
обусловлено полиграфией (так, в газете «Покровск» в 1990-е ис-
пользовался лишь знак дефиса, в функции тире отбиваемый про-
белами; а в некоторых местных книжных изданиях, напротив, 
знак дефиса отсутствует).

Двойная номинация чаще всего стабильно появляется 
в контексте  празднования дня города. Во-первых, это поздра-
вительные тексты: Сегодня Энгельсу-Покровску исполняется 250 
лет! (поздравление главы района, «Покровск», 14.08.1997); У нас 
замечательный праздник, 266 лет любимому городу Покровску-
Энгельсу… Счастья тебе, Покровск  – Энгельс! (поздравление 
главы города, «Курьер Поволжье», 28.08.2013) и т. д. Во-вторых, 
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это конструкции, описывающие праздник: Покровску-Энгельсу – 
четверть тысячелетия! (заголовок посвященного 250-летнию 
номера газеты «Покровск», 14.08.1997); Реконструкция и благоу-
стройство городского парка «Покровский» – подарок к 270-летию 
со дня основания Покровска-Энгельса (табличка у входа в По-
кровский парк, установлена в 2017 г.).

Другой частотный контекст – исторический. Двойное имено-
вание появляется в разного рода собственных именах, содержа-
щих отсылку к истории города. Ср. названия выставок в краевед-
ческом музее: Из истории здравоохранения Покровска-Энгельса 
(1997) и Театральные страницы в истории города Покровска –  
Энгельса (2019); акция Десять имен Покровска-Энгельса (участ-
никам предлагалось выбрать 10 имен наших земляков (сегодняш-
них и в исторической перспективе), которые… символизируют 
город Покровск-Энгельс  – «Покровск», 4.03.2009); альбом По-
кровск-Энгельс: Река времени (2013). 

Наконец, это разного рода тексты о месте, носящие презента-
ционный характер. Например, составители сборника прозаических 
и поэтических произведений о городе в предваряющей его статье 
«Люби и знай свой край» пишут: Одним из оплотов «духовной кре-
пости» России является и наша глубинка  – старинный волжский 
город Покровск-Энгельс [Кобылинский, Удалов 2012: 7]. В этом же 
контексте, вероятно, следует упомянуть произведения о городе 
местных поэтов: Город над Волгой-рекой / Энгельс-Покровск мой-
родной (В. Ступельман, «Город моей судьбы» [Там же: 98] и т. д.

Энгельс-Покровск как место издания обозначен на обложке 
литературно-художественного альманаха «Другой берег» (изда-
ется с 2008 г.; на концевом титуле, впрочем, указано официальное 
название Энгельс).

Несмотря на явную презентационную функцию двойного 
именования, в редких случаях оно используется в печати в бы-
товых контекстах, ср. тексты из одного номера газеты «Курьер 
Поволжье» (8.05.2013): Жители Энгельса-Покровска отметили 
светлое Христово Воскресение и …Победу одержала команда По-
кровска-Энгельса МБУ МЦ «Приволжский».
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Более того, в 2017 г. председатель совета Общественной па-
латы Саратовской области А.С.  Ландо от лица общественности 
предложил переименовать город в Энгельс-Покровск. Предло-
жение не встретило поддержки, однако интересно, что местные 
жители могут использовать двойную номинацию в спонтанной 
речи, ср.: Она приехала в Покровск-Энгельс… [и далее уточнение 
на вопрос интервьюера:] Для меня… не только не напряжение, 
а мне даже комфортно произнести «Покровск-Энгельс» (жен., 
72 г., род. в Саратове, в Энгельсе живет с 1985 г., работала в крае-
ведческом музее, полевая запись 2019 г.).

В единичных случаях двойная номинация фиксируется 
в употреблении оттопонимных прилагательных: Если говорить 
о литературном активе, то в нём немало имён, достойно пред-
ставляющих Покровско-Энгельсский край (INFO Покровск 
(infopokrovsk.ru), 22.12.2015). Чаще она появляется в именова-
нии жителей  – катойконим покровчане может писаться через 
дефис с номинацией энгельситы, вошедшей в употребление 
в 1990-е  гг., ср.: …Покровчане-энгельситы увидят торже-
ственное шествие колонн по улицам города («Курьер Повол-
жье», 31.07.2013); Есть такие россияне – Энгельситы-Покров-
чане! (С.  Барбье, «Энгельситы-покровчане» [Кобылинский, 
Удалов 2012: 283]).

Как представляется, использование исторического названия 
Покровск (отдельно и в сочетании с актуальным Энгельс) обла-
дает компенсаторной функцией в условиях невозможности вер-
нуть старое название. Можно говорить о нескольких факторах, 
повлиявших на словоупотребление.

Собственно лингвистическими факторами являются 1) со-
хранение старых и возникновение новых «покровских» они-
мов после переименования города (ж/д станция Покровск и По-
кровское депо, Покровская епархия); 2) практическое отсутствие 
в печати до 1990-х гг. катойконимов от Энгельс (вероятно, в силу 
сложности произношения) при популяризации в 1990-е назва-
ния покровчане, ранее широко использовавшегося в историче-
ских контекстах.
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Если говорить об экстралингвистических факторах, основ-
ным является значимость для локальной коллективной памяти 
как «покровского», так и «энгельсского» периодов: с первым свя-
зываются в первую очередь сакральные коннотации ойконима 
Покровск и идея о возвращении исторического названия в каче-
стве восстановления исторической справедливости, со вторым –
важнейшие элементы локальной истории (Энгельс как столица 
ликвидированной в 1941 г. немецкой автономии, троллейбусный 
завод, военная авиабаза и т. д.).
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В статье рассматриваются новые ойкодомонимы, то есть коммерческие 

названия жилых комплексов, составляющие в последнее время важную часть 
ономастикона рекламного текста. Предметом исследования является несовпа-
дение мотивировки названия со стороны номинатора и потенциальной интер-
претации таковой со стороны адресата номинации. Источником материала 
стало интервью с креативным директором одной из компаний-застройщиков 
г. Екатеринбуга.
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The article deals with new oikodomonyms (commercial names of residential 
complexes) that have recently formed an important part of the advertising text 
onomasticon. The subject of the study is the discrepancy between the motivation of the 
name on the part of the name-giver and the potential interpretation of a name on the 
part of the recipient of the nomination. The source of the material was an interview with 
the creative director of one of the companies-builders in the city of Ekaterinburg.
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Предварительные замечания
Под термином новые ойкодомонимы мы понимаем рекламные 

названия жилых комплексов (далее – ЖК). От «классических» ой-
кодомонимов [Подольская, 1988: 88] их отличает, с точки зрения 
ономастической системы, «промежуточный» статус между урбано-
нимами и рекламными именами [Разумов, Горяев 2018]. Однако есть 
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также важное отличие в ономасиологическом плане – обычно под 
ойкодомонимами, применительно к жилым зданиям, понимаются 
названия, данные их владельцами и/или жителями (в свежем «Ок-
сфордском учебнике по ономастике» это является основой для вы-
деления соответствующего ономастического разряда, см. [Koopman, 
2016]), тогда как новые ойкодомонимы обычно создаются заранее, 
на стадии утверждения проекта, и только потом осваиваются по-
тенциальными адресатами (в основном – через рекламные тексты) 
и жителями. Таким образом, создание нового ойкодомонима – это 
почти в чистом виде акт искусственной онимической номинации 
с ярко выраженным авторским началом. Тем интереснее рассмо-
треть взгляд непосредственного автора конкретного имени.

Для настоящей статьи мы воспользовались материалом ин-
тервью, которое нам любезно согласился дать Никита Борисович 
Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс», 
масштабного екатеринбургского застройщика. По нашей просьбе 
Никита Борисович (далее – Н. Х.) прокомментировал названия 
построенных и строящихся жилых комплексов, которые созда-
вал сам, названия, в процессе создания которых он участвовал, 
или имел о таковом представление.

Номинативная «кухня»
В целом, как пояснил Н. Х., при выборе названия для ЖК он в 

определенной степени отслеживает уже существующие в городе но-
минации, а также тенденции, которые появляются на рынке столиц 
и за рубежом. Иногда реакция на существующие и предлагаемые на-
звания проверяется по соцсетям. Но это происходит в рамках об-
щего креативного подхода, своеобразного поиска вдохновения для 
создания своего названия. Специальной обработки материала – баз 
данных, системных массовых опросов, работ с патентными служба-
ми и пр. – не существует. Кроме того, название ЖК обычно не патен-
туется, а указывается в регистрационных документах всего проекта, 
поэтому вопросы юридического характера непринципиально вли-
яют на имятворческий процесс, а профессиональные нейминговые 
компании для создания ойкодомонимов обычно не привлекаются. 
Окончательное название утверждается руководством компании, 
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при этом вместе с названием «наверх» обычно предоставляется про-
ект фасадов, и руководители также исходят, скорее, из интуитив-
ных представлений о приемлемости или неприемлемости названия.

Рассмотрим систему авторских номинаций ЖК в свете осоз-
нанной и высказанной номинатором мотивировки названия. Сле-
дует отметить, что в некоторых случаях мотивированность назва-
ния достаточно точно считывается и без знания «кухни», но в ряде 
примеров, которые мы обсудим после других, таковая оказывается 
достаточно неожиданной для незнакомого с ней человека.

Источники вдохновения
1.  Ономастический ландшафт может подсказывать или 

даже диктовать номинатору выбор ойкодомонима. Так появля-
ются названия ЖК по названию ближайших улиц, например, 
ЖК «Хрустальногорский» на ул. Хрустальногороской. Отметим, 
что это не трансонимизация в чистом виде, ойкодомоним может 
«восстанавливать» внутреннюю форму годонима (под каковой 
мы понимаем значение производящего апеллятива): ЖК «Про-
сторы» на ул. Просторной. Наконец, улица может быть не бли-
жайшей, но близко расположенной: ЖК «Смородина» располо-
жен не на ул. Смородиновой, но недалеко от нее, рядом находятся 
также ул. Черничная, Голубичная, Клюквенная, Земляничный пер. 
Также возможно создание ойодомонима с опорой на другие, не-
годонимические урбанонимы: ЖК «Авангард» – по неофициаль-
ному названию жилого района Авангард, которое, в свою оче-
редь, образовалось от названия мебельной фабрики. Отметим, 
что в городе есть ул. Авангардная, расположенная в ином месте.

Название не обязательно отражает существующие урба-
нонимы непосредственно, но может мотивироваться общими 
представлениями о районе или микрорайоне, в котором возво-
дится жилой комплекс. Так, название ЖК «Гольфстрим», пред-
положительно, мотивировано расположением жилого комплек-
са в южной части города, к тому же вблизи Южного автовокза-
ла. Отметим, что в Ассоциативном словаре  вторая и третья по 
частотности реакции на слово «юг» – «тепло» и «море» соответ-
ственно [АС: эл. ресурс].
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Название ЖК «Ударник» мотивировано общим ассоциатив-
ным рядом жилого района Уралмаш, который формировался 
в эпоху первых пятилеток как рабочий поселок Уральского за-
вода тяжелого машиностроения; таким образом в качестве се-
мантики производящего апеллятива предполагается идеологема 
«Передовой работник социалистического производства». Улицы 
Ударников в городе никогда не существовало (как и какого-ли-
бо иного урбанонима типа *кинотеатр «Ударник», но темати-
чески близкими являются годонимы Уралмаша: ул. Индустрии, 
ул. Cтахановская, ул. Уральских рабочих, – вообще для Екате-
ринбурга, как города индустриального, характерны названия 
улиц от заводов и рабочих специальностей. По замечанию Н. Х., 
первоначально для жилого комплекса рассматривалось название 
«Белая башня» по одноименному памятнику архитектуры – водо-
напорной башне в конструктивистском стиле, ставшей символом 
жилого района Уралмаш, но потом от этой идеи по разным при-
чинам отказались, однако сохранилась общая мотивационная 
установка на отражении в названии образа жилого района.

Наконец, поскольку создание названий часто предшеству-
ет застройке/реновации территорий, возможна мотивировоч-
ная привязка окйодомонима к будущему объекту: название ЖК 
«Чемпион-парк» мотивировано, на базовом уровне, идеей спорта 
и спортивного образа жизни, проект включает спортзал и другие 
спортивные объекты. Однако пространственная локализация 
в названии также подразумевается. В этом случае мотивировоч-
ная привязка осуществляется к будущему городскому объекту – 
Дворцу водных видов спорта, который пока существует лишь 
в проекте, одобренном администрацией города.

2. Особенности объекта номинации, естественно, могут отраз-
иться в его названии, с оговоркой, что номинатор имеет дело не с са-
мим объектом, а с предполагаемым к осуществлению проектом. Тако-
вы, например, названия ЖК «Каскад» для комплекса зданий последо-
вательно возрастающей этажности, мотивировано архитектурными 
особенностями проекта, а ойкодомоним ЖК «Облака» для высокой 
«свечки» мотивирован общей идеей устремленности здания в небо.

Новые ойкодомонимы в авторской мотивировке



Возможны и более сложные мотивировочные ходы. Так ЖК 
«WOODS» («Вудс»), по комментарию Н. Х., это наиболее удачное 
из созданных им названий. Оно сочетает лаконичность и смысло-
вую наполненность; поскольку базовые знания английского есть 
у большинства современных горожан, слово wood ‘лес’ должно, 
по предположению Н. Х., оказаться достаточно узнаваемым. На-
звание мотивировано тем, что в рамках жилого комплекса пред-
полагается создание собственного парка.

3. Скрытые смыслы. Конечно же наиболее интересны назва-
ния, в которых открыто читаемая мотивировка расходится с вну-
тренней, понятной только автору. Так, ЖК «ARTEK» («Артек»), 
кроме открытой мотивировки, по известному названию детского 
курорта, которая также учитывалась номинатором, имеет разви-
тую собственно авторскую мотивировку: дом находится напро-
тив Экономического университета, и проектом предусмотрены 
небольшие квартиры и квартиры-студии, которые, в принципе, 
могли бы покупать студенты, вчерашние школьники, только на-
чинающие самостоятельную жизнь.

Названия ЖК «Небесный» внешне мотивировано характе-
ристикой объекта – высотой 27-этажного здания (ср. вышеупо-
мянутый ЖК «Облака»). Однако предположительна авторская 
мотивировка имеет другую природу – близость к торговому ком-
плексу «Таганский ряд», который в свое время появился и разви-
вался как «китайский рынок». Китайская специфика подчеркну-
та в названиях современных торговых зданий: кроме собственно 
«Таганского ряда», это «Ханой» и находящийся рядом торговый 
центр «Пекин». Ойкодомоним скрыто обыгрывает традиционное 
название Китая – Поднебесная империя.

ЖК «Квартал Энтузиастов» – название жилого комплекса, 
расположенного недалеко от ул. Энтузиастов. Однако при соз-
дании названия подразумевалось, что оно имеет отадресатную 
мотивировку, то есть жилье предназначено для тех, кто отно-
сится к жизни с энтузиазмом; соответственно, проект предпо-
лагает развитое общественное пространство, расположенный 
рядом спортивный комплекс, лесопарк, удобный для прогулок 
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и т. п. Интересно отметить, что появление этого ойкодомонима 
вызвало ребрендинг находящегося рядом кафе «Родник», став-
шего кафе «Энтузиаст», таким образом советская идеологема 
обрела новое урбанонимическое воплощение.

Интересно отметить, что двукомпонентные названия, с ав-
торской точки зрения, подчеркивают уникальность объекта, его 
техническое отличие от более-менее стандартных проектов. Так 
названия ЖК «NOVA park» («Нова парк») мотивировано идеей 
новизны именно технологической и планировочной составля-
ющей проекта; название ЖК «Огни Екатеринбурга» призвано 
подчеркнуть значимость новаторского объекта в общегородском 
масштабе; в названии ЖК «Северное сияние» появление «север-
ной» идеи мотивировано тем, что дом расположен в жилом рай-
оне Уралмаш, который находится в северной части города (ср. 
выше «Гольфстрим»), однако в авторской мотивировке двухком-
понентность маркирует новаторский проект.

Заключение
Таким образом, мы видим, что в ряде случаев авторская моти-

вировка может сильно отличатся от мотивированности ойкодомо-
нима с точки зрения адресата. Но вместе с тем установка на рекламу 
и общественное приятие, а также ориентация на уже существующие 
образцы и «модные тенденции» [Врублевская, 2016: 37] не позволя-
ют автору исходить из позиции «я художник, я так вижу», а требуют 
творческого следования и развития традиции, которая в современ-
ных обстоятельствах находится еще в стадии зарождения.
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В статье представлены результаты анализа национально-культурных 
и оценочных коннотаций эргонимических единиц по данным свободного ассо-
циативного эксперимента. Актуальность подобного анализа обуславливается 
лингвокультурологической направленностью интерпретации языкового мате-
риала. В результате делаются выводы о влиянии видового названия предпри-
ятия на коннотативное содержание эргонима.

Ключевые слова: эргоним; ассоциативный эксперимент; коннотация; на-
ционально-культурные коннотации; оценочные коннотации 

ETHNICAL AND EVALUATIVE CONNOTATIONS OF ERGONYM
Yu.V. Zheleznova

Udmurt State University
Izhevsk, Russia

The article presents the results of the analysis of ethnic and evaluative connotations 
of ergonyms through association experiment. The relevance of such an analysis is 
determined by the linguoculturological orientation of the interpretation of linguistic 
material. As a result, conclusions are drawn about the commercial name influence on the 
connotative substance of the ergonym.

Keywords: ergonym; association experiment; connotation; ethnic connotations; 
evaluative connotations

Эргонимия на сегодняшний день является актуальной и ак-
тивно развивающейся областью ономастики. Многочисленные 
исследования последних лет посвящены изучению структур-
ных особенностей данных единиц (Л.А.  Ласица [Ласица 2015], 
Н.Н. Сафонова, Т.А. Ермаковская [Сафонова, Ермаковская 2019: 
эл. ресурс] и др.), коммуникативно-прагматическому аспекту их 
функционирования (Т.И. Зеленина, Н.В. Буторина [Зеленина, Бу-
торина 2016: эл. ресурс] и др.), анализу мотивационных устано-
вок, используемых при выборе эргонима (М.Г. Курбанова [Курба-
нова 2015], К.В. Овсянникова [Овсянникова 2016] и др.). 
© Ю.В. Железнова, 2020
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Других лингвистов привлекает семантические аспекты дан-
ного класса онимов (В.А.  Крыжановская [Крыжановская 2017] 
и др.). Развивая изыскания, предпринимаемые в данном направ-
лении, в настоящей статье предпринимается попытка рассмо-
треть эргоним с точки зрения его лингвокультурного потенциа-
ла. Иначе говоря, эргоним может быть определен как особая еди-
ница, которая облигаторно является частью культурной модели 
мира лингвосоциума, осуществляющего номинацию. В частно-
сти, в статье приводятся результаты анализа национально-куль-
турных и оценочных коннотаций (эмоциональных и экспрес-
сивных в том числе) эргонимических единиц и лексем, лежащих 
в основе их названия.

В качестве метода был выбран ассоциативный эксперимент 
(АЭ), который позволяет исследовать мотивации индивидуума 
и выявить ассоциации, актуализирующие его предшествующий 
опыт. В ходе свободного АЭ информантам предлагалось пись-
менно ответить первым, пришедшим в голову словом-реакцией 
(R), на слова-стимула (S), ничем не ограничивая ни формальные, 
ни семантические особенности слова-реакции (R). Количество 
реакций не ограничивалось. В эксперименте принимали участие 
студенты и магистранты УдГУ в возрасте от 18 до 26 лет, обучаю-
щиеся по точным и гуманитарным направлениям.

Практическим материалом для свободного ассоциативно-
го эксперимента стали коммерческие наименования деловых 
объединений, локализованных в Казани и выявленных путем 
сплошной выборки с информационно-справочных порталов 
(Temakazan.ru, 2gis.ru) за период январь – февраль 2020 года. 
Определяющим критерием при отборе практического материала 
был факт наличия потенциальных, культурных и символических 
«со-значений» у лексем, входящих в состав эргонима. В данной 
статье представлены результаты анализа реакций на слова-сти-
мулы, представляющие собой эргонимические единицы, в состав 
которых входят лексемы, актуализирующие культурные символы 
медведь, дракон. Выбор в пользу региональных единиц с удален-
ным «фактическим адресом» от места проведения опроса был 
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осуществлен намеренно, во избежание давления личных, прагма-
тических ассоциаций над лингвистическими характеристиками 
слова-стимула у информантов.

Первой контрольной группе были предложены слова-сти-
мулы, представляющие собой название делового объединения 
без видового компонента. Второй группе опрашиваемых в каче-
стве слов-стимулов были даны следующие полносоставные эрго-
нимические единицы: Магазин натуральных продуктов Медведь, 
Частное охранное предприятие Медведь, Частное охранное пред-
приятие Дракон, Суши-бар Дракон.

Результаты ассоциативного эксперимента
Проанализируем реакции, полученные на стимулы медведь 

и дракон.Образ медведя передает устоявшийся русский автосте-
реотип. Он закреплен в русском фольклоре, фразеологии, паре-
миологии и, по мнению культурологов, воплощает ключевые чер-
ты национального характера – силу, доброту, мудрость, просто-
ту. В ассоциативном поле стимула медведь были выделены такие 
логико-понятийные ассоциации, как: среда обитания – мед (3), 
лес (2), лиса, заяц, волк, тайга, берлога, малина; внешний вид – 
бурый, сила. К культурно маркированным реакциям отнесены 
балалайка (2), хозяин, Тедди, Тучка, Кеша, Медведев, Россия, Шиш-
кин Утро в сосновом бору, водка, русский символ. В целом, ассо-
циатами передаются преимущественно нейтральные оценочные 
коннотации, а также положительные, за счет присутствия в поле 
имен художественных персонажей.

Дракон представляет собой одно из распространенных ми-
фологических существ, упоминавшихся в творчестве народов 
Западной, Южной и Восточной Азии, доколумбовой Америки, 
а также в поздней европейской культуре. Эти фантастические 
ящеры в разных традициях символизировали власть, богатство, 
силу, мудрость, зло и добро. При анализе ассоциативного поля 
слова-стимула дракон были выделены следующие логико-поня-
тийные ассоциаты: сказочное чудовище – огонь (2), золото (2), 
принцесса, рыцарь, змей Горыныч, замок. Национально-культур-
ные коннотации передаются следующими реакциями: восточная 
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мифология – год дракона (2), китайский новый год, восточный 
гороскоп, четыре стихии; страна – Китай, китайцы, чай; ме-
диакультура – он дракон (фильм), мультфильм Мулан, Дейнерис 
Таргариен. Собирательный образ, реконструируемый по данным 
ассоциаций, получается скорее нейтральный.

Перейдем к описанию реакций, полученных от второй груп-
пы участников эксперимента, которым в качестве слов-стимулов 
были предъявлены эргонимы деловых объединений обществен-
ного питания и торговли, а также организаций, обеспечивающих 
безопасность с одноименными лексемами в их составе.

При рассмотрении ассоциативных полей отмечается факт 
появления предметных ассоциатов и ассоциатов-представлений, 
относящихся к профилю деятельности организации (см. табл. 1).

Таблица 1

Стимул Ассоциативное поле
Магазин натураль-
ных продуктов 
Медведь

Продукты – клюква, мясо, сало, жир, белок

Суши-бар Дракон Продукты – еда (3), роллы, соевый соус, вкусные 
роллы, вкусная еда, горькое васаби, огромный ролл 
Дункан, удон.
Помещение – качественный дизайн, тарелки, 
бамбуковые палочки, темные ценники, китай-
ские фонари, восточная музыка, яркие картинки

Частное охранное 
предприятие Мед-
ведь 

Люди, осуществляющие деятельность – большие 
люди, здоровяк с большими бицухами, сильные 
мужчины в очках, чоповцы с сильными мужчина-
ми крупных габаритов, суровые люди.
Деятельность – кастет, решетка

Частное охранное 
предприятие Дра-
кон 

Люди, осуществляющие деятельность – охранник 
(4), спецодежда, азиаты телохранители, казахи, 
росгвардия, из него выходят люди в смокингах и 
солнцезащитных очках.
Деятельность – охрана, работа, бронированные 
автомобили, работают на важных людей
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Что касается, логико-понятийных ассоциаций, содержащих-
ся в реакциях информантов, то они также присутствуют и ча-
стично совпадают с ассоциатами, полученными от первой груп-
пы (см. табл. 2).

Таблица 2

Стимул Ассоциативное поле
Частное охранное 
предприятие Медведь Берлога

Частное охранное 
предприятие Дракон Старинный замок

Суши-бар Дракон
Огонь (2), красный дракон с чешуей, полет, 
чешуя, величественный, большой, жара, 
сила, свет, сказки, фольклор, мифология

Национально-культурные и оценочные коннотации эргони-
мов перекликаются с символическим содержанием оригинально-
го названия и обогащаются за счет их сочетания с видовым на-
званием организации. Так, реакции информантов на эргонимы 
с компонентом медведь – патриотизм, честность, отечествен-
ность, великая сила русского духа (магазин) и наглость, сильное, 
смелое, надежно, мужество, злость (ЧОП), актуализируют как 
положительные, так и неодобрительные эмоции, возникшие 
в результате их восприятия. При этом негативные коннотации 
обуславливаются, на наш взгляд, логическим развитием призна-
ка сила, трансформировавшегося в агрессию. 

В реакциях на эргонимы с компонентом дракон отмеча-
ется появление ассоциатов, указывающих на более разноо-
бразный круг национальных сообществ, связываемых с эрго-
нимом. Так, информантами были даны две реакции япония, 
появившиеся под влиянием видового названия организации 
суши-бар. Ряд реакций передают ассоциаций восточной куль-
турой – азиаты телохранители, казахи, кунг-фу. Оценочные 
коннотации отличаются вариативностью и положительной 
направленностью – крутое название, комфорт, дорогой, слиш-
ком пафосное название. 
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В целом, при моделировании ассоциативных полей приве-
денных слов-стимулов было выявлено три направленности ассо-
циатов:

1) вызванные скорее только именем организации (28 %); 
2) вызванные скорее только видовым названием организа-

ции (31 %); 
3) смешанные (21%). 
Таким образом, на примере анализа вышеописанных эрго-

нимов можно увидеть, что сочетание видового названия органи-
зации с ее оригинальным именем вызывает более вариативные 
ассоциации у потенциального адресата. Эргонимические едини-
цы характеризуются наличием более разнообразных оценочных 
коннотаций, возникающих за счет более сильного, эмоциональ-
ного воздействия. 
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В статье рассматриваются вопросы существования современных народ-
ных названий в городе Туле. Более детально автор останавливается на опреде-
лении основных способов образования неофициальных наименований различных 
объектов городской среды. Среди основных способов – переосмысление, компрес-
сия с суффиксацией, аббревиация.
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This article discusses the existence of modern folk names in the city of Tula. In 
more detail, the author focuses on the definition of the main ways of forming unofficial 
names of various objects of the urban environment. Among the main methods are 
reinterpretation, compression with suffixation and abbreviation.
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Народные названия различных объектов имеют такую же 
ценность для исследователя, как и названия официальные. На-
родные наименования могут указывать на те или иные особен-
ности самого объекта, его расположение, на людей, причастных 
к его созданию, на интересные исторические моменты и значи-
мые факты истории и др. 

Безусловно, что изучение неофициальных наименований 
невозможно только с точки зрения одного подхода, так как ис-
следователей могут волновать мотивационные признаки, ле-
жащие в основе наименования, структурная характеристика  
© Н.А. Красовская, 2020
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рассматриваемого онима, его лингвокультурная специфика, на-
конец, могут активно изучаться способы передачи неофициаль-
ного названия в устной и письменной речи. 

В рамках нашего исследования мы обратимся к тем неофици-
альным наименованиям, которые существуют в городе Туле в на-
стоящее время. Какие-то из народных названий имеют довольно 
понятную и прозрачную мотивацию, историю возникновения, 
а какие-то сложно поддаются «расшифровке» и определению. 

Несколько слов нужно сказать о том, что история города 
Тулы уходит в глубокие века, датой основания считается 1146 
год, до сих пор лингвисты, историки спорят о том, откуда взя-
лось само название города, чем именно оно мотивировано. Исто-
рия нашего города напрямую связана с развитием оружейного 
производства, поэтому многие старые тульские названия непо-
средственным образом связаны с этой стороной жизни города. 
Однако в Туле, как и в любом другом старинном русском городе, 
занимались и иными промыслами. Так, Тула известна как роди-
на тульских пряников, самоваров, хроматической гармони, туль-
ской городской игрушки. 

Следует сказать, что в значительной степени на ономастико-
не нашего региона отразилось и его стратегическое положение. 
Тула всегда была южным форпостом Российского государства. 
Тут нужно вспомнить и строительство Большой засечной чер-
ты, где Тула и ее укрепления играли ключевую роль, восстание 
Болотникова, оборону Москвы в период Великой Отечественной 
войны. «Оборонительная» функция нашего города также отраз-
илась во многих местных названиях. 

Среди неофициальных наименований имеются названия 
и городских районов, улиц, площадей, то есть наименований ли-
нейных и нелинейных образований (годонимов и агоронимов), 
названия конкретных зданий, памятников, остановок и др. Огово-
римся, что до сих пор не утихают споры относительно конкретных 
терминов, которые используются для обозначения наименований 
различных городских объектов. Часто употребляется известный 
термин урбаноним, предлагается пользоваться термином эргоним 
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для названий «предприятий, учреждений, и объектов культуры, 
различных по сфере деятельности: маркетинговой, общественной 
и идейной» [Захарова-Саровская 2018: 189]. Для обозначения лю-
бых зданий может применяться термин ойкодомоним: «Ойкодо-
моним представляет собой собственное имя любого здания, в том 
числе и жилого, и памятника архитектуры» [Тихоненко 2017: 245]. 
Однако это далеко не весь перечень терминов, которыми сейчас 
могут обозначаться различные городские названия.

Можно говорить и о том, что народному именованию под-
вергаются все объекты городской реальности. Широкое исполь-
зование народных (неофициальных) названий, постоянное появ-
ление новых, безусловно, объяснимо тем, что для жителей города 
важна вся внутренняя сложная городская структура, в которой 
равноценными оказываются улицы, площади, рынки, фонтаны, 
предприятия, магазины, остановки и т. д. 

Среди современных народных наименований города Тулы 
нами были обнаружены разновидности, которые можно рассмо-
треть с точки зрения их появления, образования. 

Среди современных тульских народных названий доволь-
но отчетливо выделяется группа номинаций, образованных пу-
тем переосмысления. Чаще всего подобные наименования воз-
никают в результате ассоциаций по внешнему облику, по струк-
туре оценок, но может быть ассоциация и по смежности, то есть 
в данном случае можно наблюдать как метафорический, так 
и метонимический перенос. Названий, возникших таким спо-
собом, много среди памятников, зданий, сооружений. Приведем 
примеры: Три штыка (так называется площадь Победы, но на-
звание площади – это результат метонимического переноса от 
названия памятника, который, действительно, представляет со-
бой устремленные ввысь три штыка – символ единства в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками рабочих, крестьян и 
солдат). Приведем еще несколько народных названий, возник-
ших не так давно: Шлем – наименование нового Тульского музея 
оружия, здание которого построено в форме шлема; Рэмбо – па-
мятник Никите Демидову (наблюдается схожесть исторической 
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личности, запечатленной в памятнике, с известным персонажем 
крепкого телосложения), Цыганочка (Цыганочка с выходцем) – 
недавно установленный памятник подросткам, трудившимся 
в цехах Машзавода в годы Великой Отечественной войны (поза 
девушки, расположение ее рук напоминает движение в танце); 
памятник Теще – метафорическое название памятника дино-
завру, который находится около старого здания экзотариума 
в Туле (видимо, на появление такого названия влияет сходство 
в структуре оценок). Можно привести и иные наименования, 
возникшие на основе переосмысления: Подкова – это небольшое 
торговое пространство, расположенное недалеко от Городско-
го концертного зала, по форме напоминает подкову, кстати, не 
так давно получило такое название официально. Это же место 
в 90-е годы ХХ века называлось Поле чудес – здесь можно было 
купить у торговок практически все, выпить и закусить, что 
представляло определенный интерес для рабочих Машзавода 
и Оружейного завода, которые находятся недалеко. Определен-
ное переосмысление наблюдается и в названии Магадан – это 
отдаленный район города, который, действительно, находится 
далеко (как Магадан), но в этом названии видится и доля мето-
нимического переноса: строился этот район в 70-е годы ХХ века 
для жителей, переехавших из Магадана в Тулу. Переосмысление 
встречается в названиях нескольких больших домов, один из 
них называется Китайская стена, он растянулся практически 
на целую остановку, а другое строительное сооружение получи-
ло название Пентагон – по схожести формы с основным здани-
ем министерства обороны США. Похожий перенос можно от-
метить и в появлении названия, которое встречается во многих 
российских городах и обычно ассоциируется с центром мест-
ной власти, – Белый дом, хотя, конечно, здание областной адми-
нистрации далеко не всегда бывает белым по цвету, но всегда 
является средоточием власти, именно поэтому данное название 
традиционно, как в США, закрепляется и в наших городах за 
тем местом, где находятся представители администрации. Еще 
раз повторим, что, по нашим наблюдениям, Китайская стена, 
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Пентагон, Белый дом – это традиционные метафоры, видимо, 
устойчивые, которые встречаются в качестве названий во мно-
гих российских городах. Метонимический перенос наблюдается 
в появлении названия магазина Черный потолок (а сейчас это 
уже место, где раньше был продуктовый магазин), потолок это-
го торгового помещения был выкрашен в темный цвет (суще-
ствует несколько версий: кто-то утверждает, что это дань моде 
60-х годов ХХ века, кто-то говорит, что незадолго до открытия 
магазина случился пожар и строители решили закрасить пото-
лок в черный цвет). Аналогичных примеров названий можно 
приводить много.

Помимо этого, была определена довольно большая группа 
современных неофициальных названий, которые образуются от 
официальных путем компрессии и суффиксации. Это, на наш 
взгляд, довольно продуктивный способ современного словоо-
бразования, он наблюдается не только в топонимах, но и вообще 
в русской лексике (вспомним: зачетная книжка – зачетка). Итак, 
в Туле нами отмечены следующие наименования подобного типа: 
Рязанская улица – Рязанка, Пролетаская улица – Пролетарка, Се-
ребровская улица – Серебровка, Лихвинский поселок – Лихвинка, 
улица Щегловская засека – Щегловка. 

Наконец, еще одним способом современного образования 
различных народных названий становится аббревиация. На-
пример: магазины «Красное и белое», торгующие алкоголем, 
повсеместно в нашем городе (осмелимся предположить, что не 
только в нашем) стали называть КБ. Не так давно в городе Туле 
появился торговый центр, который получил довольно тради-
ционное название для торговых комплексов, расположенных 
в центре города, обычно они называются Гостиный двор, есте-
ственно, что через некоторое время этот торговый центр стал 
называться Гостинка, а еще через некоторое время его стали 
называть ГД. 

Таким образом, народные названия в настоящее время со-
ставляют довольно весомую часть городского ономастикона. 
С одной стороны, некоторые из них являются традиционными 
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и встречаются во многих городах (Белый дом, КБ, Китайская 
стена), с другой стороны, они, конечно, отражают специфику 
культурного и промышленного пространства города. Среди 
современных способов образования народных названий в го-
родской среде можно выделить переосмысление, метафориче-
ское и метонимическое, компрессию с суффиксацией, аббре-
виацию. 
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Имена жилых домов являются признанным объектом изучения в швей-
царской топономастике. В Средневековье каждый жилой дом имел имя, которое 
было обозначено на фасаде и выполняло функцию идентификации. Научный ин-
терес к городским онимам продиктован не только эстетическими причинами. 
Хорошо изученный корпус урбанонимов позволяет осмыслить закономерности 
городского развития, а также интерпретировать социальные и лингвистиче-
ские процессы в городской жизни.
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The urban microtoponyms are recognized as an issue of studies in Swiss 
toponomastics. In the Middle Ages, each house had a name that was marked on the 
facade and served for identification. The scientific interest in urbanonyms is not only due 
to aesthetic reasons. Well-studied corpus of urban microtoponyms allows to comprehend 
the regularities of urban development, as well as to interpret social and linguistic processes 
in urban life.
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Факторами, влияющими на характер швейцарского топоно-
мастикона, являются многоязычие страны, а для ее немецкоязыч-
ной части и медиальная диглоссия, т. е. ситуативно обусловленное 
использование диалекта и кодифицированного варианта швей-
царского немецкого языка. На ономастических процессах также 
отразились особенности исторического развития страны: Рефор-
мация, Просвещение, Гельветическая республика (1798–1803) 
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и XIX  в. – как время становления нации и государства – при-
внесли особые элементы в традицию выбора имен, в формиро-
вание мотивов номинации. Швейцарская ономастика междисци-
плинарна по сути, она не обходится без данных диалектологии, 
истории языка, социолингвистики, а также исторической науки 
и культурологии. 

Уже в Средние века ученые упорно занимались выявлени-
ем признаков кельтского субстрата как доказательства того, что 
территорию доримской Швейцарии населяли кельты (следы со-
хранились в названиях местностей, восходящих к именам насе-
лявших их племен: Helvetia, Rätia, а также в топонимах: Biel, Brig, 
Chur, Windisch). Однако языковые реликты, наиболее заметно 
присутствующие в топонимах, точно не датированы, следова-
тельно, не могут быть надежными маркерами принадлежности 
к кельтским языкам. Исследования в этом направлении продол-
жаются и сегодня.

Ученые-гуманисты также проявляли интерес к именам. 
«Отец швейцарской истории» Эгидиус Чуди издал культуроло-
го-исторический трактат Alpisch Rhetia (1538), частью которого 
стала подробная карта, отражавшая богатство швейцарского то-
пономастикона. 

В ХIХ в. много усилий было приложено к составлению реги-
ональных топонимических справочников и антропонимических 
регистров (Namenbücher). В работе «Über hessische Ortsnamen» 
(1840) немецкий ученый Якоб Гримм наметил лингвистический 
вектор исследований по ономастике и положил начало онома-
стике как науке [Grimm: эл. ресурс]. Однако заметим, что ранняя 
ономастика, следуя логике романтизма, предпочитала изучение 
оронимов, гидронимов, агронимов, сельских топонимов, так как 
именно они, по общепринятому мнению, в большей степени со-
храняли признаки старины. Урбанонимы в то время считались 
маргинальной темой [Siegfried 2018: 105–106].

В ХХ  в. многочисленные исследования швейцарских уче-
ных были посвящены описанию и этимологизации конкретных 
региональных топонимов (см. [Aebischer: эл. ресурс; Sonderegger: 
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эл.  ресурс; Burkhalter 1968]), лингвоисторическим процессам в 
топономастиконе (см. [Boesch 1945]; [Edelmann 1946]). Главным 
событием стало издание Языкового атласа немецкоязычной 
Швейцарии (1962–1975) [SDS: эл. ресурс].

Cовременные проекты в области ономастики опираются на 
фундаментальные работы по данной тематике, исторические до-
кументы, национальные словари, языковые атласы: 5-е издание 
Малого языкового атласа немецкоязычной Швейцарии [Christen, 
Glaser, Friedli 2013] было дополнено топонимическим и антропони-
мическим разделами. Внимания заслуживает постоянно действу-
ющий интернет-портал швейцарской топонимики ortsnamen.ch, 
который обеспечивает хранение данных текущих и завершенных 
проектов и их публикацию; геореферентную привязку топони-
мов к различным картографическим системам online; ведение 
библиографического списка по исследованиям в области топо-
нимики и его гипертекстуальную связь с другими электронными 
ресурсами [Ortsnamenforschung: эл. ресурс].

Внимание исследователей сегодня вновь стали привлекать 
внутригородские топонимы, в частности имена жилых домов. 
Известно, что в Средние века каждый жилой дом имел имя, ко-
торое было обозначено на фасаде и выполняло функцию иденти-
фикации, т. е. служило почтовым адресом и опорой для ориен-
тирования в городе. Нумерация домов была введена в швейцар-
ских городах с развитием страхового дела и налогового контроля 
лишь в XIX в. В ряде городов нумерацию ввели во времена На-
полеоновских войн в помощь расквартированным иностранным 
военным [Troll 1844: 6].

Прежде всего урбанонимы интересовали историков, куль-
турологов и регионоведов. Ранние работы об именах домов но-
сят созерцательный характер, однако они ценны тем, что авторы 
сумели архивировать огромный пласт материала и «законсерви-
ровать» его для будущих исследований. 

В культурологически ориентированной монографии 
Й.К.  Тролля «Geschichte der Stadt Winterthur nach Urkunden 
bearbeitet» (1844) сведения о городских онимах привязаны 
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к описанию нравов жителей города Винтертур. Автор подчер-
кивает удобство и даже образовательную ценность написанных 
буквами или изображенных средствами живописи имен домов 
и критикует пришедшие им на смену цифровые номера. Имея 
в виду пользу умственной деятельности по декодированию аб-
страктных имен типа Невозможность / Zur Unmöglichkeit (имя 
было зашифровано в изображении военного корабля, взбира-
ющегося под раздутыми парусами на крутую гору), Тролль за-
метил: «Наши переулки были открытой школой тренировки 
интеллекта» (ср. [Troll 1844:  6]). Не случайно здесь возникает 
ассоциация с поликодовым принципом организации барочной 
эмблематики.

Источником, без упоминания которого не обходится ни одна 
современная публикация по внутригородской ономастике, явля-
ется книга Гроне «Die Hausnamen und Hauszeichen, ihre Geschichte, 
Verbreitung und Einwirkung auf die Bildung der Familien- und 
Gassennamen» [Grohne 1912]. Это не только подробный каталог 
городских микротопонимов Германии, Австрии и отчасти Швей-
царии. Автор установил, что городские онимы комплементарны. 
С этой позиции он описал их функциональную нагрузку, а так-
же наиболее типичные мотивы номинации (ссылка на участок, 
на котором стоит дом; намек на архитектурные особенности или 
элементы декора; указание на ремесло, которым занимается хозя-
ин и т. п.). Даже спустя 100 лет после опубликования авторитет-
ный немецкий специалист по ономастике Ф. Дебус упомянул эту 
работу Гроне в статье «Hausnamen» [Debus 2013].

Сведения о специфике городского топономастикона содер-
жатся и в других регионально значимых публикациях о городских 
микротопонимах немецкоязычной Швейцарии, см.: [Frick 1929; 
Dejung 1944; Gujer 1953, Guntram 1970; Haberbosch 1949] и др. Бла-
годаря усилиям этих энтузиастов в любом старом городе Швейца-
рии имена домов украшают фасады. О том, что сегодня само собой 
разумеется указывать имена домов на фасадах, даже после их об-
новления, писал П. Хабербош (ср. [Haberbosch 1949: 62]). Но это не 
всегда было так. При перепланировках, ремонтных и малярных ра-
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ботах, в ходе реконструкции городских кварталов или вследствие 
переименований часть имен была утрачена. Для их восстановле-
ния необходимо обращение к архивным документам: реестрам 
налоговых сборов, земельным кадастрам и перечням объектов не-
движимости, историческим картам городов и т. д.

Современный научный интерес к городским онимам про-
диктован не только эстетическими и романтическими причина-
ми. Имена позволяют реконструировать логику исторических, 
социальных, экономических, градостроительных процессов. 
В этом случае исследования требуют комплексного подхода, не 
случайно Дебус утверждает, что общее значение имени складыва-
ется из его этимологии, его значимости (весомости) и наполнен-
ности смыслом [Debus 2015: 41].

Это необходимо еще и потому, что каждая эпоха следо-
вала своей логике в лингвокреативном процессе порождения 
имен. В Средние века предпочтительными были имена типа 
Zur Vogelhäre (1316); Zum Loch (1218); Kleiner Riese (1320), причем 
следует обратить внимание на то, что мотивы наименования за 
давностью лет часто утрачивают прозрачность. Во времена исто-
ризма охотно использовались геральдические символы (Zum 
Harnisch, Zur Armbrust, Zum goldnen Drachen). Под влиянием иде-
алов Просвещения модными стали имена с намеком на «бюргер-
ские добродетели». Эту традицию не без иронии описал Готфрид 
Келлер в новелле «Платья делают людей» (1874): «Эпоха просве-
щения и филантропии легко угадывалась в моральных поняти-
ях, которые блестели над домами своими прекрасными золоты-
ми буквами, как-то: “Согласие”, “Честность”, “Старинная неза-
висимость”, “Новая независимость”, “Гражданское мужество А”, 
“Гражданское мужество Б”, “Доверие”, “Любовь”, “Надежда”, “До 
свидания 1 и 2”, “К радости”, “Внутренняя честность”, “Внешняя 
честность”, “Благосостояние страны”…» [Келлер 1988: 187].

В период становления индустриального общества богатые 
домовладельцы использовали как мотивы номинации, опираясь 
на свои предпочтения и фантазии, образы из древней мифоло-
гии (Villa Helios), объекты растительного мира (Zum Edelweiß), 

Н.В. Любимова 

129



130

экзотические иноязычные топонимы (Villa Sumatra), женские 
имена (Villa Margherita), собственные эмоциональные состоя-
ния (Villa Mon plaisir). 

Изучение городских микротопонимов и в их числе имен жи-
лых домов имеет теоретическое и прикладное значение для линг-
вистики и культурологии. Хорошо изученный корпус урбанони-
мов позволяет осмыслить закономерности городского развития, 
в том числе в сравнительном аспекте и во взаимодействии, а так-
же интерпретировать социальные и лингвистические процессы 
в городской жизни.

Литература и источники
Келлер Г. Платья делают людей // Г. Келлер. Избранное / пер. с нем. 

А.  Березиной и А.  Русаковой. Ленинград: Худож. литература, 1988. 
С. 173–210.

Aebischer P. Herkunft und Bedeutung des Ortsnamens Vaduz. In: Jah-
rbuch des historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein. Bd. 46 
(1946). Nendeln / Liechtenstein: Kraus Reprint, 1973 (unveränderter Nach-
druck). S. 7–21. 

Boesch B. „Matte“ und „Wiese“ in den alemannischen Urkunden des 13. 
Jahrhunderts // B. Boesch. Kleine Schriften zur Namenforschung 1945–1981. 
Heidelberg: Winter, 1945. S. 1–11.

Burkhalter F. Die Orts- und Flurnamen der Gemeinde Belp. Belp: Bur-
khalter, 1968. 80 S.

Christen H., Glaser E., Friedli M. Der Kleine Sprachatlas der deutschen 
Schweiz. 5. Aufl. Frauenfeld: Huber, 2013. 345 S.

Debus F. Hausnamen // Beiträge zur Namenforschung NF 48. 2. Heidel-
berg: Winter, 2013. S. 139–163.

Debus  F. Was ist ein Name // Namenkundliche Informationen NI 
105/106 Schwerpunktthema Namen und Recht. Leipzig: Leipziger Univer-
sitätsverlag, 2015. S. 31–46.

Dejung K. Die alten Hausnamen von Winterthur. Achtzigstes Neujahrs-
blatt der Hülfsgesellschaft Winterthur. Winterthur: Buchdruckerei Winter-
thur AG, 1944. 52 S.

Edelmann H. Rätoromanische Spuren im Toggenburg. In: Toggenburg-
er Blätter für Heimatkunde. Bd. 9. Lichtensteig: Maeder, 1946. S. 1–8. 

Frick R.-O. Alte Winterthurer Hausnamen // Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde. Bd. 29, Heft 1. Basel: Helbing&Lichtenhahn, 1929 S. 41–53.

Grimm J. Über hessische Ortsnamen // Zeitschrift des Vereins für hes-
sische Geschichte und Landeskunde. Bd. 2. Kassel: Bohne, 1840. S. 132–154. 

Городские микротопонимы в немецкоязычной Швейцарии 



URL: https://www.grimm-portal.de/viewer/image/1499331198299/1/ (дата 
обращения: 29.02.2020).

Grohne E. Die Hausnamen und Hauszeichen. Ihre Geschichte, Verbrei-
tung und Einwirkung auf die Bildung der Familien und Gassennamen. Göt-
tingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 1912. 214 S.

Guyer  P., Guntram  S. Die Straßennamen der Stadt Zürich. 2.  Aufl. 
Zürich: Hans Rohr, 1970. 163 S.

Haberbosch  P. Hausnamensammlung // Badener Neujahrsblätter. Bd. 
24. Baden, 1949. S. 61–66.

Ortsnamenforschun – Das Portal der schweizerischen Ortsnamenforsc-
hung. URL: ortsnamen.ch/index.php/de/ (дата обращения: 03.03.2020).

Siegfried  I. Städtische Mikrotoponymie // Namen und Geschichte am 
Oberrhein. Orts-, Flur- und Personennamen zwischen Mainz und Basel / 
Hrsg. von Jörg Riecke. Stuttgart: Kohlhammer, 2018. S. 105–115.

Sonderegger S. Die Orts- und Flurnamen des Landes Appenzell. In: Sch-
weizerisches Archiv für Volkskunde. Bd. 53. Basel: Buchdruckerei G. Krebs, 
1957. S. 1–30.

SDS – Sprachatlas der deutschen Schweiz online. Schweizerisches Idi-
otikon. URL: https://sprachatlas.ch/ (дата обращения: 05.03.2020).

Troll  J.K. Geschichte der Stadt Winterthur nach Urkunden bearbeitet. 
Vierter Theil. Das Alte und Neue Winterthur enthaltend die Sittengeschichte 
der Stadt Winterthur. Vol. 4. Winterthur: Druck der Steiner’schen Buchhan-
dlung, 1844. 328 S.

Н.В. Любимова 



132

https://doi.org/10.34216/2020-2.onomast.132-138  УДК 81’373.211.5

МЕМОРАТИВНЫЕ НАЗВАНИЯ УЛИЦ ГОРОДА ТЕРМЕЗА 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) В ЗЕРКАЛЕ  ИСТОРИИ  

И КУЛЬТУРЫ НАРОДА
Т.Н. Одинаев

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы 
Национальной академии наук Беларуси,  

Институт языкознания имени Якуба Коласа
Минск, Беларусь

timamuzz@gmail.com
В статье рассмотрены меморативные урбанонимы города Термеза. Автор 

выделяет пять основ лексико-семантических групп меморативов, мотивиро-
ванных представителями разных эпох, национальностей и рода деятельности. 
Даётся анализ гендерного соотношения отантропонимических названий улиц. 
Представленные материалы могут помочь в исследовании культуры, истории 
и языка узбекского народа.
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MEMORABLE STREET NAMES OF THE CITY OF TERMEZ  
(REPUBLIC OF UZBEKISTAN) IN THE MIRROR  

OF THE HISTORY AND CULTURE OF THE PEOPLE
T.N. Odinaev

The Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Research  
of the National Academy of Sciences of Belarus, the branch  

“Yakub Kolas Institute of Linguistics”
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In the article the analysis of memorating the urbanity of the city of Termez. The 
author identifies five bases of lexical and semantic groups of memoratives, motivated by 
representatives of different eras, nationalities and types of activity. The analysis of the 
gender ratio of anthroponymic street names is given. Research materials can help in the 
study of the culture, history and language of the Uzbek people.

Keywords: street; onomastic space; urbanonymicon; godonyms; memoratives; 
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Урбанонимикон как неотъемлемая часть ономастического 
пространства представляет собой сложноорганизованную систе-
му, сформированную в течение определенного периода времени 
© Т.Н. Одинаев, 2020
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и содержащую комплекс составных элементов, возникновение 
и функционирование которых обусловлено не только лингви-
стическими, но и экстралингвистическими (культурно-истори-
ческими, природно-географическими, идейно-политическими, 
религиозными, социально-экономическими и др.) факторами. 
Названия внутригородских объектов содержат важную инфор-
мацию о системе ценностей народа в определенную историче-
скую эпоху, специфических чертах ментальности этноса, его 
мировоззрении и мировосприятии, способах выражения нацио-
нальной самоидентичности и элементах культуры. 

Общепризнано, что в качестве основного структурирующе-
го фактора города выступают линейные объекты – годонимы, 
а самой многочисленной среди урбанонимов, соответствующих 
принципу номинации по связи внутригородского объекта с че-
ловеком, является группа названий-посвящений [Мезенка 2008: 
10]. Отантропонимические названия улиц образуются спосо-
бом трансонимизации, в результате которого от мотивирующе-
го онима образуется производное, мотивированное собствен-
ное имя, сохраняющее материальную структуру производящего 
слова [Чуб 2006: 122]. Особое место в группе годонимов данного 
типа занимают меморативные названия. Меморативы как «имя, 
данное в память о человеке, событии, месте, реже организации» 
[Подольская 1988: 119] являются одним из способов сохранения 
и передачи культурно-исторической памяти из поколения к по-
колению.

В качестве объекта исследования выбраны годонимы-ме-
моративы города Термеза. В настоящее время Термез является 
крупным административным, экономическим и культурным 
центром Сурхандарьинский области Республики Узбекистан. Го-
род расположен на правом берегу реки Амударьи, протекающей 
вдоль государственной границы с Исламской Республикой Афга-
нистан. Термез – один из древнейших городов Средней Азии, его 
история насчитывает более 2500 лет существования. Многовеко-
вая летопись города связана с именами правителей, полководцев, 
поэтов и писателей, ученых, философов и богословов, имеющих 
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отношение к историческому наследию Термеза, Узбекистана и ис-
ламской цивилизации. 

Особо важное значение придается годонимам-меморативам 
в последние десятилетия, что связано с укреплением независи-
мости Республики Узбекистан и той огромной ролью, которую 
играют названия улиц в формировании национального созна-
ния, воспитании патриотизма, основанном на знании истории, 
культуры, литературы узбекского народа.

В результате проведенного анализа выявлены следующие 
типы мотивированных основ названий улиц города. 

1.  Названия, данные в честь поэтов и писателей. Данная 
группа представлена самым большим количеством меморати-
вов, в основе которых имена представителей разных нацио-
нальностей:

– узбекские поэты и писатели (Юсуф Хас Хаджиб: Yusuf Xos 
Hojib ko�chasi  – ул. Юсуфа Хас Хаджиба; Собир Термизи: Sobir 
Termiziy ko�chasi – ул.  Сабира Термизи; Лутфи: Lutfiy ko �chasi – 
ул.  Лутфи; Алишер Навои: Аlisher Navoiy ko �chasi – ул. Алишера 
Навои; Фуркат: Furqat ko �chasi – ул. Фурката; Мукими: Muqimiy 
ko�chasi – ул. Мукими; Чулпан: Cho�lpon ko�chasi – ул. Чулпана); 

– персидские поэты и писатели (Рудаки: Ro�dakiy ko �chasi – ул. 
Рудаки; Фирдоуси: Firdavsiy ko�chasi – ул. Фирдоуси; Омар Хай-
ям: Umar Hayyom ko �chasi – ул. Омара Хаяма; Сади Ширази: Sa �diy 
Sheroziy ko�chasi – ул. Сади Ширази);

–  таджикские поэты и писатели (Ахмад Дониш: Аhmad 
Donish ko�chasi – ул. Ахмада Дониша; Садриддин Айни: Sadriddin 
Аyniy ko�chasi – ул. Садридина Айни); 

– азербайджанский поэт (Фузули: Fuzuliy ko �chasi – ул. Фузу-
ли); 

– индийский поэт (Хисрав Дехлави: Xisrav Dehlaviy ko�chasi – 
ул. Хисрава Дехлави); 

– казахский поэт (Абай: Аbay ko�chasi – ул. Абая).
Характерной особенностью данной подгруппы урбанони-

мов является то, что в ней представлены меморативы, основой 
для которых послужили имена, данные в честь узбекских поэтов 
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и писателей, живших в разные исторические периоды: государ-
ства Хорезмшахов (XI–XIII вв.), Тимуридов (XIV–XVI вв.), дина-
стии Шейбанидов (XVI в.), Хивинского ханства (XVI в. – начало 
XX в.), Кокандского ханства (XVIII–XIX вв.), Бухарского эмирата 
(XVIII в. – начало XX в.), а также периода нахождения Республи-
ки Узбекистан в составе СССР. Творчество каждого из поэтов 
и писателей, чьи имена увековечены в названиях улиц Термеза, 
оказало существенное влияние на развитие не только узбекской, 
но и в целом тюркоязычной литературы, языка и культуры. 

Любой вид искусства у каждого народа, каждой нации раз-
вивается не обособленно, ему свойственна преемственность тра-
диций, взаимообогащение, обновление существующих устоев 
и традиций богатого опыта прошлого. Мозаику узбекской куль-
туры и литературы украшают имена персидских, таджикских, 
азербайджанских, индийских, казахских поэтов и философов, 
творчество которых проникнуто идеями справедливости, равен-
ства и гуманизма. 

2. Названия, данные в честь философов, богословов. C дав-
них времен Узбекистан является одним из центров ислама, колы-
белью цивилизаций и родиной всемирно известных ученых-тео-
логов. В основе годонимов данной группы выделяются:

–  имена проповедников (Муканна: Muqanna ko �chasi – ул. 
Муканны); 

–  муфассиров (комментаторов, толкователей Корана), ха-
дисоведов (хадис – ‘предание о словах и действиях пророка Му-
хаммада’) IX в. (Имам Аль-Бухари: Imom Аl-Buxoriy ko �chasi – ул. 
Имама Аль-Бухари; Исо Ат-Термизи: Iso-Аt Termiziy ko �chasi – ул. 
Исы Ат-Термизи; Аль-Матруди: Аl-Moturudiy ko�chasi – ул. Аль-
Матруди). 

Наиболее многочисленны в данной группе названия, мо-
тивированные именами философов, представителей разных 
временных срезов, с X по XVIII в. (Абу Наср Фараби: Аbu Nasr 
Forobiy ko �chasi – ул. Абу Насра Фараби; Бархануддин Маргилани: 
Burxoniddin Margʼiloniy ko�chasi – ул. Бурхануддина Маргилани; 
Najmiddin Kubro ko�chasi – ул. Нажмиддина Кубро).
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Отдельную подгруппу образуют годонимы, основа кото-
рых отражена именами суфиев (IX–XIV вв.) – представителей  
классической мусульманской философии, проповедующих аске-
тизм и повышенную духовность. Хаким Ат-Термизи: Xakim Аt-
Termiziy ko �chasi – ул. Хакима Ат-Термизи); Баховуддин Накшбан-
ди: Bahovuddin Naqshbandiy ko �chasi – ул. Баховуддина Накшбанди. 
Годонимы города также репрезентируют информацию о сеидах 
(сеид –‘почётный титул у мусульман для потомков пророка Му-
хаммеда’). В качестве мотивирующей основы антропонимных об-
разований выступают имена термезских сеидов (XVII–XVIII вв.): 
Мир Сейид Термизи: Mir Said Termiziy ko �chasi – ул. Мир Сейида 
Термизи; Самандар Термизи: Samandar Termiziy ko�chasi – ул. Са-
мандара Термизи.

3. Названия, данные в честь ученых, представителей ис-
кусств. Данная группа объединяет названия, данные в честь яр-
ких представителей древних наук, заложивших основы совре-
менных наук:

–  астрономов XI  в. (Беруни: Beruniy ko�chasi – ул. Беруни) 
и XV в. (Али Кушчи: Аli Qushchi ko �chasi – ул. Али Кушчи; Мирзо 
Улугбек: Mirzo Ulugʼbek ko�chasi – ул. Мирзо Улугбека;

–  представителей медицины XI  в. (Ибн Сина: Ibn Sino 
ko�chasi – ул. Ибн Сины);

–  языковедов XI  в. (Махмуд Кашгари: Mahmud Qoshgʼariy 
ko�chasi – ул. Махмуда Кашгари;

– историков XIV в. (Хондамир: Xondamir ko�chasi – ул. Хон-
дамира).  

Единичным примером в группе меморативов-годонимов 
представлен художник Камолиддин Бехзод (1455–1535), круп-
нейший мастер миниатюры Востока (Kamoliddin Behzod ko�chasi – 
ул. Камолиддина Бехзода). 

4. Названия, данные в честь военачальников, государствен-
ных, политических деятелей. Данная группа годонимов немного-
численна: она представлена тремя названиями. Два из них мо-
тивированы именами видных древних деятелей: Амира Тимура 
(Аmir Temur ko �chasi – ул. Амира Тимура) и Джалалиддина Ман-
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губерды (Jaloliddin Manguberdi ko �chasi – ул. Джалалиддина Ман-
губерды). Амир Тимур (1336–1405) – великий среднеазиатский 
правитель, полководец, сыгравший огромную роль в истории 
Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья 
и Руси. Джалалиддин Мангуберды (1199– 1231) в Узбекистане 
входит в число национальных героев – последний хорезмшах из 
династии Ануштегенидов, в течение многих лет успешно боров-
шийся против войск Чингизхана.

Годоним Islom Karimov ko’chasi (ул. Ислама Каримова) в годо-
нимиконе Термеза появился относительно недавно: улица назва-
на в честь первого Президента Республики Узбекистан Ислама 
Каримова (1938–2016).

5. Названия, данные в честь героев легенд, персонажей ху-
дожественных произведений, произведений искусства. В основе 
названия улицы Shiroq ko�chasi (ул. Ширака) имя героя среднеази-
атских легенд Ширака (?–519 до н. э.). Именем Фархад – персона-
жа поэмы Навои «Фархад и Ширин» (1484) – мотивировано на-
звание улицы Farxod ko�chasi (ул. Фархада). В честь названия ки-
нофильма «Звезда Улугбека» дано наименование улицы Ulugʼbek 
yulduzi ko�chasi – ул. Звезды Улугбека. 

Не получили широкого распространения в урбанонимиконе 
Термеза женские имена: в составе названий улиц данная группа 
составляет 12,5  % всех наименований-меморативов. В основу 
названий улиц положены: имена представительниц узбекской 
поэзии – поэтессы Надиры (Нодирабегим) (1792–1842) (Nodira, 
Nodirabegim ko�chasi – ул. Надиры), поэтессы Увайси (1781–1845) 
(Uvaysiy ko�chasi – ул. Увайси); имя главной жены правителя Амира 
Тимура Сараймулькханум (1341–1406) (Saroymulkxonim ko �chasi – 
ул. Сараймулькханум); имя царицы массагетов Тумарис (570–520 
годы до н. э.) (To�maris ko�chasi – ул.Тумарис); имя героини тюрк-
ского эпоса «Алпамыш» – Барчиной (Barchinoy, вариант Oybarchin 
ko�chasi – ул. Барчиной); имя героини одноименного узбекского 
эпоса «Ойсулув» (Oysuluv ko�chasi –ул. Ойсулув).

Таким образом, в результате исследования установлено сле-
дующее:
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–  меморативные названия улиц города Термеза включают 
пять основных групп: названия, данные в честь поэтов и писа-
телей, философов, богословов, ученых, военачальников, госу-
дарственных, политических деятелей, героев легенд, персонажей 
художественных произведений, произведений искусства. Боль-
шая часть отантропонимических названий улиц представлена 
именами поэтов и писателей разных национальностей, живших 
в разные века; 

–  в большинстве названий улиц отражены имена людей, 
связанные с историей всего среднеазиатского региона. Многие 
антропонимы, послужившие основой образования годонимов, 
принадлежат не только узбекской культуре, биография и творче-
ское наследие известных ученых, филологов, богословов, фило-
софов свидетельствует о многовековых этнокультурных контак-
тах узбекского народа с другими народами;

– гендерное соотношение отантропонимических меморати-
вов показывает преобладание мужских имен.

Урбанонимикон Термеза в целом и названия-меморативы в 
частности свидетельствуют о древней национальной культуре, 
традициях и обычаях узбекского народа, его богатой истории. 
Названия улиц отантропонимического происхождения являют-
ся ценнейшим источником лингвокультурологической информа-
ции и играют важную роль в процессе возрождения националь-
ного сознания народа.
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КРЕАТИВНОСТЬ УРБАНОНИМОВ КАК ФОРМА 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА)
Е.О. Орлова

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Великий Новгород, Россия

oeo55555@mail.ru
Раскрывается понимание номинации городских микротопонимов как спо-

соба коммуникации внутри сообщества: сохранения и передачи культурно зна-
чимых смыслов. Представлены признаки креативности в урбанонимах Великого 
Новгорода: отклонение от стереотипов, преодоление схем, комбинация ассоци-
ативных элементов. Использование выразительности слов-образов показано 
как ведущая особенность новгородской микротопонимики. Описаны характе-
ристики слова-образа, составляющего основу урбанонима.

Ключевые слова: микротопоним; урбаноним;культура; креативность; 
коммуникация; слово-образ

CREATIVITY OF URBANONYMS AS A FORM OF MODERN URBAN 
FOLK CULTURE (ON THE EXAMPLE OF VELIKY NOVGOROD)

E.O. Orlova
Yaroslav the Wise Novgorod state University 

Veliky Novgorod, Russia
The author reveals the understanding of the nomination of urban microtoponyms as a 

communication method within the community: preservation and transfer of culturally signifi-
cant meanings. The signs of creativity are shown in Veliky Novgorod urbanonyms: deviation 
from stereotypes, overcoming schemes and a combination of associative elements. The use of 
words-images expressiveness is shown as a leading feature of Novgorod microtoponymics. The 
article describes the word-image characteristics which are the basis of urbanonyms.

Keywords: microtoponym; urbanonym; culture; creativity; communication; 
word-image

Рассматриваемая нами сфера – названия кафе, салонов, ма-
газинов и т.  п. – может быть отнесена согласно классификации 
Н.В.  Подольской к микротопонимике: «Микротопоним – соб-
ственное имя (чаще) природного физико-географического микро-
объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу упо-
требления: функционирующее в пределах лишь микротерритории, 
© Е.О. Орлова, 2020
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известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого ми-
крообъекта» [Подольская 1988: 83]. Автор называет в качестве при-
мера колодцы, будки, зимовья и т. п. Мы полагаем, что названия 
многих городских объектов – урбанонимов зачастую так же пред-
ставляют интерес для жителей близлежащих улиц и микрорайона, 
за исключением особо значимых социальных учреждений – те-
атр или больница и т. п. Можно говорить о варианте – микроур-
банонимов: имена тех объектов, которые представляют интерес 
для ограниченного числа жителей по социальному или террито-
риальному принципу. Например, названия специализированных 
магазинов, ветлечебниц или зоомагазинов. Поэтому примечание, 
которое помещено в словаре Подольской относительно микрото-
понимов справедливо может характеризовать и урбанонимы. Речь 
идёт о том, что микротопонимы – «результат естественного про-
цесса номинации» [Подольская 1988: 83]. Действительно, если на-
звания улиц, площадей, скверов и т. п. регламентируются, как пра-
вило, органами государственной власти, то номинация кафе или 
магазинов, салонов красоты или клубов – результат творчества 
владельцев, имеющих почти неограниченную свободу выбора.

Номинация микроурбаноминов может рассматриваться как 
проявление городской народной культуры. Признавая существова-
ние множества подходов к толкованию явления культуры, обозна-
чим тот, которого придерживаемся мы: важнейшее призвание куль-
туры – очеловечивание человека. Вне культуры человек не может 
состояться как представитель человеческого сообщества. Включе-
ние индивида в культурные координаты основано на приобщении 
его к миру ценностей путём общения поколений, в том числе по-
средством текстов. Значимым в процессе передачи ценностных ос-
нов становится их осознание и удержание на позиции актуальных 
смыслов [Орлова 2006]. Таким образом, культуру можно рассматри-
вать как коммуникацию смыслов, это способ общения людей в про-
странстве, во времени, формой которого выступают тексты, при 
этом урбанонимы также можно понимать как высказывание одних 
сограждан-горожан, адресованное другим. Назначение его много-
аспектно – это и, несомненно, маркетинговый ход – привлечение 
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клиентов, и самовыражение, и желание украсить топонимическое 
пространство города. Отметим, что все приведённые характеристи-
ки предполагают проявление креативности.

Креативность понимается как характеристика личности чело-
века, обозначаемая множеством признаков, находящихся в слож-
ной системе взаимодействий. Представленные Т.А.  Барышевой 
концепции креативности разных авторов (Дж. Гилфорд, Е.П. Тор-
ранс, С. Медник, Т. Любарт и др.) позволяют выделить ведущую 
характеристику качества – способность создавать нечто новое, 
оригинальное, что проявляется в отклонении от стереотипов, 
переформулирование ассоциативных элементов в новые комби-
нации [Барышева 2016: 67]. Если обратиться к именам городских 
уличных объектов (кафе, магазины, салоны и т. д.), то сфера их но-
минации демонстрирует стремление создать нечто оригинальное, 
отличное от остального топонимического пространства, выделяю-
щееся своей необычностью и новизной, почему мы и считаем, что 
можно говорить о креативности урбанонимов как выражении кре-
ативности имядателей. Так, название автосалона Мандарин явно 
призвано разрушить стереотипный подход к названию подобных 
заведений (типа АвтоВН, РУС-АВТО) и основано на ассоциации с 
дольками мандарина – салон включает несколько частей разного 
предназначения (купля-продажа, сервис, шиномонтаж).

Нами совместно со студентами Новгородского государствен-
ного университета в течение многих лет (с 2005 г. по настоящее вре-
мя) проводилось краеведческое исследование, предметом которого 
выступали урбанонимы, в частности, названия кафе, аптек, сало-
нов, магазинов и т. д. Опрос включал фиксацию объекта, его адреса, 
времени, имён интервьюера и респондента, а также фото внешнего 
вида урбанонима. Главным содержанием беседы был ответ на во-
прос, почему объект получил такое название. Отметим, что в дан-
ном случае нас интересовал замысел, идея, которая закладывалась 
авторами. Существуют исследования новгородских урбанонимов, 
при этом в них отмечается иной подход – фокусирование лингви-
стического взгляда, когда городской текст воспринимается «безот-
носительно к тому, чем руководствовались при выборе названия 
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имядатели» [Шмелёва 2014: 71]. Полученная информация была об-
работана в форме таблицы. Представим её фрагмент.

Таблица 1 
Примеры обработки материалов о новгородских урбанонимах

Урбано-
ним Объект Адрес Объяснение названия,

респондент

Характе-
ристика 

нейминга
Дата

13 район Кафе

Великий 
Новго-
род, ул. 
Свободы, 
д. 25

Находится в самом 
центре Западного райо-
на, в народе это место 
называют тридцать 
третьим, но создатели 
решили, что 33 район 
звучит не очень красиво 
и решили, что число 13 
будет смотреться более 
удачно. Администратор

Образ-
эффект-
ный 
смысл

24.04. 
2019

BreZZnev

Студия 
бровей 
& за-
гара

Великий 
Новго-
род, ул. 
Чудинце-
ва, д. 5.

У Леонида Ильича Бреж-
нева были отличные 
брови! А так как мы спе-
циализируемся на бровях, 
то решили взять его фа-
милию за основу названия 
и немного переделать на 
современный лад. Креа-
тивное название студии, 
которое вызывает улыб-
ку! Мастер-бровист

Образ-
истори-
ческая 
личность

07.05. 
2016

В результате была собрана информация о более чем 250 
урбанонимах новгородского края. На выбор объекта влияла не-
обычность названия, неприемлемы были имена типа Ткани, Ав-
тозапчасти или Табачные изделия. 

На наш взгляд, названия выбранной группы микротопони-
мов отличаются использованием выразительного слова-образа. 
Это главное содержание послания, адресованного горожанам. 
Обозначим некоторые характеристики образов-названий.
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Во-первых, зачастую образ понимается как возможность 
обогатить информационную составляющую названия, например, 
кафе Трюфель, цветочный магазин Кактус, закусочная Тёртый 
калач, столовая Борщи, магазин Вкуснотень из деревень. В данном 
случае содержательная сторона остаётся важной – человек должен 
по названию определить, что он может получить в этом заведении. 
В то же время хозяин как бы предлагает читающему включить об-
разное мышление, предполагая, что ассоциации и воспоминания, 
подчерпнутые из личного опыта, необычность урбанонима распо-
ложат потенциального клиента к посещению магазина или кафе.

Во-вторых, важным во многих названиях становится настро-
ение, которое ассоциируется со словом-образом. Так, название 
детского развлекательного центра Чунга-Чанга заместитель дирек-
тора объяснил, как лёгкостью запоминания для детей и их родите-
лей, так и воспоминаниями, навеянными мультфильмом: Чунга-
Чанга – это остров развлечений и беззаботного времяпрепровож-
дения. Совсем иному настроению будет способствовать название 
тату студии Чертополох. По словам мастера и владельца, растение, 
связанное со славянской мифологией, призвано отпугивать не-
чисть и выступает в качестве преграды-крепости. Да и распро-
странённость чертополоха говорит о его живучести, почему на-
звание и создаёт настроение силы, уверенности, жизнестойкости. 
Использование глагола в названии кафе-кондитерской Хочу торт 
вызывает настроение активности действий, свободы выражения 
своих желаний: в оформлении интерьера используются и другие 
высказывания: «Хочу на море», «Хочу замуж» и др. 

В-третьих, для многих имядателей оригинальность связана 
с использованием иностранных слов и латиницы в написании ми-
кротопонима: кафе Marvel, кафе-бар Jazz & BluesLoft, кафе La Catte, 
кафе Vкус улиц, гастробар Наffига козе баян?!. С одной стороны, этот 
подход можно уже рассматривать как стереотип, с другой стороны, 
вариативность названий и комбинаций кириллицы и латиницы 
позволяют понимать его и как проявление креативности. Показа-
телен ответ администратора ресторана My Kitchen на вопрос: «По-
чему для создания настроения домашней кухоньки использовали  
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иностранные слова, а не русский вариант?» – «Моя кухонька не зву-
чит по сравнению с My Kitchen, и молодёжная аудитория скорее от-
кликнется на иностранное звучание, чем на отечественное».

В-четвёртых, необычность урбанонимов может быть вызвана 
личными историями, которые и привели к появлению названия. 
Показательный пример – магазин женской одежды Кукусики. Вот 
что рассказала основательница и директор: «Будучи на 7 месяце 
беременности, я поймала себя на мысли, что мне не нравятся дет-
ские вещички в нашем городе, и для своей дочери я закажу что-
нибудь через интернет. Потом я подумала, а почему бы не заказы-
вать и другим. 25 мая 2010 года была создана группа в социальной 
сети интернет-магазин заказов детских товаров Kukusiki. Над на-
званием не пришлось долго думать. На протяжении всей беремен-
ности муж, шутливо постукивая по животу или прислоняя к нему 
ухо, говорил: «Кукусики». На нашем семейном языке это означало 
«Приветики». Другой пример – кафе-бистро Двин, которое вла-
дельцы армяне назвали в честь одной из бывших столиц Армении.

Итак, среди городского топонимического пространства Ве-
ликого Новгорода можно выделить группу урбанонимов, кото-
рые обозначаются такой характеристикой, как кретивность. По-
явления данного признака вызвано тем, что микротопонимика 
становится формой народной коммуникации, при которой имя-
датели, обращаясь к остальным членам сообщества, рассчитыва-
ют, что выходящее за привычные типажи название будет одобри-
тельно воспринято. Подобные урбанонимы отражают современ-
ную городскую культуру.
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Начало XXI века ознаменовалось появлением новых подхо-
дов к исследованию имен собственных. Ономастика стала актив-
но использовать достижения лингвистики текста, когнитивной 
лингвистики, психолингвистики и социолингвистики. Интерес 
ученых переключился с самого имени собственного, его этимо-
логии и истории на особенности функционирования в речи, спо-
собах включения онима в личную сферу говорящего.
© Р.В. Разумов, 2020
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Понятие личной сферы говорящего было введено Ю.Д. Апре-
сяном. По мнению ученого, в нее входит «сам говорящий и все, 
что ему близко физически, морально, эмоционально, интеллек-
туально: некоторые люди; плоды труда человека, его неотъемле-
мые атрибуты и постоянно окружающие его предметы; природа, 
поскольку он образует с ней одно целое; дети и животные, по-
скольку они требуют его покровительства и защиты; боги, по-
скольку человек пользуется их покровительством, а также все, 
что находится в момент высказывания в его сознании» [Апресян 
1995: 645–646]. Очевидно, что в него входят и имена собствен-
ные, обозначающие близкие носителю языка объекты и явления 
реального мира.

Впервые вопрос о связи имен собственных и личной сферы 
говорящего был рассмотрен Н.В. Васильевой в монографии «Соб-
ственное имя в мире текста» [Васильева 2009]. Объектом исследо-
вания ономатолога стали антропонимы, анализ которых позволил 
выделить основные средства, свидетельствующие о включении 
адресата в  ближний круг говорящего. Очевидно, что городские 
объекты также могут включаться в личную зону говорящего. Ана-
лиз приемов, свидетельствующих о включении объекта в личное 
пространство говорящего, и является предметом нашего иссле-
дования. Мы рассмотрим данный вопрос на примере употребле-
ния онимов в  текстах художественно-публицистического сбор-
ника «Москва: место встречи» [Москва 2017]. Авторами текстов 
для этого издания стали Л. Улицкая, Е. Бунимович, А. Макаревич, 
С. Шаргунов, М. Кучерская, А. Архангельский, Р. Быков и многие 
другие авторы. У каждого из них «своя история и своя Москва, но 
на пересечении узких переулков и шумных проспектов так легко 
найти место встречи!» [Москва 2017: 4].

В личную сферу носителя языка могут быть включены раз-
личные типы внутригородских объектов: улицы, переулки, пло-
щади, здания, храмы и монастыри, районы, поселки, учреждения 
и организации, магазины и  т.  д. Свидетельством их включения 
в ближнее пространство носителя языка может служить исполь-
зование следующих приемов.
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Во-первых, о включении объекта в личную сферу свидетель-
ствует употребление неофициальных вариантов городских они-
мов. Многие из них образованы с помощью суффикса -к- от офи-
циального названия: Ирина Владимировна Воеводская – извест-
ный московский невропатолог, врач Рихтера, проработавшая на 
Пироговке лет тридцать (М. Голованивская); Были знаменитые 
дворы – Ульяновка, Маршировка (Р. Быков); Весь остальной на-
род говорил «Андроновка», потому что там, на горе над Яузой 
стоял Андроньевский монастырь (А. Минкин) и др. О включении 
объекта в личную сферу могут свидетельствовать и иные транс-
формации онимов: Труба – единственная в городе площадь, от-
куда во все четыре стороны уходят бульвары, обрамленные кри-
воватыми, приземистыми, такими нестоличными, такими мо-
сковскими домами (Е. Бунимович); Я довольно долго был уверен, 
что очертания белого дома с башенками, маячившие в конце ули-
цы, – это и есть Брест (Брестские улицы. – Р. Р.)» (В. Березин); 
Это был большой квадрат домов, в просторечии «Бахрушинка» 
(потому что дома строились по заказу архитектора Бахруши-
на) (М. Бородицкая).

Во-вторых, о включении объекта в ближнее пространство 
говорящего может свидетельствовать использование неофици-
ального названия. В отличие от предыдущего случая, подобные 
микроурбанонимы образуются от иных основ и подчеркивают 
какую-либо характерную черту объекта. Неофициальное назва-
ние может употребляться как для обозначения объекта, не имею-
щего официального наименования, так и для объекта, официаль-
ный оним которого по каким-то причинам неудобен горожани-
ну: Вообще все окрестные магазины имели типовые вывески и со-
всем не типовые народом данные имена: «Курников», «Швейни-
ков», «Угловой», «Три ступеньки» (Е. Бунимович), Укореняется 
на Фрунзе только восточная нечисть: японский ресторан, один 
из самых дорогих в Москве, корейский на набережной и феериче-
ский азербайджанский на дебаркадере с грубой едой и варварским 
антуражем прямо напротив «Пентагона» (Генштаба) (М.  Го-
лованивская); Четыре года я прожила в Кузьминках, как только  

Р.В. Разумов 

147



148

появилась возможность  – переехала в район Солянки, в дом-
«утюг», Петропавловский переулок, 1/2, рядом со знаменитой 
Хитровкой (А. Дергилёва); и др.

В-третьих, специфическим средством включения объекта 
в личное пространство говорящего является употребление его 
прежних названий. Как показывают наши наблюдения, горожане 
на протяжении длительного времени продолжают использовать 
в речи старые наименования улиц и организаций. В некоторых 
случаях утраченные названия могут сохраняться в  употребле-
нии в  течение нескольких десятилетий. В анализируемом нами 
сборнике мы можем найти множество примеров употребления 
прежних онимов: Мне повезло, я жила в самом центре Москвы, на 
Пушкинской улице, которая теперь называется Большая Дми-
тровка. Это был большой квадрат домов, в просторечии «Бах-
рушинка» (потому что дома строились по заказу архитектора 
Бахрушина), ограниченный с одной стороны Пушкинской, с дру-
гой – Горького, ныне Тверской, c третьей – Немировича-Данчен-
ко (теперь Глинищевский переулок) (М.  Бородицкая); Кстати, 
только году в 1990-м в какой-то газете я прочитал, что отныне 
Пионерским прудам возвращено историческое название – Па-
триаршие. Никто и никогда в  нашей старой Москве семидеся-
тых-восьмидесятых не называл эти пруды Пионерскими! Всегда 
все говорили исключительно «Патриаршие» (И. Цыбин); и др.

Другим специфическим средством, указывающим на вклю-
чение онима в личную сферу говорящего, является употребление 
имени собственного без специального урбанонимического тер-
мина (улица, площадь, район, церковь, переулок и т. д.). Приме-
ры подобного употребления названий довольно многочисленны 
и характерны для повседневной речи. В анализируемом нами 
тексте мы также можем встретить случаи редукции урбаноними-
ческого термина: Про Каляевскую теперь забыли, она снова ста-
ла Долгоруковской (Л.  Улицкая); Новосущевская вся в вековых 
тополях (Е.  Бунимович); Прописан я был на Качалова (И.  Цы-
бин); В прошлом году Цветной весь перекорежили в ходе очеред-
ной масштабной переделки (Е. Бунимович); Летом в Москве хо-
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рошо встречаться на Патриарших (В. Березин); Но мы с Женей 
пришли в Пименовскую (церковь. – Р. Р.) однажды зимой, под ве-
чер (Л. Улицкая); Ветер на «Ждановской» дул такой (М. Кучер-
ская); и др.

И, наконец, еще одним средством, свидетельствующим 
о  включении объекта в личную сферу говорящего, является 
употребление онима в сочетании со словами, подчеркиваю-
щими «принадлежность» – притяжательными местоимениями 
или словами с оценочной коннотацией: Наша улица Алексан-
дра Невского была тенистой и зеленой (О.  Трифонова); Моя 
Москва – это и Щукинское училище с замечательными препо-
давателями, театр Вахтангова, МХАТ, родной, хоть я в нем 
никогда не работал, «Современник», мой Студенческий театр 
МГУ, который я организовал и создал без разрешения и по легко-
мыслию… (Р. Быков); А вот что было по-настоящему родным 
и любимым, так это река. Моя Москва-река была работящая, 
пролетарская (А. Варламов).

Исследование особенностей включения объектов в личную 
сферу говорящего открывает новое направление исследований 
городского онимического пространства. Подобный анализ мо-
жет помочь в раскрытии лингвокультурных особенностей имен 
собственных. Исследование особенностей функционирования 
и трансформации городских онимов в речи поможет при созда-
нии новых названий.
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По своему хронотопу топонимы можно условно разделить на 
две большие группы: первичные или изначальные, и вторичные, 
на время или постоянно замещающие первые. Для первичных то-
понимов, как правило, характерна стихийность возникновения Их 
возникновение и бытование подобно фольклорным текстам: у них 
нет конкретного создателя, они преимущественно анонимны, яв-
ляются плодом коллективного творчества, в котором выражено не 
© А.П. Рассадин, В.Н. Ильин, 2020
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индивидуальное, а общенародное представление об окружающем 
мире и человеке; они изустны по своей природе и не сразу докумен-
тируются и закрепляются официально и даже могут варьировать-
ся (сокращаться, по-разному произноситься и транскрибировать-
ся и т. д.). Первичные названия, так же как и фольклорные тексты, 
тесно связаны с народным бытом, речевым обиходом и по-своему 
их отражают, то есть первичные названия могут быть причислены 
к памятникам устной народной культуры.

Вторичные названия, в отличие от первичных, иницииру-
ются не анонимами, а конкретными лицами или социальными 
группами, общественными объединениями и далеко не всегда 
выражают волю большинства населения. Такие топонимы ре-
гулируются властными структурами, которые в соответствии 
с господствующей идеологией либо сами инициируют новое 
название, либо дают разрешение на его использование, кодифи-
цируют.

Бытование вторичных топонимов более сложно и неодно-
значно, чем первичных. Если первичный топоним изначально 
уникален, то вторичных топонимов может быть несколько. Вто-
ричные топонимы могут с течением времени под влиянием раз-
личных факторов закрепиться и полностью заменить первичные, 
а могут и наоборот, бытовать как временные, паллиативные. Су-
щественным здесь является изменение социально-политической 
ситуации, общественного строя. Но, в конечном счёте, это вопрос 
времени, судьбу топонима все равно решает население, которое 
либо его принимает, ассоциирует себя с ним, либо воспринимает 
его частично или в итоге отвергает.

Проблема первичности и вторичности может рассматри-
ваться на разных уровнях, начиная от микротопонимов до макро-
топонимических объектов, в частности названий городов (астио-
нимов) Российской Федерации, многим из которых за последние 
десятилетия были возвращены начальные онимы: Ленинград 
снова стал Санкт-Петербургом, Куйбышев – Самарой, Горький – 
Нижним Новгородом, Калинин – Тверью, Свердловск – Екате-
ринбургом, Загорск – Сергиевым Посадом и т. д.
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Ульяновск, так же как и некоторые другие крупные и в осо-
бенности малые города (Киров, Калининград, Краснодар, То-
льятти и др.), не принадлежит к их числу, хотя ульяновцами 
(или симбирянами, кто как себя называет) этот вопрос время 
от времени и с завидным постоянством ставится и обсуждает-
ся. Приводятся различные аргументы pro и contra, организуются 
неофициальные социологические опросы, в которых количество 
сторонников вторичного топонима явно больше, чем радетелей 
за исконное название. Немало и тех, кто проявляет к этому во-
просу равнодушие или считает его несущественным, неактуаль-
ным. Думается, не менее сложную и противоречивую статистику 
можно привести и по другим российским городам с вторичными 
астионимами [Бочкарев 2018: эл. ресурс1]. В задачу нашей публи-
кации не входит рассмотрение всех причин, по которым это про-
исходит. Мы поставили перед собой более скромную задачу: на 
примере конкретного города разобраться в том, почему эта про-
блема не может быть решена однозначно hic et nunc.

В нашем случае эта неоднозначность связана в первую очередь, 
по крайней мере в представлениях заинтересованных горожан, 
с этимологической и орфоэпической непрояснённостью первично-
го топонима. Диапазон версий на этот счёт может поразить вообра-
жение даже самого искушённого исследователя. Город был основан 
в 1648 году на высоком правом берегу Волги как крепость на засеч-
ной черте и в течение нескольких десятилетий, вплоть до 1780 года, 
когда Екатерина II подписала указ, по которому было «открыто Сим-
бирское наместничество из 13 уездов», именовался Синбирском, 
а не Симбирском [Мартынов 2008: 45]. При этом остаётся не до кон-
ца ясным, какое наименование все же было изначальным (Синбирск 
или Симбирск), было ли оно вариативным, в каком порядке и при 
каких условиях заместилось или замещалось одно другим. Вполне 
возможно, что в устной речи замена «м» на «н» была вызвана тем, 
что в консонантной паре «мб» два губных согласных звука создава-
ли некоторые проблемы для говорящих. Путём расподобления (дис-
симиляции), благодаря использованию носового звука «н», артику-
ляционная сложность естественным образом снималась.
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Небесспорными являются и попытки объяснить происхож-
дение топонима на основе языков различных племён и коренных 
народов – мордвы, чувашей, татар, издавна проживавших на этой 
территории, и даже искать монгольские, древнескандинавские, 
балто-славянские аналогии [Барашков 1994: 72–732]. В любом 
случае подобная дискуссионность явно не играет на руку сторон-
никам возвращения городу исторического названия. Особенно 
в сравнении с тем, с каким, судя по всему, единодушием и во-
одушевлением проходила процедура переименования Симбирска 
в Ульяновск.

6 ноября 1923 года на торжественном заседании Симбир-
ского горсовета совместно с представителями партийных и про-
фсоюзных организаций и красноармейских частей Симбирского 
гарнизона рассматривали инициативу 12-й Симбирской пехот-
ной школы комсостава о переименовании Симбирской губернии 
в Ленинскую и город Симбирск в город Ленинск «ввиду того, что 
вождь пролетарской революции т. Ленин родился и долгое время 
проживал в городе Симбирске». Было вынесено постановление 
о возбуждении ходатайства перед ВЦИК, но в итоге в Москве 
было выбрано другое название. После выхода 19 мая 1924 года 
постановления Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета СССР Симбирск был переименован в Ульяновск, а гу-
берния в Ульяновскую. Губернская газета «Пролетарский путь» 
в эти дни вышла с примечательным и броским заголовком на 
первой полосе «Нет Симбирска! Есть Ульянов! (sic. – А.Р., В.И.). 
Осиновый кол в дворянский Симбирск. Да здравствует Родина 
Ильича» [История … 2006: 208].

Интересно отметить, что при таком азарте переименова-
ние никоим образом не коснулось последующей и по-своему 
насущной мемориализации многочисленных памятных мест 
города и области, связанных с именем Ленина. Долгое время в 
городе существовал всего один небольшой музей-усадьба его 
семьи на бывшей улице Московской, и не было точно известно, 
где, на какой улице, в каком доме родился будущий вождь миро-
вой революции.
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По сути, Ульяновск «оправдал» своё название почти спу-
стя пятьдесят лет после своего переименования в связи со 
100-летием со дня рождения В.И. Ульянова/Ленина. Тогда был 
найден и дом, где он родился, и создана соответствующая му-
зейная инфраструктура – музей-заповедник «Родина Ленина», 
музей «Ленинский Мемориал». Город преобразился в градо-
строительном плане, появились уникальные здания в стиле 
советского архитектурного модернизма, многократно был уси-
лен его экономический потенциал, увеличилось его население. 
Ульяновск стал известен и за пределами Поволжья, и за рубе-
жом. При этом историческая застройка времён Ленина сохра-
нилась фрагментарно.

Вторичное название почти полностью заместило для совре-
менных жителей первичное наименование. При этом слово Сим-
бирск, открепившись от топонимического объекта, стало частью 
языкового быта города и прочно закрепилось в его микротопо-
нимии, названиях газет и журналов, магазинов, организаций 
и предприятий. В результате большинство горожан, в поисках 
своей территориальной идентичности, с одной стороны, стало 
воспринимать первичный топоним как часть своей культурной 
истории, относится к нему лояльно и не собирается от него отка-
зываться, а с другой – перестало усматривать прямую связь этого 
топонима с современностью и, как следствие, видеть необходи-
мость в его возвращении.

Так возможно ли сейчас беспроблемное возвращение городу 
своего первичного имени? Практика показывает, что нет.

Во-первых, упущено время, волна десоветизации назва-
ний, достаточно успешно проведённая властными структурами 
в конце XX века, уже давно пошла на спад, и наши современ-
ники пытаются разобраться не только в так называемом доре-
волюционном прошлом, но и в недавнем советском наследии, 
в котором они видят не только негатив. Во-вторых, постсоциа-
листическая реальность неизбежно рационализировала совре-
менное мышление. Большая часть населения считает проблему 
возвращения первичных топонимов не столь злободневной по 
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сравнению с долгами по кредитам или оплатой ЖКХ и рев-
ностно относится к финансовой стороне любого масштабного 
переименования. В-третьих, немало жителей без энтузиазма 
воспринимает спонтанные и не до конца продуманные попытки 
городских властей вернуть некоторым внутригородским объ-
ектам первичные названия, резонно видя в этих решениях не 
только желание устранить однотипность названий советского 
периода истории, но и один из подступов к возвращению горо-
ду исконного астионима. 

Так, на площади Ленина, переименованной в Соборную пло-
щадь, не сохранился ни один из кафедральных соборов – Троиц-
кий и Николаевский, когда-то украшавших Симбирск и саму пло-
щадь, архитектурной доминантой которой являются не утрачен-
ные культовые сооружения, а величественный памятник своему 
земляку. Соседняя улица Советская вновь стала улицей Спас-
ской, названной по разрушенному в годы советской власти Спас-
скому девичьему монастырю, основанному в конце XVIII века. 
На его месте в 1965–1971 годах был выстроен Дворец культуры 
профсоюзов, ныне функционирующий как Губернаторский. 

Такие изменения были бы в определённом смысле оправда-
ны, если бы всем близлежащим улицам были возвращены исто-
рические названия, а в идеале – восстановлены хотя бы некото-
рые утраченные здания [Рассадин, Ильин 2019: 406–410].

Совершенно очевидно, что восстановление первичного то-
понима, будь то название большого или малого топонимического 
объекта, невозможно без тесного диалога власти и жителей го-
рода. Населению следует представить краткую и доходчивую ар-
гументацию всех сторонников и противников переименования, 
переведя проблему в плоскость широкого обсуждения и приня-
тия пусть и спорного, но окончательного решения. Вопрос, чью 
сторону принять, большинства или меньшинства, по понятным 
причинам является риторическим. Пока такого живого и равно-
правного диалога нет, будет сохраняться зона топонимической 
турбулентности вокруг даже самых благих намерений и начина-
ний, и не только в Ульяновске.
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Примечания
1Совершенно справедливо называя одним из главных мотивов 

переименований в России декоммунизацию, А. Бочкарёв пишет, что она не была 
последовательной и тем более тотальной, «некоторым крупным городам вернули 
исторические названия (7 региональных центров: Ижевск, Нижний Новгород, 
Тверь, Владикавказ, Самара, Екатеринбург, Санкт-Петербург), другие же 
продолжают существовать под советскими». При этом процесс переименования 
шёл неравномерно и «на уровне малых городов устранение советских топонимов 
вообще было не особенно статистически значимым… Всего было заменено чуть 
более 20 названий, связанных с советскими политическими реалиями».

2 В этой книге изложена одна из самых популярных, так называемых 
«монгольских» версий происхождения названия города. Исследователь 
высказывает предположение, что город получил своё название по горе, 
на которой расположен, а в основе названия горы лежало название ранее 
существовавшего здесь города (древнего поселения) Симбир. Оспаривая 
широко распространённую мысль о том, что городище Симбир обязано 
своим названием личному имени одного из булгарских ханов, Барашков 
приходит к выводу, что этот топоним имеет монгольскую основу. «В Монголии: 
Симбир – город в Восточно-Гобийском аймаке (области); Симбир – селение на 
юго-востоке Центрального аймака; Симбир – гора и т.  д. И в монгольском, 
и в близкородственном ему бурят-монгольском языках нарицательное 
слово сюмбюр (>  симбир) и сейчас употребляется в значении “священная 
гора”. Известно, что монголы с древнейших времен на многих возвышенных 
местах ставили кумирни, храмы, которые по-монгольски назывались словом 
сюм(> сим). Некоторые из гор с такими кумирнями именуются словом сюмбур 
(>  симбир). Не исключено, что в золотоордынскую эпоху, в XIII–XIV веках, 
такой сюм (сим) мог быть и на высоком волжском берегу. По нему, как можно 
полагать, были поименованы горы, а по ним возникшие позднее селения. 
С момента возникновения и до конца XVIII века город официально именовали 
Синбирск, что было связано с особенностями произношения слова местным 
русско-татарским населением (замена звукосочетания мб звукосочетанием нб). 
В 1780 году был восстановлен более древний фонетический вариант топонима». 
Более подробно о критике этого подхода и других версиях см.: Губайдуллов Р. 
Происхождение названия города Симбирска: загадки и гипотезы. URL: https://
ul.aif.ru/culture/details/164580/ (дата обращения: 17.01.2020).
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Представлены результаты анализа эргонимических единиц города Ижев-

ска, проведенного с целью изучения изменения социолингвистической ситуации 
современного поликультурного города. Рассматриваются эргонимы, включаю-
щие национально-культурный компонент, а также отмечается влияние языко-
вой моды на появление новых эргонимов.

Ключевые слова: эргоним; национально-культурный компонет; языковая 
мода

ERGONYMS AS INDICATORS OF SOCIOLINGUISTIC SITUATION  
OF THE MODERN CITY

I.Y. Rusanova
Udmurt State University

Izhevsk, Russia
The article discusses results of the analysis of ergonyms of the city Izhevsk. The 

aim of the research is to study changes in the sociolinguistic situation of a modern 
multicultural city. Ergonyms that include a national-cultural component are considered, 
and the influence of language fashion of new ergonymsis also noted.

Keywords: ergonym; national-cultural component; language fashion

Эргонимы являются неотъемлемой частью городского пей-
зажа. Язык города отражает существующее языковое простран-
ство и включает в себя обширную область различных наименова-
ний, а именно ‒ названия городских объектов: домов, улиц, райо-
нов, площадей, различных учреждений [Емельянова 2007: 12–13]. 
Возможно, жизнь большинства эргонимов по сравнению с дру-
гими ономастическими объектами города достаточно короткая, 
но за небольшой промежуток времени они могут показать про-
изошедшие изменения в политической и экономической жизни 
страны, социальные перемены в обществе, а также выявить са-
© И.Ю. Русанова, 2020
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мые последние тенденции языковой моды. Цель данной статьи – 
продемонстрировать, как эргонимы отражают социолингвисти-
ческую ситуацию города.

В нашем исследовании описываются эргонимы г. Ижевска, 
зарегистрированные на информационно-справочном портале 
igis.ru с 2018 по 2020 г. и относящиеся к категориям «Еда. Отдых. 
Развлечения», «Медицина и красота», «Магазины», «Техника. 
Электроника», «Транспорт». К первой категории относятся раз-
личные предприятия общественного питания (кафе, доставка 
готовых блюд, предприятия фаст-фуд, рестораны, столовые), 
ночные клубы, гостиницы, сауны и бани. Во второй категории 
находятся поликлиники, стоматологии, аптеки, салоны красо-
ты, парикмахерские, предприятия ногтевого сервиса. Магазины, 
предлагающие своим покупателям одежду и обувь, продукты пи-
тания и хозяйственные товары, составили содержание третьей 
категории эргонимов. Четвертую категорию представляют мага-
зины оргтехники и сервисные салоны; последнюю категорию – 
автосалоны, шиномонтажные мастерские и автомойки. 

Изменения в социолингвистической ситуации городов про-
исходят постоянно, Ижевск не является исключением. Исто-
рически сложилось, что столица Удмуртской республики – это 
мультикультурный и поликонфессиональный город. По данным 
министерства образования и науки Удмуртской Республики, 
в регионе проживают представители 170 национальностей и 
этнических групп. Наиболее крупными группами признаны рус-
ские, удмурты и татары. В настоящее время этнический состав 
лиц, находящихся или проживающих на территории Удмуртии, 
расширяется. Несмотря на удаленность от государственных гра-
ниц России и недостаточную экономическую привлекательность 
республики, миграционные процессы становятся более активны-
ми (трудовая миграция, туризм, иностранные студенты, обучаю-
щиеся в вузах города). 

Наряду со старыми образуются новые предприятия и заведе-
ния, стремящиеся охватить широкий круг потребителей товаров 
и услуг. Безусловно, появляются те эргонимы, которые отражают 
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изменения в социальной структуре общества, их анализ и из-
учение может проводиться в разных аспектах. В данной статье 
анализируются эргонимы, которые содержат в себе националь-
но-культурный компонент, являющийся индикатором социаль-
ных изменений. Изучение эргонимических единиц в подобном 
ракурсе позволит определить доминирующие культурные идеи 
и ценности. 

Эргоним – явление социальное и включает в свой состав за-
кономерности формирования как лингвистического, так и экс-
тралингвистического характера, он может показывать социаль-
ный и духовный уровень социума, а также проецировать признак 
идентичности. По мнению Т.В. Федотовой, «ономастическая лек-
сика способна воздействовать на осознание носителями языка 
определенной формы идентичности» [Федотова 2016: эл. ресурс].

К одному из наиболее ярких признаков времени относится 
увеличение числа эргонимов, отражающих разные виды идентич-
ности (региональная, этническая, национальная). Так, например, 
следующие наименования: столовая «Щи да каша», кафе «Были-
на», кафе «На посошок», ресторан «Емеля», продуктовые мага-
зины «Теремок» и «Садко», супермаркет «Лукоморье», торговый 
центр «Каравай», гостиничный комплекс «Витязь», сувенирная 
лавка «Светелка», база отдыха «С легким паром» – вызывают ас-
социации, связанные с исконно русской культурой, литературой, 
реалиями быта и традициями. Они подчеркивают любовь и ува-
жительное отношение к своим истокам, к истории. 

Татарские и удмуртские названия соседствуют с русскими 
и также весьма распространены, они выражают и проецируют 
ценности удмуртского и татарского народа. Мы встречаем сле-
дующие наименования: кулинария «Сабантуй», тогровый центр 
«Дуслык» (с тат. дружба), аптека «Тазалык» (с тат. здоровье), мага-
зин продуктов «Бэхет» (с тат. счастье), магазин «Бахетле» (с тат. 
счастливый), кафе «Ошмес» (с удм. родник), магазин «Сиён-юон» 
(с удм. еда), ресторан «Тыр Корка» (с удм. сытный дом), авто-
мойка «Валамон» (с удм. понятно), автошкола «Сюрес» (с удм. 
дорога), парикмахерская «Чеберина» (с удм. красавица), база от-
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дыха «Мумы дор» (с удм. родительский дом). Появление таких 
наименований позволяет говорить о желании жителей города 
и республики чувствовать свое культурное и территориальное 
пространство.

Нельзя не упомянуть те эргонимы, демонстративность кото-
рых достигается посредством нарушения орфографических норм, 
то есть название создается по принципу: как произносится, так и 
пишется. В Ижевске можно указать два очень ярких, самобыт-
ных названия кафе «Дак и Чо» (недавно открывшееся заведение) 
и «Ну, и Чё?» (в настоящий момент уже перестало функциониро-
вать). Они очень живо отразили характерную для жителей горо-
да и республики тенденцию к просторечным словам, которые за 
пределами республики будут непонятны. Можно говорить о том, 
что в Удмуртии есть своего рода «слова-эндемики»: дак (в нор-
мативном русском языке ‘так’), чо или чё (в нормативном русском 
языке ‘что’). Эти эргонимы за счет местных просторечных слов 
содержат в себе национально-культурный компонент. 

В настоящее время увеличилось число эргонимических 
единиц, которые вызывают ассоциации с государствами Сред-
ней Азии и Ближнего Востока. Это можно объяснить тем, что 
город открыт для проникновения новой культуры. Чаще всего 
такое знакомство происходит в результате путешествий, а так-
же с появлением мигрантов и иностранцев в городе. В городских 
названиях фигурируют следующие эргонимы, которые являют-
ся оттопонимическими реалиями, например, кафе «Дербент», 
«Самарканд», «Баку», «Туран», «Ширван», кальян-бар «Каир», 
кальянная «Dubai». В равной степени распространены эргонимы 
с антропонимическими реалиями, например, кафе«У  Гусейна», 
«У Фарруха», «Малика», «Фатима», «Шакира». Названия типа 
«Шаурма-Халяль», «Чайхана», «Fresh Kebab» обращают внимание 
на элементы и реалии быта и культуры. Такой выбор названия 
предполагает подчеркнуть национальную особенность кухни, 
а зачастую показывает этническую принадлежность владельца. 

Г.И. Берестнев определяет культурные ассоциации как слу-
чаи, когда реалия репрезентирует некие дополнительные идеи, 
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связываемые с ними в данной культуре: «Некий образ служит 
средством репрезентации всего комплекса знаний, которые име-
ются у человека в связи с ним» [Берестнев 2008: 52]. Обращаясь 
к последним исследованиям в области эргонимии, можно отме-
тить, что описываемые коннотации, как правило, формируются 
на основе социальных и психологических факторов и включают 
экспрессивные и оценочные компоненты.

Существуют и другие тенденции в номинации, связанные 
прежде всего с модой на иностранные наименования. Процессы 
глобализации, которые затронули весь мир, обуславливают по-
пулярность английского языка, в связи с чем мы находим боль-
шое количество эргонимов на английском языке. Это коснулось 
практически всех сфер деловой и культурной жизни города. Ис-
пользование англоязычных эргонимов обнаруживается в наиме-
нованиях кафе и ресторанов, салонов красоты и клиник, мага-
зинов и торговых центров, различных фирм и предприятий. Об-
ратим внимание на следующие названия: бар «Kill Bill Bar», кафе 
«For Rest», бар «Rob&Bob», магазины одежды «Beautiful», «Casual», 
салоны красоты «Butterfly», «Cherry», «Inside», «Magic Beauty», 
стоматологические клиники «Life Mint», «Smile», сервисные цен-
тры «Sensor», «Skynet»; подобные названия появляются регу-
лярно. Также можно отметить названия на других иностранных 
языках: французском  – «Jus d’orange», «La Personne», «Lesgriffes»; 
итальянском – «Dolche Vita», «Felicita»; испанском – «Bossa». Воз-
можно, экзотичность и оригинальность данных наименований 
позволяют привлекать подобным образом потенциальных кли-
ентов, воздействовать на их воображение и эстетический вкус. 
С другой стороны, отметим наличие псевдоитальянских, псев-
дофранцузских названий и наименований, стилизованных под 
иностранные. Кроме того, активно используются разнообраз-
ные иноязычные элементы на графическом уровне: соединение 
кириллической и латинской графики – кафе «Барboss», автома-
стерская «AQUAРАЙ», единично было зафиксировано название 
с использованием удмуртского слова, написанного латиницей 
и английского слова, – кафе «Badjim burger» (с удм. большой бур-
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гер). Эти названия, вероятно, рассчитаны на молодое поколение, 
ориентированное во многом на западные ценности.

Предварительные результаты исследования эргонимов по-
зволяют показать современную социолингвистическую ситуа-
цию г.  Ижевска. Ввиду того что эргонимическая система более 
подвижна и относительно быстро реагирует на экономические, 
политические и социальные изменения, эргонимы в полной мере 
отражают следующие тенденции: увеличение числа эргонимов 
с национально-культурным компонентом, выражающим на-
циональную, региональную, этническую идентичность, а также 
определенную моду на иностранные наименования.
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В постсоветское время заметно изменилось ономастическое пространство 

Иркутска. В первую очередь изменения обнаруживаются в эргонимии. Переход 
российской экономики на рыночные отношения вызвал появление массы новых 
предприятий сферы обслуживания и торговли, которые получают собственные 
названия. На процесс развития эргонимии серьезное влияние оказывает между-
народная миграция населения. Большинство мигрантов работают в сфере услуг 
и зачастую своим предприятиям дают названия, отражающие национальную 
специфику. В лингвокультурном пространстве города появляется все больше на-
званий, имеющих этническую окраску. Эти названия входят в систему городских 
пространственных координат, значительно изменяя состав эргонимов.
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In the post-Soviet era, the onomastic space of Irkutsk noticeably changed. First, 
changes are found in ergonymy. The transition of the Russian economy to market 
relations caused the emergence of many new commercial enterprises, which receive their 
own names.

The process of ergonymy development is seriously affected by international 
population migration. Most migrants work in the service sector and often give their 
enterprises names associated with their homeland or reflecting national peculiarities. In 
the linguistic and cultural space of the city, more and more ethnic names appear. These 
names are included in the system of urban spatial coordinates, significantly changing the 
composition of ergonyms.
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Значительную часть лингвокультурологического простран-
ства населенных пунктов составляют эргонимы – названия пред-
приятий и учреждений различного профиля: производственных, 
© В.И. Семенова, 2020
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торговых, бытового обслуживания, лечебных, учебных, научных, 
культурно-просветительских, развлекательных, спортивных 
и т. п. [Подольская 1988: 151]. Относясь к периферии ономасти-
ческого пространства, эргонимы, тем не менее, составляют от-
дельный разряд онимии и характеризуются рядом особенностей. 
Эргонимы являются результатом искусственной номинации, 
а искусственная номинация неизбежно «связана с творческим 
началом языковой личности, включенной в конкретный истори-
ческий и социальный континуум, приобщенной к общему языко-
вому сознанию, к знаниям и представлениям своей эпохи, пере-
плавляющей в личном опыте объективно заданное с субъектив-
но значимым» [Стародубцева 2003: 3].

В советскую эпоху собственные названия имели рестораны 
и кафе, промтоварные магазины в крупных городах; остальные 
торговые предприятия, как правило, назывались по видам то-
варов: «Продукты», «Хлеб», «Молоко», «Аптека». В сельских на-
селенных пунктах зачастую просто – «Магазин». В Иркутской 
области подавляющее количество эргонимов было на русском 
языке; даже в поселке Усть-Ордынском, центре бурятского наци-
онального округа, было только одно название – кинотеатр «Эр-
дэм» – от бур. эрдэм ‛наука’.

В постсоветское время в результате изменений социально-
экономических условий область эргонимии переживает состоя-
ние «номинационного взрыва» [Язык города 1990: 11]». Переход 
российской экономики на рыночные отношения вызвал появ-
ление массы новых коммерческих предприятий. Пространство 
города заполняется торговыми предприятиями и предприятия-
ми сферы обслуживания, которые получают собственные назва-
ния. Разумеется, подавляющее большинство предприятий имеют 
русскоязычные названия, но заметно больше стало бурятских 
эргонимов, которых раньше не было. На процесс развития эрго-
нимии серьезное влияние оказала международная миграция на-
селения. Мигранты, работающие в сфере услуг, зачастую своим 
предприятиям дают названия, так или иначе отражающие наци-
ональную специфику. В лингвокультурном пространстве города 
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появляется все больше названий, имеющих этническую окраску. 
Эти названия входят в систему городских пространственных ко-
ординат, значительно расширяя качественный состав эргонимов. 
Из собранных нами наименований в сфере общественного об-
служивания города Иркутска подавляющее большинство пред-
ставляют русскоязычные названия: 647 (87 ,5%) из 739; 69 (9,3 %) 
иноязычных; 23 (3,2 %) бурятских.

В отличие от всех остальных типов собственных имен, эр-
гонимы прежде всего предназначены для выполнения аттрак-
тивной функции. Их задача заключается в том, чтобы позволить 
отличить конкретный объект от конкурирующих и сделать его 
привлекательным для потенциального покупателя. Уникаль-
ность эргонимов заключается в том, что они являются одной из 
составляющих рекламной деятельности предприятия. Поскольку 
реклама всегда является речевой коммуникацией, то эргонимы 
также можно признать одним из видов речевой коммуникации, 
опосредованно осуществляемой между владельцем предприятия 
(номинатором) и потенциальным клиентом (реципиентом).

Для усиления аттрактивности часто используются экзо-
тизмы. Экзотизмы, как правило, грамматически и фонетически 
осваиваются принимающим языком и передаются средствами 
русской графики, сохраняя при этом национальные языковые 
черты и обозначая не имеющие аналогов в принимающем языке 
явления. Чаще всего эргонимы-экзотизмы создаются для ком-
мерческих объектов, по роду деятельности связанных с реали-
ями нерусской действительности, для передачи специфического 
национального колорита. Экзотизмы могут быть образованы как 
от других онимов путем трансонимизации (например, от личных 
имен и топонимов), так и путем онимизации (от нарицательных 
слов). Например, эргонимы, образованные путем трансонимиза-
ции от топонимов: шашлычная Арарат, ресторан Сеул, гостини-
ца Алания, закусочная Бухара, кафе Апшерон, магазин Гоби, кафе 
Курумкан; эргонимы, образованные путем трансонимизации от 
личных имен: кафе У Амаяка, Алишер, позная Алтана, магазин 
Назира, сауна Дилором. Трансонимизации подвергаются чаще то-
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понимы. Поскольку они называют определенный географический 
регион или объект, то сразу информируют об особенностях того 
или иного предприятия. Практически все виды топонимов могут 
переходить в разряд эргонимов – и названия континентов, стран, 
городов, гор, рек: рестораны Азия, Пекин; кафе Иверия, Арарат, 
Аракс и др. 

В разряд эргонимов переходят и личные имена. Причем если 
довольно часто в названиях учреждений сферы обслуживания 
встречаются женские имена из русской или западно-европейской 
антропонимии (Виктория, Эллада, Ольга, Лена и  т.  п.), то жен-
ские имена из стран Средней Азии и Кавказа встречаются гораз-
до реже (например: Анаит, Шушан, Назира, Дилором). И, напро-
тив, мужские имена русской и европейской антропонимии встре-
чаются реже: магазин Александр. Мужские же имена восточного 
происхождения в качестве эргонимов используются чаще: Ашот, 
Алишер, У Амаяка, У Байлара, У Тиграна, Дядя Баир. Встречаются 
эргонимы, образованные от имен исторических личностей: кафе 
Омар Хайям; ресторан Мамай. Нами отмечены случаи перехода 
в эргоним поэтонима – имени литературного героя – ресторан 
Михаил Строгов; кафе Али Баба.

Онимизируются, т. е. переходят в разряд собственных имен, 
нарицательные слова разных лексико-семантических групп. 

1. Слова со значением ‛человек’.
1.1. Термины родства: Дядюшка Фуго – китайской ресторан; 

Дядя Баир – кафе бурятской кухни. Как правило, личные имена 
в составе эргонимов имеют вполне определенную национальную 
соотнесенность.

1.2.  Титулы, ранги и другие обозначения человека: кафе 
бурятской кухни Наран Хаан – от бур. наран ‛солнце’ + ‛хан, 
правитель’, Баян хаан – бур. ‛богатый хан’; Генацвале, Нухэр – 
груз., бур. ‛друг’, Дангина – бур. ‛красавица’; Айлшан – бур. 
‛гость’.

1.3.  Названия национальностей: сауна Чистый грек; кафе 
Армянский домик, Метис бузэтная; комплекс (баня, сауна, гости-
ница, кафе) Баргут.
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2.  Названия растений и животных: кафе Ургы – бур. ‛под-
снежник’, Вкус мяты, Арса – бур. ‛можжевельник’, Алтан луу – 
бур. ‛золотой дракон’; шашлычная Два барашка; кафе-бар Весе-
лый кабан.

3. Названия жилищ, построек, поселений и заведений, кото-
рые тоже имеют этническую соотнесенность: Юрта, Улус, Юрта 
Нукера, Армянский домик, Шашлычный двор, Ок-Сарой, Чайхана.

4.  Названия различных предметов: кафе Шэдитэ ханза – 
бур. ‛волшебный сундук’; Дали – бур. ‛крылья’; ресторан Золотые 
палочки.

5.  Гастрономические названия и названия предметов, име-
ющих отношение к приготовлению пищи: Yрмэ – бур. ‘молочная 
пенка’, Бууза – бур. ‘позы; тесто, начиненное мясом, сваренное на 
пару’, Лагман, Чучвара – ‘блюдо среднеазиатской и кавказской кух-
ни в виде супа с пельменями’, Чак-Чак; пекарня Тандыр.

6. Общественные термины и абстрактные понятия: Хурал – 
бур. ‘собрание, съезд, форум’, Тамир – бур. ‘мощь, сила’.

Успешное функционирование экзотизмов требует наличия 
фоновых знаний; они должны быть в определенной степени из-
вестны в русскоязычной среде.

Выбор наименования для того или иного экономического 
объекта не является спонтанным, однако прямую связь с поняти-
ем, лежащим в основе, не всегда можно выявить. Прозрачная мо-
тивировка прослеживается в эргонимах: Хинкальная, Чайхана, 
Позная, Шашлычный двор, Шашлычный дом, Шашлычок, магазин 
восточных сладостей Рахат-лукум, ювелирный магазин Шэнэ 
ювелир. Вид деятельности предприятий с подобными мотивиро-
ванными названиями понятен.

Существуют наименования, мотивировка которых не столь 
прозрачна, а более опосредованно указывает на род и особенно-
сти деятельности заведения, например, кафе Вкус Ольхона, Дары 
Якутии, Золотые палочки. Очевидно, в первом кафе подаются 
блюда из байкальской рыбы, во втором, возможно, строганину, 
ну а в третьем посетителям предлагается китайская или корей-
ская кухня.
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Немотивированных наименований гораздо больше, по-
скольку большинство иноязычных слов непонятны горожанам. 
Поэтому часто название заведения сопровождается терминами 
уточняющего характера: Тайский салон «Вай Тай» (хаммам, спа), 
Кафе-пекарня «Благодатный хлеб – Мадлиани пури». В сфере но-
минаций объектов общественного питания частостны: ресторан, 
кафе, бистро, столовая, кафе-бар, кафе-позная, кафе-пицерия, 
бистро-халяль, суши-бар, пивной ресторан, чайхана. В состав 
эргонимов включаются определения, которые подчеркивают на-
циональный характер кухни: Этно-кафе бурятской кухни «Шэ-
дитэ ханза», Чайхана «Ок-Сарой» – кафе узбекской кухни, «Эль 
Начос» – кафе мексиканской кухни, «Фулинмэн» – китайский 
ресторан, «Старый Тифлис» – ресторан грузинской кухни» и др.

Что касается структуры эргонимов, то преобладают простые 
собственные имена, состоящие из одного слова, – 494 (66,  8%). 
Среди составных эргонимов (245 ед.; 33,1 %) преобладают двуч-
ленные названия: кафе бурятской кухни Чайный путь, кафе вос-
точной кухни Али Баба, кафе Аллея Любви; магазины Восточные 
сладости, Азия Фудс. Номинаторы создают необычные названия, 
используя устойчивые словосочетания, и даже детские дразнил-
ки: кафе Шуры-Муры, гастропаб Жадина Говядина. Реже встреча-
ются трехчленные конструкции: кафе Кухня народов СССР, Кафе 
для хороших людей, Кафе китайской культуры.

Простые по составу эргонимы, как правило, образованы от 
существительных. В составных эргонимах встречающиеся име-
на прилагательные и числительные лишь определяют имя суще-
ствительное: позные 33  защипа, Сытый хан, кофейня 7  чашек, 
кафе-столовая 8 минут и др.

Для усиления аттрактивной функции эргонимов использу-
ются и графические средства. Например, имитация арабской вязи 
в названии Омар Хайям, или латинская графика в наименовани-
ях типа: этно-кафе бурятской и монгольской кухни Dari, назва-
ние которого образовано от женского имени Дари; TOONTO – 
от бур. тоонто ‛место рождения, родина’; бузная Best BUUZA, 
Kebab Pub, KG Kebab – от кебаб, наименования популярных 
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в странах Ближнего Востока, Закавказья и Средней Азии блюд 
из жареного мяса. Зафиксировано название, представляющее со-
бой фразу на английском языке, но оформленную русскими бук-
вами: ГИВИ ТУ Ю. Есть эргонимы-химеры, где часть названия 
написана на кириллице, а часть – на латинице: бар The ГАД, кафе 
кавказской кухни Шашлык Hous.

За последние три десятилетия ономастическое простран-
ство города пополнилось огромным количеством новых наиме-
нований, многие из которых появились в связи с миграцией лю-
дей из стран ближнего зарубежья, в первую очередь из Закавка-
зья и Средней Азии, а также из стран Юго-Восточной Азии. Зна-
чительно увеличилось число эргонимов на языке автохтонного 
населения – бурят. Сегодняшнее ономастическое пространство 
Иркутска представляет собой результат взаимодействия сово-
купности целого ряда языков в их территориальном и социокуль-
турном взаимодействии.
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На основе рассмотрения разных сегментов онимического пространства 

Москвы обосновывается необходимость анализа поликодовых коммерческих 
наименований, размещенных на городских вывесках, в рамках нейминговой экс-
пертизы, то есть на междисциплинарной основе, с применением лингвистиче-
ских, дизайнерских и юридических знаний.
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POLYCODIC COMMERCIAL NAMES IN THE CITY ONIMIC SPACE
T.P. Sokolova

Kutafin Moscow State Law University
Moscow, Russia

Based on the consideration of different segments of the Moscow onymic space, the 
author substantiates the necessity of analyzing polycode commercial names placed on 
city signs as part of a naming examination, that is, on an interdisciplinary basis, using 
linguistic, design and legal knowledge. 

Keywords: onym; polycode name; outdoor advertising; city design code

Коммерческие наименования представляют собой речевые 
продукты, обладающие коммерческой ценностью. Понятие ком-
мерческие наименования включает словесные и комбинирован-
ные обозначения средств индивидуализации: товарных знаков 
и знаков обслуживания, наименований места происхождения 
товаров, фирменных наименований и коммерческих обозначе-
ний, которые могут стать объектами нейминговой экспертизы – 
разновидности лингвистической экспертизы [Соколова,  Чуби-
на 2019]. Все указанные средства индивидуализации могут быть 
представлены на городских вывесках как названия магазинов, 
кафе, ресторанов, аптек, салонов красоты, клиник, рекламных 
© Т.П. Соколова, 2020
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и туристических агентств, развлекательных центров и пр., то 
есть становятся элементами городского онимического простран-
ства. Особый разряд онимов, названия жилых комплексов, с од-
ной стороны, создаются как рекламные имена и явно обладают 
коммерческой ценностью, с другой – сближаются с городскими 
топонимами, «становятся разрядом урбанонимов» [Разумов, Го-
ряев 2019: 106]. Так, жилой комплекс «ЛУКОМОРЬЕ» (коммерче-
ское обозначение) дал название улице, на которой расположены 
здания; далее, в результате топонимической детализации, появ-
ляются вторичные названия кафе, магазинов и других объектов: 
«Лукоморье», «У Лукоморья» (продуктивность последней слово-
формы определяется её прецедентностью, причем не элитарной, 
а общенародной).

Размещенные на вывесках коммерческие наименования 
становятся элементами городского дизайна. Городская вывеска 
представляет собой поликодовый нейм – визуальное медиасооб-
щение, созданное не только вербальными средствами, но и ком-
позиционными, графическими, в том числе шрифтовыми, коло-
ристическими, рисуночными [Sokolova  2019: эл.  ресурс]. Таким 
образом, поликодовый нейм мы рассматриваем в традиционном 
аспекте как негомогенный семиотический комплекс, а не в аспек-
те кодовой реконструкции [Шмелева 2019: 52].

В городском коммуникативном пространстве даже неком-
бинированный словесный знак становится поликодовым, так 
как слово представлено на вывеске определенным шрифтом 
в определенном обрамлении, в том числе световом, что осо-
бенно важно для реализации аттрактивной функции онима. 
Например, на вывеске «Глазная клиника ПРОФЕССОРСКАЯ» 
собственно название выполнено строгим печатным шрифтом, 
что соответствует ориентации на определенного потребителя 
(очки – стереотипная деталь образа профессора). Однако чаще 
словесный компонент дополняется, обрамляется паравербаль-
ными: от креолизации отдельных букв (например, на вывеске 
«ИГоЛоЧКА» буквы «О» заменены изображением пуговиц) до 
рисуночного или объемного обыгрывания всего названия, на-
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пример, в наименовании туристического агентства слово «ЧЕ-
МОДАН» оформлено как чемодан с ручкой, опоясывающими 
ремнями и биркой.

Исследователи городского ономастикона разных регионов: 
Т.В. Шмелева – Великого Новгорода [Шмелева 2014], Т.Г. Ники-
тина – Пскова [Никитина 2019], Е.Я. Титаренко – Симферополя 
[Титаренко 2019] и др. – затрагивают разные аспекты коммуника-
тивного городского пространства, но, при всей важности когни-
тивного, семиотического, культурологического, стилистического 
анализа, на наш взгляд, необходим междисциплинарный подход 
к анализу поликодового ономастического материала.

Объектом данного исследования стали поликодовые ком-
мерческие наименования Москвы. Попытки создать единое они-
мическое пространство столицы (в том числе с помощью регио-
нального законодательства) пока не увенчались успехом. Поэтому 
в результате мониторинга и анализа онимического пространства 
были выделены разные сегменты, существенно различающиеся 
в рамках целого: наиболее нормализованный ономастикон исто-
рического центра, фрагментарно нормализованные «районные 
ономастиконы» и «онимически вольные» окраины Большой Мо-
сквы, где сочетается общегородская и местная номинация, унас-
ледованная от бывших сельских поселений («Продмаг», «Кооп-
торг», «У станции», «На переезде» и пр.).

Так, в историческом центре вывеска кафе-кулинарии «Пан 
Запекан» (отметим продуктивную модель номинации – рифмо-
ванная перифраза), выдержанная в зеленом цвете с лаконич-
ным невербальным логотипом (зеленая рукавица-прихватка) 
размещена на единой рекламной конструкции, опоясывающей 
полукруглый фасад здания, и сочетается с соседними вывеска-
ми «Хлеб Насущный» (зелено-золотистая) и «Ресторан Харбин» 
(красная). И хотя начертание букв разное, соблюдены шрифто-
вые пропорции, что обеспечивает, с одной стороны, прочтение 
вывесок как единого текста наружной рекламы, с другой – диф-
ференциацию объектов (за счет цвета вывески, знаков-рисун-
ков и оформленных панорамных окон-витрин).
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В наружной рекламе исторического центра важно орга-
нично вписать новое название в линейку вывесок, причем часто 
вывесок заведений одного класса услуг – кафе, кофейни, бары. 
Один из удачных примеров – вывеска нового кафе «СОЙКА НА-
ПЕЛА», оформленная лаконичным птичьим пером в витражном 
стиле и дополненная ритмизированным рекламным слоганом в 
витрине «кофе вино атмосфера». Но рядом разместилась крас-
но-желтая вызывающая вывеска «Ух ты, блин!». Последнее слово 
представлено в желтом круге с неровными краями, что указывает 
на характер заведения – блинная. Таким образом, обыгрывается 
омонимия литературного и эвфемистического жаргонного значе-
ния слова блин (на что указывает предикативная синтаксическая 
конструкция наименования). Аттрактивная и информативная 
функции поликодового нейма реализованы, но вывеска наруша-
ет эстетические нормы и требования дизайн-кода города.

Неудачно размещение на одной двери подъезда истори-
ческого здания пяти вывесок: вверху по центру  – «Smokers 
(профиль мужчины в цилиндре с галстуком-бабочкой и обла-
ком дыма изо рта.  – Т.  С.) Street»; вертикально  – «ПОДАРКИ» 
и «КВЕСТ PODZEMNY»; горизонтально  – «АТЕЛЬЕ»; под ней 
«Nail Cocktail». «Nail Cocktail» представляет собой официально 
зарегистрированный комбинированный товарный знак: поми-
мо белой надписи на черном фоне над финальной частью слова 
Cocktail изображены три кубика льда, актуализирующие семан-
тику коктейля – прохладительного напитка. Однако согласно 
перечню классов услуг у правообладателя нет права предлагать 
посетителям маникюрного салона коктейли, таким образом, сло-
во коктейль употреблено в метафорическом значении и в таком 
случае вводит клиентов в заблуждение (ср. достоверно инфор-
мативное название кафе «Кофе пью, маникюр делаю»). Если ла-
тиница в наименовании, официально зарегистрированном как 
товарный знак, законна, то вывески «Smokers Street» и «КВЕСТ 
PODZEMNY» нарушают нормы закона «О государственном язы-
ке Российской Федерации» № 53-ФЗ, который предписывает ис-
пользование русского языка в сфере наименований. Кроме того, 
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смешение шрифтов и цветов вышеперечисленных вывесок – чер-
ного, белого, зеленого, розового, синего, голубого – затрудняет го-
родскую коммуникацию, препятствует дифференциации объектов 
номинации, нарушает эстетические нормы дизайн-кода города.

Размер и размещение на желтом фоне вывески «ТУРГЕНЕВ-
КА паркинг» на Тургеневской площади не соответствует онома-
стическому ландшафту старой площади, а разговорный универб 
с формантом -ка, типичный для Москвы, не сочетается с варва-
ризмом «паркинг». Креативное название «Частная клиника», где 
первая буква «а» перечеркнута красной линией и исправлена на 
букву «е», не соответствует дизайну фасада исторического зда-
ния сталинской эпохи с выдержанными в едином стиле строгими 
вывесками.

Адекватное прочтение вывески может быть непосредствен-
но связано с сегментом онимического пространства. Название 
«АПТЕКА У МОНИКИ» (слово АПТЕКА выполнено зеленым 
шрифтом, а «У МОНИКИ» – ярко-розовым) вне городского кон-
текста воспринимается в русле отантропонимной модели («У На-
дежды», «У Зои»). Однако вывеска учреждения напротив – «Мо-
сковский областной научно-исследовательский институт имени 
М.В.  Владимирского (МОНИКИ)» – свидетельствует о метони-
мической пространственной модели номинации с несклоняемой 
звуковой аббревиатурой (отметим, что в названии аптеки, с од-
ной стороны, использована разговорная предложно-падежная 
конструкция, с другой – не использован разговорный вариант 
широко известного в Москве названия, которое в разговорной 
речи склоняется – у МОНИКОВ, в МОНИКАХ).

Кафе-бар «КИРПИЧ» органично вписывается в топоними-
ческий ландшафт рабочего района Москвы: небольшое одно-
этажное, отдельно стоящее здание из красного кирпича, шрифт 
названия стилизован под кирпичную кладку, из невербальных 
компонентов только кружка пива, информирующая об ассорти-
менте заведения.

На московских окраинах неуместны элитные названия 
«с подтекстом», однако не вызывают неприятия размещенные 

Т.П. Соколова

175



176

на вывесках слова сниженного стилистического регистра, допол-
ненные невербальными компонентами, например, светящаяся, 
неоново-красная вывеска предприятия, выпускающего и реали-
зующего котлы и колонки «ГАЗОВИК» (буква «о» стилизована 
под газовую горелку). Рисунок человечка в военной форме на вы-
веске магазина «Каптёрка» раскрывает семантику разговорного 
слова ограниченного употребления «склад имущества (обычно 
в воинской части)».

Таким образом, разрабатывая название и дизайнерское 
оформление вывески, необходимо учитывать особенности кон-
кретного сегмента онимического пространства города, опреде-
ленный дизайн-код. Нейминговая экспертиза (междисциплинар-
ное исследование лингвиста, дизайнера и юриста) на этапе соз-
дания и регистрации вывески как элемента наружной рекламы 
поможет обеспечить соответствие поликодового наименования 
нормам законодательства (федерального и регионального), нор-
мам русского языка и дизайн-коду города.
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Работа посвящена определению места урбанонимических исследований в 
лингворегионалистике. Обосновывается важность лингвокультурного подхода 
к описанию урбанонимов. Целью такого описания является составление урбано-
нимической ментальной карты города, на которой отмечаются объекты (ой-
кодомонимы, некронимы и т. д.), пути (годонимы и дромонимы), границы (чаще 
всего связанные с гидронимами), районы (внутригородские хоронимы, дримонимы 
и т. д.), узлы и ориентиры (агоронимы). Важными аспектами описания урбанони-
микона города являются этиология, топонимическая история, место в урбанони-
мическом пространстве, урбанонимическая категоризация городских топонимов.

Ключевые слова: ментальная карта; региолект; урбаноним; урбаноними-
ческая категория; урбанонимическое пространство

THE STUDY OF URBANONYMY  
IN LINGUISTIC REGIONAL RESEARCHES

V.I. Terkulov
Donetsk National University

Donetsk, Donetsk People’s Republic
The work deals with determination of the place of urban naming researches in 

linguistic regional studies. The author substantiates the importance of the linguistic and 
cultural approach to the description of urbanonyms. The purpose of this description 
is a formation of urbanonymic mental maps of the city, where there are objects 
(oikodomonyms, necronyms, etc.), pathways (godonyms and dromonyms), boundaries 
(often associated with gydronyms), districts (local horonyms, drymonyms, etc.), nodes 
and landmarks (agoronyms). Important aspects of the description of city urbanonymicon 
are the etiology, the toponymic history, place in urban naming space, urbanonymic 
categorization of city toponyms.

Keywords: mental map; regiolect; urbanonym; urbanonymic category; urban 
naming space

Исследование городской речи в последние годы оформилось 
в новое научное направление – лингворегионалистику. Базовой 
единицей анализа в ней стал «региолект» – понятие, с большим 
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трудом поддающееся определению, но настойчиво противопо-
ставляющееся учёными понятию «диалект»: региолект определя-
ется как территориальная разновидность национального языка, 
пришедшая на смену диалекту. Т.Ф. Новикова, например, пишет: 
«Можно констатировать, что мы присутствуем сейчас при транс-
формации былых диалектов в местную региональную речь, кото-
рая остаётся одной из репрезентативных характеристик региона. 
Более того: перерождение диалектов в региональные языки (ре-
гиолекты) является одной из существенных особенностей совре-
менного языкового развития» [Новикова 2011: 126]. В подавляю-
щем большинстве исследований региолекты связывают с город-
ской речью, в которой происходит трансформация диалекта под 
унифицирующим воздействием литературного языка. Не углу-
бляясь в особенности дискуссий об определении понятия «ре-
гиолект», описанных нами в [Донецкий региолект 2018], скажем, 
что мы понимаем под данной разновидностью национального 
языка всю совокупность идиомов, функционирующих на одной 
территории и имеющих общие языковые черты (регионализмы): 
диалектные говоры, городские просторечия, сленги и даже раз-
говорные разновидности литературного языка. 

Основным объектом наших изысканий сейчас является речь 
жителей города Донецка как составная часть донецкого регио-
лекта, входящего, в свою очередь, в систему региолектов юго-за-
падного региолектного наречия русского языка, включающего, 
кроме донецкой речи, речь жителей Харькова, Луганска, Днепро-
петровска, Белгорода и т. д. Следует отметить, что мы избегаем 
использовать для её обозначения широко употребляющийся 
в науке термин «язык города» (см., например, работы В.В. Коле-
сова «Язык города» [Колесов 1991], Е.В. Красильниковой «Язык 
города как лингвистическая проблема» [Красильникова 1988] 
и др.), поскольку нас уже не раз обвиняли в том, что мы не изу-
чаем современное состояние городской речи, а создаём по чьему-
то приказу особый «донецкий язык». Идея абсурдная, тем более 
что основатели теории региолектов абсолютно справедливо ут-
верждали: «Региолект – это звено в системе языковых состояний, 
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находящееся в постоянном движении в отличие от диалекта, 
который в течение определённого исторического периода (на-
пример, феодального) настолько устойчив, что приравнивается 
к понятию “язык”» [Бородина 1982: 29]. Иначе говоря, региолект 
сейчас в своём городском воплощении под влиянием литератур-
ного языка, в отличие от диалекта, уже не представляет собой 
устойчивую единицу и имеет в своей основе языковую структу-
ру, навязанную наддиалектными формами национального язы-
ка, в первую очередь – литературным языком, экспансия кото-
рого обеспечивается школой, средствами массовой информации 
и т. д. Современные городские региолекты хранят в себе только 
осколки прежних языковых состояний, по-разному представлен-
ные в речи разных жителей региолектной территории. Именно 
поэтому у них нет никаких шансов трансформироваться в язык.

В связи с вышесказанным возникает необходимость в из-
менении вектора исследования языковой системы при анализе 
региолектов. Изучение структурно-семантических особенностей 
речи жителей города отодвигается на второй план: количество 
регионализмов, понимаемых нами как региональные лексемы, 
грамматические формы и синтаксические конструкции, особен-
ности фонетической организации речи, достаточно невелико 
и легко поддаётся исчислению. Например, при анализе донецкой 
речи нами было выявлено около 400 лексических регионализмов, 
большая часть которых являются широкими регионализмами 
и отмечаются в других региолектах, около 10 региональных фо-
нетических и около 42 грамматических черт. Бо ́льший интерес 
вызывает, во-первых, то, в какие системные отношения регио-
нализмы вступают с наддиалектными языковыми явлениями, 
а во-вторых, то, как в речи горожан отражается их региональная 
ментальность.

В связи с лингвокультурным исследованием языка горо-
да как воплощения региолекта особое значение получает из-
учение урбанонимического пространства этого города, на что 
обращала внимание в ряде своих работ Т.В.  Шмелёва [Шме-
лёва 2014; Михалап, Шмелёва 1987]. Подробно идею изучения  
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городской ментальности через урбанонимикон описали 
Р.В. Разумов, А.С. Щербак и др. Р.В. Разумов и С.О. Горяев от-
мечают: «Начало XXI века ознаменовалось активным интере-
сом учёных к изучению особенностей повседневной языковой 
картины мира современного горожанина. Одной из существен-
ных её деталей, несомненно, является мир официальных и не-
официальных имён собственных, функционирующих в город-
ском пространстве» [Разумов, Горяев 2019: 94]. Это объясняет-
ся тем, что «специфика региональной концептосферы онимов 
обусловлена рядом факторов, среди которых выделяются: от-
ражение региональных духовных и аксиологических представ-
лений; пространствообразующая роль территории; природно-
климатические особенности территории; способ обживания 
территории в зависимости от времени и места заселения» [Щер-
бак 2008: 5]. При этом «различия в восприятии окружающего 
пространства, в способах мировидения носителей русского 
языка служат когнитивной основой ономастической репрезен-
тации, которая и определяет стабильность региональной кон-
цептуальной картины мира» [Там же]. 

Правда, пока что такой подход не получил широкого рас-
пространения в лингворегиональных исследованиях. Р.В. Раз-
умов и С.О.  Горяев отмечают: «Если в ономастике всё-таки 
стали появляться первые работы, выходящие за рамки простой 
«каталогизации» названий отдельного города… то в лингви-
стике и коммуникативистике они незаслуженно отодвинуты 
на второй план» [Разумов, Горяев 2019: 94]. И это неправиль-
но, потому что часто в урбанонимах отражаются те фрагмен-
ты языковой картины мира, которые уже «ушли» из апелля-
тивной составляющей речи горожан. Как пишет А.С. Щербак, 
«внутригородской урбанонимикон способен консервировать 
языковые архаизмы, отражая языковую картину мира, кото-
рая является более архаичной по сравнению с современной 
языковой картиной мира» [Щербак 2017: 115]. В силу этого 
в реализующейся сейчас в Донецком университете програм-
ме изучения донецкой речи помимо традиционных методов 
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и объектов лингворегиональных исследований, помимо эт-
нопсихологического анкетирования и анализа концептосферы 
и языковой личности Донбасса, изучения базовых для фор-
мирования уникальных компонентов донецкого региолекта 
сленгов шахтёров и металлургов большое внимание уделяется 
исследованию урбанонимов. 

Это направление возникло не на пустом месте. Начало опи-
санию донецкой урбанонимии положил Е.С.  Отин (см., напри-
мер, [Отин 2013; Отин 2014] и представители донецкой онома-
стической школы, многие из которых (В.М. Калинкин, К.В. Пер-
шина, В.И. Мозговой и др.) и сейчас продолжают работать в этом 
направлении. Изучение донецкого региолекта поставило новую 
задачу перед ономастами – необходимость создания ментальной 
карты города.

Идея ментальной карты выдвинута К. Линчем [Линч 1982]; 
И.И.  Митин пишет: «Ментальные карты в самом общем виде 
могут быть определены как “психологическая или внутренняя 
репрезентация места или мест” [Jacobson, 2006, p. 2991] или “ког-
нитивная репрезентация информации об окружающем мире, 
которую человек приобретает из различных (прямых или кос-
венных) источников” [Klippel, 20102]» [Митин 2017: 64]. Как 
отмечают Р.В.  Разумов и С.О.  Горяев, «при любом определе-
нии идеи ментальной карты речь идёт о том, как человек пред-
ставляет себе окружающее пространство. И поскольку таковое 
пространство маркировано собственными именами (макро-, 
микро- и просто топонимами), логично предположить, что 
для ономастики применение понятия ментальной карты будет 
уместным и плодотворным» [Разумов, Горяев 2019: 100]. Отме-
тим, что не только для ономастики, но и для лингворегионали-
стики, для описания языка города.

1Jacobson D. Mental maps // Encyclopedia of Human Geography / B. Warf (ed.). 
Thousand Oaks, CA – London – New Delhi: SAGE Publications. 2006. P. 299–301.

2 Klippel A. Mental maps // Encyclopedia of Geography / B. Warf (ed.). SAGE 
Publications. Available at: URL: http://sk.sagepub.com/reference/geography/n762.
xml (дата обращения: 20.09.2017).
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На ономастической (урбанонимической) ментальной карте 
города отмечаются объекты (ойкодомонимы, некронимы и т. д.), 
пути (годонимы и дромонимы), границы (чаще всего связанные 
с гидронимами), районы (внутригородские хоронимы, дримо-
нимы и  т.  д.), узлы и ориентиры (агоронимы) и  т.  д. Важными 
аспектами описания урбанонимикона города являются этиоло-
гия (термин Е.С. Отина – причина называния, мотив первичной 
номинации объекта), топонимическая история, место в урбано-
нимическом пространстве (последнее определяется как «система 
урбанонимических единиц, служащих для специального выделе-
ния адресных линейных объектов» [Щербак 2017: 116]), урбано-
нимическая категоризация, под которой понимается «осмысле-
ние объектов внутригородского пространства в рамках урбано-
нимической категории, отражающей как общее категориальное 
значение появляющегося названия, так и его компонента, даю-
щего представление о категориальном значении производящего 
слова» [Щербак 2018: 8].

Урбанонимическая карта города Донецка формируется на 
основе трёх групп компонентов: астионима – внутригородских 
ойконимов (хоронимов) – годонимов, которые, собственно, 
и создают донецкое урбанонимическое пространство. Наибо-
лее существенный вклад в его формирование дают хоронимы 
ойконимного происхождения. Как народ Донецка является по-
томками переселенцев, носителей разных языков, диалектов, 
региолектов, сформировавших донецкий региолект, так и сам 
город Донецк представляет собой систему посёлков, объеди-
нившихся вокруг металлургического завода и станции Юзово. 
Эти посёлки подразделяются на исконные (дореволюционные), 
ставшие основой для формирования посада Юзовка (Мушке-
тово, Александровка, Смолянка и  т.  д.); послереволюционные, 
возникшие в связи с освоением шахт Донбасса и чаще всего 
названные по наименованию шахт и других промышленных 
объектов (Посёлок шахты 17-17 бис, Посёлок шахты «Панфи-
ловская», Посёлок ЦОФ «Чумаковская» и т. д.); послевоенные, в 
названиях которых чаще всего отражаются названия районов и 
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микрорайонов, а также главных улиц (Текстильщик  < микро-
район Текстильщик, Щётка < ул. Щетинина, Будёновка < Будё-
новский район). В последнем случае речь идёт об осмыслении 
жителями города административных районов и микрорайонов 
именно как посёлков. Таким образом, посёлок в Донецке яв-
ляется базовой категорией ментальной карты. На вопрос «Ты 
откуда?» житель города обычно отвечает: с такого-то посёлка 
(С Гладковки, С Петровки, С Текстильщика и  т.  д.). И это не 
случайно: город, во-первых, возник в результате объединения 
посёлков, а во-вторых, разрастался путём присоединения по-
сёлков. Таким образом, урбанонимические категории в Донецке 
реализуют классическую концептуальную трихотомию: астио-
ним (суперординатная категория) – городской хороним ойко-
нимного происхождения (базовая категория) – годоним (субор-
динатная категория). На основании констатации данного факта 
можно предположить, что первым шагом в систематическом 
исследовании урбанонимикона Донецка должно быть описание 
именно городских хоронимов как логоэпистем, в которых отра-
жаются базовые принципы формирования городского менталь-
ного пространства. 

Итак, перед исследователями региолектов стоит задача из-
учения урбанонимического пространства и составления мен-
тальной урбанонимической карты города. Для исследования до-
нецкого региолекта первостепенна важность описания системы 
внутригородских хоронимов как основы городского ментально-
го пространства.
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Рассматривается урбанонимическое пространство города Тяньцзиня 
в Китае, устанавливается, что названия линейных внутригородских объ-
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Являясь частью городского топонимического пространства, 
наименования улиц современного города составляют своеобраз-
ную и сложную систему, в особенности в тех культурно-историче-
ских условиях, какие характерны для Китая ХХI века в связи с ро-
стом территории городов Китая и развитием транспортной сети.

Обращение к изучению урбанонимов г. Тяньцзиня (КНР), 
не получивших достаточного освещения в лингвистической 
литературе, позволяет расширить парадигмы лингвистического 
тяньцзиноведения.

Теория ономастики оперирует большим количеством оно-
мастических фактов, свидетельствующих о гуманистическом 
© Ян Ин, А.С. Щербак, 2020
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и социокультурном содержании имен собственных. Поскольку 
имена собственные отражают речемыслительную деятельность, 
которую изучает когнитивная лингвистика, то ономастика осо-
бенно важна для изучения основных функций языка – коммуни-
кативной, маркирующей пространственную координацию при-
родных объектов, и когнитивной – познавательной функции. 

Одно из проявлений современной ономастики – выделение 
междисциплинарных методов исследования. Когнитивная оно-
мастика предоставляет собственный арсенал методов, среди ко-
торых обращает на себя внимание метод когнитивной матрицы. 
Использование метода когнитивной матрицы при изучении имен 
собственных показывает, что когнитивная матрица являет собой 
определенный формат знания, открывающий доступ к знаниям 
о различных типах онимов.

При обращении к ономастической матричной модели мы раз-
виваем идеи, что за любым урбанонимом стоит знание концепту-
ального формата, открывающего доступ к различным областям 
знания (история, культура, география, этнография и т. д.). Обра-
тимся к названию внутригородских линейных объектов в онома-
стическом пространстве китайского города Тяньцзиня как к сово-
купности урбанонимов, употребляющихся в языке данного народа 
для именования реальных линейных внутригородских объектов.

Историки считают, что город Тяньцзинь появился ещё че-
тыре тысячи лет назад на территории, которая была дном моря. 
Река Хуанхэ в черте современного города некогда меняла свое те-
чение. Три тысячи лет назад эта река впадала в Бохайский залив. 
Этот город в Китае неразрывно связан с морем и считается фак-
тически портовым, своеобразным связующим узлом. Название 
старейшего китайского города Тяньцзиня, крупного туристиче-
ского, культурного и исторического центра, можно перевести на 
русский язык как «место, где видно Небо», что отражает мифоло-
гию Древнего Китая.

Как показывает материал, среди названий современных улиц 
выделяются следующие группы: названия в честь географиче-
ских объектов – рек, стороны света; названия улиц в честь памяти 
о людях, оставивших след в истории страны и города; названия, 
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содержащие характеристику улицы; названия, содержащие сведе-
ния о китайских городах.

1. Названия в честь географических объектов – рек, гор, сто-
рон света:

ул. Дунма Лу (东马路) – Восточная улица;
ул. Сима Лу (西马路) – Западная улица;
ул.Наньма Лу (南马路) – Южная улица.
ул. Бэйма Лу (北马路) – Северная Улица;
Хуаньхуси Лу (环湖西路) – Западный проспект, находится в 

западной части озера Туаньбоху;
Хуаньхучдун Лу (环湖东路) – Восточный проспект, располо-

жен с восточной стороны озера Туаньбоху;
ул. Хуаньхубэй Дао (环湖北道) – Северная улица, пролегает 

у северной стороны озера Туаньбоху; 
ул. Хуаньхунань Дао (环湖南道) – Южная улица, расположе-

на в южной части озера Туаньбоху;
ул. Аншань Дао (鞍山道) – указывает направление в сторону 

города Аншань (в переводе китайский северный город), то есть ули-
ца, указывающая направление из города в сторону севера страны. 

Названия внутригородских объектов с указанием на «се-
вер», «юг», «восток» или запад» репрезентируют локально-гео-
графическую ориентацию. Этот факт «умения ориентироваться 
в мире» свидетельствует, что экономическое развитие города на 
первый план выдвигает географические связи с экономически 
важными, ближайшими крупными городами и провинциями.

2. Облик древнего города: 
ул. Гувэньхуацзе (古文化街) – Тяньцзиньская улица Древней 

культуры. В переводе на русский язык ‘Гу’ означает древность, 
Вэньхуа – ‘культура’;

ул. Чэнду Дао (成都道) – слово ‘чэн’ в древнем китайском языке 
означало ‘окончательный’, ‘ду’– столица, т .е. ‘Чэнду’ – это название 
китайского города, окончательно сформировавшейся столица;

ул. Тайэрчжуан Лу (台儿庄路) – название улицы в честь сра-
жения под Тайэрчжуан.

3. Идеологическая направленность:
ул. Лиминь Дао (利民道) – лиминь ‘приносить пользу народу’;
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ул. Цяньцзинь Дао (前进道) – цяньцзинь ‘продвинуться вперёд’;
ул. Миньань Цзе (民安街) – миньань ‘спокойный народ’;
ул. Синфу Цзе (幸福街) – синфу ‘счастье’;
ул. Чуансинь Лу (创新路) – чуансинь ‘инновация’ ;
ул. Чжэньли Дао (真理道) – чжэньли ‘истина’;
ул. Юи Лу (友谊路) – Проспект дружбы;
ул. Юйцай Дао (育才道) – юйцай ‘прославлять таланты’.
В тяньцзинской урбанонимии важнейшим действующим 

механизмом и принципом ее организации является мотивиро-
ванность, которая, как и в русской урбанонимии, тесно связана 
с процессами номинации городских линейных объектов, обу-
словленной ориентацией человека на различные аспекты объекта 
(см., например, [Горланова 2010; Разумов 2003] и др.).

Урбанонимы города Тяньцзиня проникают во все сферы че-
ловеческой деятельности, что позволяет их рассматривать в каче-
стве общей урбанонимической когнитивной матрицы, в составе 
которой выделяются различные тематические области, служа-
щие для формирования топонимического концепта, под которым 
нами понимается единица топонимического знания о городском 
линейном объекте, определяющая семантику названия городско-
го линейного объекта вообще.

Наиболее ярко тяньцзинские урбанонимы находят отражение 
в создании модели «история города → урбаноним», репрезентирую-
щей исторические и географические факторы (улица Гу Вэньхуацзе 
Гувэньхуацзе, Чэнду Дао, пешеходная улица Гулоу, на которой мно-
гие здания ведут свою историю со времён династий Цин и Мин).

Таким образом, система тянцзиньских урбанонимов об-
ладает чертами устойчивости и стабильности, она отражает 
исторические процессы и языковую интерпретацию географи-
ческой действительности в коллективном сознании социума.
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The article is devoted to the proper names of trees in East Slavic charms. Functional 

groups of texts and folklore motives, which include the proper names of trees, are 
established. Onyms are categorized from the areal and motivational points of view. The 
most typical tree species that receive their own names in charms are listed. The problem of 
the status of epithets of trees as proper names or appellatives is considered in the material 
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Дерево  – точечный микротопографический объект загово-
ров. Нам известно порядка 70 фиксаций имен деревьев в восточ-
нославянских заговорах, из которых около половины приходится 
на восточнобелорусские и восточноукраинские заговоры, а другая 
половина – на русские, среди которых наиболее заметное место за-
нимают западно- и южнорусские. По происхождению имена дере-
вьев в заговорах делятся на отантропонимические (дуб Дорофей, 
липа Матруна), оттопонимические (дуб-буян  – в результате ме-
тонимического переноса с названия острова Буяна), отэтноними-
ческие (дуб Сорочинский, ср. сарацин), а также возникшие путем 
онимизации апеллятивов (Царадуб < царь-дуб, дуб Ракитан < ра-
кита). К ним примыкает значительное количество наименований, 
занимающих промежуточное положение между ИС и характери-
стическим определением (или постоянным эпитетом), ср. вариан-
ты сочетания дерево кипарис в заговорах: древо Кипаристово, дре-
во Кепорично, древа купарес, купоросное древо, купарэз-дрэва.

Чаще всего ИС дерева появляется в составе мотива мифоло-
гического центра, маркируя точечный ландшафтный объект, где 
находится сакральный персонаж: без указ. м. «На горе Фаворстей, 
под дубом Мамврийским ту седяху Сихаил, Михаил, и ту собра-
шася вся силы небесныя, ангели и архангели, херувими и серафи-
мы…» (здесь и далее тексты не атрибутируются из соображений 
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экономии места). В подобном контексте дерево встречается в са-
мых разных группах заговоров: от порчи и уроков, разных болез-
ней, в скотоводческих, охотничьих, любовных и др., однако ключе-
вое место занимают здесь заговоры от лихорадки и от укуса змей.

Несколько иначе организована группа заговорных текстов 
(преимущественно украинских и белорусских), где имеется об-
ращение к дереву: могилев. «Як табе, дубя Данила, бяроза Катя-
рина, як табе на корни не стоить <…> так у р. б. молоденца зуби-
щу-темяннику ня бывать»; могилев. «Добры дянь, дуб Лебядин! 
У тябе доччка, ў мяне сын…»; могилев. «I ты, матка ліпа Валляна, 
ліпа красная дзявіца, і ты, труцень Іван, параней уставайце, сваіх 
дзетак пабуджайце і пасылайце іх у цёмныя лясы, у шчырыя 
бары»; укр. «Добры вичер тоби, Хноте-березе, а крыныче Павле, 
а водо Ульяно…».

Уже по приведенным примерам несложно заметить избира-
тельность заговоров в отношении породы именуемого дерева: ИС 
присваивается почти исключительно дубу (единично липе и бере-
зе), хотя в целом в заговорах, особенно украинских и белорусских, 
фигурирует много других пород – груша, липа, яблоня, верба и др.

Обращает на себя внимание, что среди имен деревьев, обра-
зованных от личных антропонимов, нет базовых частотных наи-
менований – они крайне разнообразны: олон. Егор дуб, сиб. древо 
Ерофей, без указ.  м. дуб Касткатин (<  Константин), харьк. дуб 
Хвылып (< Филипп), чернигов. дуб Евгим (< Ефим), могилев. дубя 
Данила, бяроза Катярина и др. Обилие имен деревьев принципи-
ально отличает систему их номинации от других заговорных то-
понимов (наименований рек, морей, гор, островов, городов и кам-
ней), среди которых, как правило, выделяются «ядерные», наибо-
лее частотные онимы (ср. хотя бы остров Буян и камень Алатырь).

Имена деревьев, равные личным антропонимам, в некото-
рых случаях «асемантичны» и могут быть мотивированы явлени-
ями формального порядка – ритмом, фонетическими переклич-
ками и  пр. (ср. сочетание дуб Якуб), но есть и случаи семанти-
ческой мотивированности таких имен: скажем, имя Семён в со-
ставе заговора от «нестоячки» появилось, возможно, в результате 
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притяжения к слову семя: волгогр. «На яру, на Тереке на быстрине 
стоит Семён-дуб. У этого дуба корни зелены и тверды, так и раба 
и. р. подмудная жила завсегда была тверда».

Вместе с тем даже при отсутствии явного «лидера» среди 
отантропонимических имен деревьев в восточнославянских 
заговорах прослеживается тенденция к появлению проприаль-
ных обозначений дуба, детерминированных с географической 
и функциональной точки зрения. Так, дуб Мильян встречается 
на территории смоленско-белорусского пограничья в составе 
заговоров от укуса змеи; дуб Лаврентий – в вятско-костромской 
зоне в заговорах от лихорадки; дуб Сорочинский  – на Русском 
Севере, Северо-Западе и в Белоруссии в любовных заговорах; 
дуб стародуб – в юго-западнорусских областях и Восточной Бе-
лоруссии и т. д.

Появление имени у дуба часто мотивировано онимизаци-
ей пространства в заговоре в целом, инерцией онимизации, 
когда вслед за одним мифотопонимом появляется другой, а за 
ним – и другие имена собственные: харьков. «На мори на окия-
ни, на острови Буяни там стояв дуб Хвылып, там <…> трыдевъ-
ять орлей <…> розносылы перелоги». Вслед за мифотопонимами 
в заговорах возникают и имена персонажей: литов. «На море, 
на океане стоит дуб Фараон. На тым дубу Фараоне сидит змея 
Сарафея». Онимическая инерция может проявляться не только 
в самом факте наделения именами различных актантов экспози-
ции заговора, но и в передаче «по цепочке» лексической «мате-
рии» от одного имени к другому. Ср. гомел. «На гарэ стаiць дуб 
Iвала, пад тым дубам ляжыць вуж, чэсны муж Iвалга», где явно 
прослеживается лексическая эстафета Iвала ↔ Iвалга.

Что касается имен-эпитетов дерева, то среди них постоян-
ные элементы присутствуют: это широко известные дуб Сорочин-
ский (также дуб сарацынской, дуб саракавец) и дуб Мамврийский 
(представленный в заговорных текстах в составе обширного ряда 
вариантов, в том числе контаминантов: дуб Маврий, дуб Маврий-
ский, дерево Мамрийское, дуб мамрыський, марьяновский дуб, дуб 
Мавританский, дуб Маревской), дуб-стародуб (скородуб) и дере-
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во карколист – также с вариантами. Такие имена дают сложное 
разнообразие случаев на оси «имя нарицательное ↔ имя соб-
ственное». Для определения статуса имени и его этимологизации 
удобнее всего рассматривать ряды вариантных обозначений де-
рева (эпитетов), имеющих сходный внешний облик и фигуриру-
ющих в текстах со сходной мотивной структурой. 

В качестве примера такого анализа обратимся к группе ИС 
с мощным варьированием, которую условно назовем «груп-
пой карколиста». Вот входящие в нее факты: ■  могилев. дуб 
Карiкора, днепропетр. дуб Карюковий, в.-белорус.  (?) дуб корь-
ков; ■ без указ. м., кубан. д(е)рево карколист, перм. дерево Кар-
колист, гомел. дзерава каркалiста, амур. дерево карколисто, 
орлов. дерево корколист; ■ кубан. древо краколист, арх. дуб кра-
колистый; ■ литов. дуб колоколист, гомел. дуб-колоколов; ■ без 
указ. м., саратов. (?) дуб крековастый, влг. дуб крекостый, елаб. 
дуб креповастый, рус. без указ. м. дуб крякновист, новг. кряко-
ватый дуб, без указ.  м. дуб кряковистый; ■  гомел. дуб Кракаў, 
арх. дуб кряков, смол. дуб-кряк.

Проще всего в этой группе выявляются результаты позд-
нейших народно-этимологических сближений (креповастый при 
аттракции к крепкий, колоколист и колоколов – в ходе притяже-
ния к колокол). Что касается остальных фактов, то «эпицентр», 
вероятно, принадлежит гнезду праслав. *kъrkolъ / *kъrkolь, конти-
нуантами которого являются рус. пск. кóрокол ‘выкорчеванный 
пень’,  кóроколь ‘ответвление ветви’, твер. корколя́тый ‘суковатый’, 
блр. диал. каркалiна ‘кривое, раскидистое дерево’, каркалiсты 
‘суковатый, кривой’ и др., а исходное значение – ‘кривая, сукова-
тая палка, дерево’ [ЭССЯ, 13: 217].

Формы типа крековастый, крекостый, кряковатый по-
явились, очевидно, вследствие «скрещивания» cлов из гнезда 
*kъrkolъ  /  *kъrkolь с продолжениями *krękъ (этимологически 
родственного *kręgъ и *kręžь) и *kręky  /  *krękъva (являющегося 
вариантом к *kroky/-ъve, *kraky). Эти два гнезда близки и фо-
нетически, и семантически; различия лишь в том, что в пер-
вом преобладает семантика собственно дерева (точнее, кряжа,  
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коряги), а во втором  – конструкций из дерева (обычно частей 
саней или телеги), причем, как правило, изогнутого. Понятно, 
что эти два гнезда создают практически единое морфо-семанти-
ческое поле, – и развести континуанты по исходным «ячейкам» 
не всегда возможно (например, ср.-урал. кряк ‘утолщенная часть 
ствола дерева, кряж’ [СРГСУ, 2: 69] уверенно входит в *krękъ, в то 
время как арх. кря́квина ‘кривое дерево’ [СГРС, 6: 207] формаль-
но ближе к *krękъva, а семантически – к *krękъ, и т. д.).

Таким образом, «группа карколиста» – это обширное и ге-
терогенное по происхождению текстовое поле, объединяемое 
фонетически вокруг комплекса к-р-к с варьируемыми гласными 
нижнего и среднего подъема, а с точки зрения семантики – зна-
чениями раскидистого, суковатого, искривленного дерева, дуби-
ны. Если в системе языка слова из этого поля имеют некоторую 
степень экспрессии, обусловленной как формой, так и значением, 
то в магическом тексте эта экспрессия усиливается, а установка 
на эффекты вербальной магии, связанная с заговорной речью, 
«расковывает» исполнителя, подвигая на дальнейшие преобра-
зования слов, входящих в поле. Из-за таких сближений и транс-
формаций появляются весьма далекие от исходных имен формы.

Обращаясь к вопросу о проприальном/апеллятивном ста-
тусе лексики из «группы карколиста», отметим, что нет сомнений 
в апеллятивной природе сочетаний типа дерево корколист или 
дуб кряковистый, поскольку соответствующие слова отмечены в 
нефольклорном употреблении именно как нарицательные, а их 
функция эпитета в данном случае несомненна (ср. схожее заго-
ворное: витеб. дуб широколист, юж.-урал. дуб закоренест и пр.). 
С другой стороны, такие факты, как дуб Кракаў, дуб Карiкора, дуб 
Карюковий, дуб корьков, могут быть квалифицированы как имена 
собственные, поскольку они наиболее близки к немотивирован-
ным «этикеткам». Остальные слова дают плавные переходы на 
оси «имя нарицательное ↔ имя собственное».

Эта статья содержит только предварительные замечания 
к теме: очевидно, что проблема ИС деревьев в заговорах нуж-
дается в системной и подробной разработке; особенно это каса-
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ется «темных» онимов, многие из которых до сих пор надежно 
не реконструированы. Так, например, понимание судьбы слов из 
«группы карколиста» помогает связывать юж.-урал. Киндяшное 
древо («пойду я к Киндяшному древу, на Киндяшном древе сидит 
Киндяшняя птичка без когтей») с олон. киндя́га ‘большая дубина’, 
арх. киньдюгá ‘березовый или ивовый очищенный от коры кол, 
палка’ [РДЭС: 300], подозревая миграцию рукописного загово-
ра, содержащего этот факт, с Русского Севера на Южный Урал. 
Фундированный анализ, который продолжит наше исследование 
топонимии заговоров, еще впереди.
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В статье отражены результаты исследования особенностей функцио-
нирования экклезионимов в народной речи жителей малого провинциального 
города центра России, анализируются их структура и трансформации в язы-
ке. Материалом послужили названия храмовых сооружений города Нерехты Ко-
стромской области.
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PECULIARITIES OF NEREKHTA ECCLESIONYMS FUNCTIONING  
IN FOLKISH COLLOQUIAL LANGUAGE

T.V. Gorlova
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Results of the study of peculiarities of ecclesionyms functioning in speech of folk 

of a provincial town of central Russia are reflected in the article, their structure and 
transformations in the language are analysed. What served as the material is the names 
of temple structures of the town of Nerekhta, Kostroma Region.
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structure

Городские названия, связанные с местами религиозного 
поклонения, объектами культового назначения (храмы, церк-
ви, часовни и т. п.), а также производные от них именования, 
или экклезионимы [Подольская 1978: 187], в советской оно-
мастике изучались, как правило, в типологическом аспекте на 
фоне урбанонимии разных городов. Но уже с начала 2000-х гг. 
© Т.В. Горлова, 2020

Особенности функционирования экклезионимов Нерехты



этот пласт названий становится предметом разноаспектных 
исследований: изучаются семантические и структурные осо-
бенности экклезионимов и образованных от них топонимов 
[Аринина 2008; Борисевич, Мезенко 2006; Неганова 2015б; 
Разумов 2009б], рассматривается их своеобразие как особых 
ономастических единиц [Лукина 2019] и как части урбанони-
мической системы города [Разумов 2009а; Горланова 2013], вы-
является их роль в истории, культуре, литературе [Коренева 
2015; Неганова 2015а] и др.

Нерехта, районный центр на юго-западе Костромской обла-
сти, впервые упоминаемый в летописных источниках в 1214 г., 
один из типичных примеров малого российского города, со-
хранившего свой традиционный облик и поныне. Местные 
жители называют Нерехту «городом семи церквей». М.Я. Диев 
в «Истории города Нерехты» в 1596 и 1597 гг., до разорения го-
рода поляками в начале XVII в., сообщает, что «в Нерехте ока-
залось около 300 домов, 100 лавок и лавочных мест, собор Бори-
соглебский, 7 приходских церквей» [Диев 2014: 13]. В 1627 г. 
в городе были: две соборные церкви «настоящая Бориса и Глеба 
с приделах на полатях Иоанна Предтечи… тёплая Вознесенская 
с приделом Космы и Домиана… Афанасия и Кирилла… Ни-
кольская… Св. Великомученицы Варвары, две деревянные, на-
стоящая сей святой с приделом Вознесения Господня и теплая 
Введенская с приделом св. Тихона» [Диев 2014: 16]. До унич-
тожения города в 1608 г. в городе была деревянная Ильинская 
церковь, но к 1627 г. она, видимо, еще не была восстановлена: 
«Но была ли тогда Ильинская церковь, неизвестно, ибо из спи-
ска с писцовых книг Волынского несколько листов утратилось, 
но… надобно думать, что после самозванцев она не была по-
строена или за малым приходом не имела в это время служи-
телей» [Диев 2014: 16–17]. По сведениям на 1911 г., в Нерехте 
было семь храмовых сооружений: Казанская соборная церковь, 
Богоявленская, Благовещенская, Владимирская, Воскресенская, 
Преображенская, Крестовоздвиженская кладбищенская церкви 
[Краткие сведения … 1911: VIII]. 
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В силу сложившейся традиции по своей структуре офи-
циальные экклезионимы, по мнению О.А.  Лукиной, «пред-
ставляют собой поликомпонентные образования, включающие 
материально выраженный номенклатурный термин, или гео-
графический апеллятив (церковь, костёл, храм, монастырь, си-
нагога, мечеть и др.), и проприальную часть (Святого Николая, 
«Благодать» и т. д.). Номенклатурный термин может состоять 
как из одного слова, так и представлять собой словосочетание 
(простое и сложное). Проприальная часть содержит онимы и 
онимизированную апеллятивную лексику» [Лукина 2018: 144]. 
Однако экклезионимы, являясь значимыми сооружениями 
древнего города, призваны были исполнять основную функцию 
топонима-ориентира – указывать на место. Но названия типа 
Церковь Сретения Иконы Божией Матери Владимирская вряд 
ли могли быть удобны для общения в быту, когда информация 
должна быть передана максимально кратко и с учетом контекста 
не требовала дополнительных пояснений, поэтому неизбежно в 
языке стали возникать варианты названий. Кроме того, если в 
храме было более одного алтаря (к основному храму пристраи-
вались приделы или специально выделялось место, где устраи-
вали дополнительный алтарь), то каждый из них был посвящен 
своему святому или событию, например, церковь Богоявления 
Господня с приделами Апостолов Петра и Павла, Николая Чу-
дотворца, Всех святых. Одно и то же сооружение можно было 
называть, используя одно из имен, в честь которых произошло 
освящение алтарей храма. Склонность русских экклезионимов 
к обретению вариантов названий в разговорной речи отмечает 
Е.П. Аринина: «В зависимости от сферы функционирования эк-
клезионимы могут употребляться как в полной, официальной 
форме, так и в сокращенной, неофициальной, используемой 
в разговорно-речевой практике» [Аринина 2008: 38].

Как показало проведенное нами исследование, нерехт-
чане в повседневном общении чаще используют сокращен-
ные варианты-синонимы полных официальных названий (см. 
табл. 1).
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Таблица 1
Экклезионимы Нерехты

Полное официальное название Распространенные разговорно- 
речевые варианты

Церковь Сретения Иконы Божией 
Матери Владимирская 

Владимирская церковь, Сретенская 
церковь

Церковь Спаса Преображения Го-
сподня

Ильинская церковь (по приделу 
Илии Пророка), Преображенская 
церковь 

Церковь Богоявления Господня
Никольская церковь (по приделу 
Николая Угодника), Богоявленская 
церковь

Церковь Воскресения Христова Варваринская церковь, Воскресен-
ская церковь

Церковь Воздвижения Честного 
Креста Господня 

Крестовоздвиженская церковь, 
Воздвиженская церковь

Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы 

Благовещенская церковь, Богоро-
дицкая церковь

Собор Иконы Божией Матери Ка-
занская Казанский собор

Результаты мини-опроса, который проводился на улицах 
города непосредственно вблизи Преображенской (ныне действу-
ющая), Богоявленской (сейчас располагается один из отделов Не-
рехтского краеведческого музея), Воскресенской (ныне действу-
ющая) церквей представлены в таблице 2. С просьбой назвать 
церковь, возле которой находились, обратились к 20 случайных 
прохожим в каждом из трех пунктов. Полное название экклези-
онима выделено жирным шрифтом, ниже перечислены его вари-
анты, встретившиеся в ответах респондентов.

Таблица 2
Варианты названий Преображенской, Богоявленской,  

Воскресенской церквей города Нерехты (результаты мини-опроса)

Варианты названия Количество  
ответов % 

Церковь Спаса Преображения Господня 1 5
Преображенская церковь(храм) 2 10

Т.В. Горлова 

199



200

Варианты названия Количество  
ответов % 

Ильинская церковь (храм) 15 75
Церковь Богоявления Господня 0 0
Богоявленская церковь 1 5
Никольская церковь (храм) 14 70
Храм (церковь) Николы Чудотворца 3 15
Церковь Воскресения Христова 0 0
Воскресенская церковь (храм) 2 10
Варваринская церковь (храм) 16 80

Ответы респондентов показали, что наиболее популярной 
является модель номинации, где именная часть, выраженная от-
антропонимным адъективом (Ильинская, Никольская, Варварин-
ская), образованным от теонима, сочетается с номенклатурным 
словом (церковь, храм, собор); как правило, это двухкомпонентные 
названия. Ср.: официальные экклезионимы представлены поли-
компонентными образованиями, сочетающими номенклатурный 
термин (церковь, собор) и проприальную часть, включающую назва-
ние праздника или иконы (Преображения Господня, Иконы Божией 
Матери Казанская). В данных образованиях это имя-посвящение, 
которое бы точнее звучало в составе поликомпонентной формулы 
со словами слова «в честь», «во имя», но нам не удалось найти ни 
одного случая упоминания названий нерехтских храмов, включа-
ющих компоненты «в честь», «во имя» в ситуациях, предполагаю-
щих употребление официальных экклезионимов (сайты приходов 
церквей, доска объявлений, размещенная возле храма, упоминание 
в документах, таких как статистические справочники, планы города 
и т. п.). Е.П. Аринина, анализируя структуру русских экклезиони-
мов, отмечает, что такое проникновение разговорной речи в офи-
циальную сферу является довольно распространенным явлением: 
«Вариантами официальных экклезионимов являются многокомпо-
нентные названия, которые можно считать своего рода “переход-
ными”, промежуточными между официальными и разговорными 
образованиями: экклезионимы, не содержащие элементов “в честь”, 
“во имя”, но предполагающие их» [Аринина 2008: 39].
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В разговорной речи нерехтчан громоздкие конструкции 
официальных экклезионимов заменяются компактными ком-
плексами: сочетание прилагательного (Никольская, Казанский) 
и терминологического номена (церковь, собор), образуя ряд си-
нонимичных именований, например: Богоявленская церковь / 
Никольская церковь (офиц. Церковь Богоявления Господня). При 
этом варианты названия с именной частью, включающей антро-
поним, имеют больше шансов закрепиться в речи, образуя новые 
названия: годонимы Ильинская (ныне Р. Люксембург), Варварин-
ская (ныне Пионерская) улицы; хоронимы Никольская сторона 
(часть города, расположенная на левом берегу реки Нерехты), 
Борисоглебская сторона (правобережная часть города). Название 
Никольская сторона до сих пор встречается в речи горожан. До 
постройки в XVIII в. собора Иконы Божией Матери Казанская на 
месте собора в честь Святых благоверных князей-страстотерп-
цев Бориса и Глеба (в документах чаще упоминается как Борисо-
глебский собор) экклезионим Борисоглебский собор был ядром се-
мантического поля урбанонимов, включающего названия: Бори-
соглебская улица, Борисоглебская площадь, Борисоглебская сторо-
на; начиная с конца XVIII в. эти названия постепенно выходят из 
употребления, заменяясь в связи с утратой названия-ядра на ва-
лидные именования: Соборная сторона, Соборная площадь. Само 
слово сторона, типичный географический термин для старинных 
поселений к северо-востоку от Москвы, органически вписывает 
эти сакральные названия в обыденную городскую речь города, 
возникшего на территории Ростово-Суздальских земель.

После революции 1917 г. на волне закрытия и переквалифи-
кации культовых сооружений, а также переименований внутри-
городских названий экклезионимы и связанные с ними названия 
должны были исчезнуть, но этого не произошло. Возможно, это 
объясняется тем, что экклезионимы, будучи доминантыми точ-
ками городского пространства, утратив свой статус, продолжали 
успешно реализовывать функцию топонима-ориентира: местные 
жители, объясняя положение того или иного объекта, склонны 
указать на наиболее заметный (крупный) ближайший объект 
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(строение), а это часто расположенная неподалеку церковь: Если 
тебе к больнице поближе пройти, ты у Ильинской церкви повер-
ни и иди прямо по Нерехтской (улице); Так у меня родители-то из 
деревни приехали, сначала комнату снимали в доме, недалеко от 
старой почты, а потом на Никольскую сторону перебрались, 
там свой дом поставили; Мы в детстве как-то у Варваринской 
церкви клад искали, нам сказали, что недалеко, на бугорке, должен 
быть клад зарыт, мы лопаты взяли и всей гурьбой давай рыть. 
Роем яму, вдруг лопата на что-то твердое наткнулась, мы-то 
обрадовались: думали сундук, давай расчищать. Ан, нет – это ка-
мень большой, но мы в фантазии уже представили, что камень 
отвернем, а там вход в подземелье, как в «Острове сокровищ». 
Камень еле свернули, огромный валун был, но там опять земля, 
покопались еще, но так ничего и не отрыли, потом надоело. Так 
и не нашли мы клада. Здесь сакральная функция храмовых со-
оружений, утрачивается и на первый план выступает топоними-
ческий ориентир, тем более что, как отмечают Н.С.  Ганцовская 
и Г.Д. Неганова, эти названия являются надежными временны-
ми ориентирами и «как правило, подвергаются значительной 
детеологизации, так как при длительном бытовом употреблении 
в значительной степени утрачивают сакральные функции онима 
и приобретают иные смысловые характеристики» [Ганцовская, 
Неганова 2012].

Тенденция к упрощению и детеологизации экклезионимов, 
а также употребление в их составе лексических единиц, харак-
терных для народно-разговорной речи данной местности, по 
сути дела является адаптацией к местному региолекту, пусть даже 
в форме общенародных названий. Нерехтский же региолект ге-
нетически связан с местными говорами, которые «представляют 
синкретизм севернорусских и среднерусских черт, отражающих 
признаки, с одной стороны, говоров Вологодско-Вятской группы, 
с другой – Владимиро-Поволжской…» [Ганцовская 2017, с. 67]. 
Влияние диалектных черт  прослеживается в употреблении рус-
ских вариантов церковнославянских имен, являющихся произ-
водящими для некоторых экклезионимов: Илья / ц.-слав. Илия 
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(Ильинская церковь); Никола / ц.-слав. Николай (Никольская цер-
ковь); в рукописи М.Я. Диева упоминается «тёплая Вознесенская 
с приделом Космы и Домиана (выделено мною. – Т.Г.)…» [КМЗ 
КОК 24761], ср.: Церковь Космы и Дамиана на Гноище (Кострома, 
улица Островского, 52); Храм Святых бессребреников и чудотвор-
цев Космы и Дамиана в Шубине (Москва, пер. Столешников, 2).

Выводы.
Структура официальных названий нерехтских экклезиони-

мов в целом соответствуют структуре традиционных названий 
православных храмов России, при этом характерны названия 
(в том числе и официальные) без элементов «в честь», «во имя», 

Необходимость частого использования экклезионимов в си-
туациях бытового общения провоцирует создание более удобных 
в разговорной речи названий-синонимов, которые постепенно 
распространяются и на официальное употребление, изменяя их 
функционально-стилистическую характеристику в аспекте фор-
мулы сакральное (высокое) / профанное (низкое, бытовое).

Экклезионимы Нерехты, утрачивая сакральную функцию, 
продолжают исполнять топонимическую функцию, указывая на-
правление, что обеспечивает «живучесть» этих названий в языке 
местных жителей.
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Исследование ранних славянских текстов и типологический подход к ан-

тропонимии этносов, находящихся на низких ступенях цивилизационного раз-
вития, позволяет утверждать, что праславянские патронимы и андронимы 
возникли в языческом обществе не как второстепенные, дополнительные к име-
ни названия, а как эвфемизмы в условиях табу на личное имя.  
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A study of the early Slavic texts and a typological approach to the anthroponymy of 
ethnic groups at the lower levels of civilizational development suggests that the Pro-Slavic 
patronyms and andronyms arose in pagan society not as secondary, additional names, 
but as euphemisms under the conditions of a taboo on a personal name.
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Раздумья над природой разных антропонимических катего-
рий, сформировавшихся в праславянский период (личное имя, 
патроним, андроним), приводит нас к мысли о том, что движущей 
силой развития древнейшей антропосистемы были прежде всего 
языческие представления людей, а потребность в наиболее точ-
ной идентификации лица, вызвавшая к жизни антропонимные 
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формулы, появилась уже достаточно поздно, в классовом обще-
стве. А.А. Потебня в работе «Психология поэтического и прозаи-
ческого мышления» писал: «На самом деле есть период, когда че-
ловек не только не отделяет слова от мысли, но даже не отделяет 
слова от вещи; отсюда происходит старинное верование, дожив-
шее до настоящего времени и состоящее в том, что одно произ-
несение известного слова само по себе может произвести то явле-
ние, с которым оно связано. Вера в объективное существование 
слова была чрезвычайно распространена, и влияние этой веры, 
этого мифа на жизнь было огромно» [Потебня 1989: 206]. След-
ствием этой веры в языке было табу, которое становилось одной 
из причин замены формы слова, его лексического значения или 
даже утраты отдельных элементов лексикона, «мотив табу в язы-
ке людей той древней эпохи играл заметную роль в коррекции 
лексикона» [Илиади 2006: 61]. Уточним – в том числе и антропо-
нимикона: вера в магическую силу антропонима и отождествле-
ние имени с его носителем было причиной запрета имени, а это 
служило основанием для образования параллельных по отноше-
нию к запрещенному имени способов именования лица – антро-
понимических эвфемизмов. Исследователи обращали внимание 
на то, что в древности славянам был присущ обычай иметь на 
протяжении жизни несколько именований. Этот обычай, на наш 
взгляд, объясняется запретом на имя в определенный период 
жизни человека и поиском других способов именования лица, 
заменяющих личное имя. 

В ономастической литературе утвердилась своеобразная 
антиномия: с одной стороны, не подвергается сомнению факт, 
что на ранних стадиях антропонимическая система наших пред-
ков была простой, однословной; с другой стороны, глубоко 
укоренилось мнение о том, что патронимические формы уста-
навливались в рамках двухкомпонентных именований как до-
полнительный к личному имени элемент, ср.: «патронимические 
формы представляют собой вторичные образования и служат 
дополнительными именами при старых антропонимах, которые 
являются более древним явлением в славянских языках (также 
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в индоевропейских). ˂...˃ Сначала имя отца играло второстепен-
ную роль, как дополнение к личному имени; позже в некоторых 
случаях патронимическая форма могла даже употребляться без 
имени лица» [Железняк 1963: 130]; «древнейшим способом до-
полнительного, уже двучленного именования людей, возможно, 
был обычай именования по отцу, корни которого следует искать 
еще в глубокой древности на стадии возникновения и развития 
патриархата» [Худаш 1977: 113]. Очевидно, устранение данно-
го противоречия может быть осуществлено предположением 
о том, что в каждой конкретной коммуникативной ситуации 
лицо в древности могло именоваться исключительно одним 
именем собственным. Об этом можно судить, анализируя упоми-
нания о славянах в античных текстах, а также на основе ранних 
славянских письменных памятников, отражающих преимуще-
ственно однолексемную антропосистему, которая не позволяла 
объединять несколько онимов в одно антропосочетание (в ран-
них славянских текстах составные именования лица находились 
на периферии антропосистемы). 

Древняя система именования дольше сохранялась при иден-
тификации женщин. Наличие личного имени женщины в каче-
стве составного компонента антропонимной формулы в ранних 
славянских текстах – явление не типичное. Неиспользование 
личного имени при идентификации женщины было существен-
ной особенностью средневековой традиции именования: Ярос-
лавна в «Слове о полку Игореве» – не вымысел анонимного ав-
тора, а фиксация реального антропонимического явления, под-
твержденного и другими памятниками этого периода, ср.: ωжени 
вноука своего Двда Ωлговича Игоревною [ИЛ: 668, стр  1190], за 
Глѣба поя Рюриковну [ИЛ: 625, стр. 1182], Андрѣевну приведоша 
за Стослава [ИЛ, 509, стр. 1160], ведена Мьстиславна в Грѣкы 
[ИЛ: 286, стр.  1122]. Отстутствие личного имени при патрони-
мене является выражением возрастной коннотации, в отличие 
от современного самостоятельного патронима в восточносла-
вянских языках, поскольку в каждом из приведенных контекстов 
речь идет о молодой женщине, невесте. О продуктивности отме-
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ченного способа идентификации лица свидетельствует имено-
вание по указанной модели чужестранки, половецкой княжны: 
приведе Ростиславъ Белуковну кнзѧ Половецкого дщерь [ИЛ: 521, 
стр. 1163]; а также былины киевского цикла: говорила царица Аз-
вяковна [Былины: 11], ай же ты, царица Панталовна [Былины: 
18], стала княгиня Апраксевна его уговаривати [Былины: 314]. 
Древние тексты фиксируют еще один тип однословного именова-
ния – самостоятельный андроним для идентификации замужней 
женщины: Всеволожая [ИЛ: 264, стр. 1097], Иванѧѧ [Арциховский, 
Янин 1978: 151], Изѧславлѧя [ИЛ: 446, стр. 1151], Стополчая [ИЛ: 
294, стр. 1124], Радоковая [Арциховский, Борковский 1963: 50]. 

Итак, наиболее выразительным признаком женских именова-
ний в ранних славянских текстах было отсутствие личного имени, 
сохранявшееся у славян до ХVII–ХVIII вв., которое в ономасти-
ческой литературе объясняют, как правило, социальными при-
чинами. На заре своих ономастических исследований мы также 
склонны были объяснять специфику древнерусского именования 
тем, что женщина была хранительницей семейного очага и к обще-
ственным делам отношенияне имела [Пахомова 1984: 54]. Одна-
ко постепенно к нам пришло осознание ошибочности прежнего 
объяснения. Сравнительно-сопоставительный анализ антропони-
мии ранних славянских текстов, учет антропонимических тради-
ций, сохраняющихся не только у славян, но и у других народов, 
а также описанные антропонимические факты этносов, и ныне 
пребывающих на примитивной стадии общественного развития 
(см. [Никонов 1972: 28–32; Системы … 1989]) – все это дает осно-
вания для более глубокого осмысления абсенции личного имени. 
Дочь (жена) такого-то – данный эвфемистический способ имено-
вания женщины сохранился у башкиров, мордвы, нанайцев, нен-
цев, удэгейцев, фульбе и др.; в разговорном стиле украинцев, сло-
ваков, поляков до сих пор сохраняется обычай называть жену моя.

Табу на имя женщины следует объяснять не неравным 
статусом, а ее физиологическими особенностями, непонятны-
ми для мужской части племени, а в связи с этим – языческими 
предрассудками о том, что женщина каким-то образом связана 

Табу на имя в контексте трансформации антропосистемы



с нечистым миром. «Вероятно, такое верование возникло через 
представление о месячных как признак, присущий лишь не-
чистым женщинам, а чистыми считались лишь маленькие де-
вочки, девственницы и старые женщины» [Ігнатенко 2013: 44]. 
Инаковость женщины, безусловно, связана с кровью, а следо-
вательно, со страхом смерти, и именно этим обусловлен запрет 
женского имени. А поскольку особенность женской природы 
проявляется в период полового созревания девушки, то и эв-
фемистическая замена девичьего имени на именование, произ-
водное от имени отца, то есть на самостоятельный патроним, 
кажется сейчас вполне вероятной, она могла возникать имен-
но в этот период жизни и была связана с ритуалом инициа-
ции – вхождение в другую возрастную группу. Мы убеждены, 
что табу на имя женщины было только частью системы других 
запретов, сопровождением иных ритуалов, связанных с есте-
ственными особенностями женской физиологии. Их подроб-
но исследует Ирина Игнатенко в своей монографии «Женское 
тело в традиционной культуре украинцев» [Ігнатенко 2013: 
39–66]. Кроме того, определенные ритуалы, которые отмечают 
исследователи древних культур, неразрывно связанны с табу 
на кровь, ведь язычники верили, что в крови содержится душа 
человека.

Следующая замена имени была вызвана переходом женщи-
ны в другую семью после замужества, где терял силу покровитель 
отцовского рода и где начинался новый семейный круг с другим 
патроном, а следовательно, не только девичье, но и патроними-
ческое имя считались чужими. Вот почему в сложный свадебный 
ритуал входила и замена имени как необходимая и важная его 
часть, отныне женщина получала новое эвфемистическое имено-
вание – андроним. 

Этот древний языческий ритуал сохраняет свои вырази-
тельные следы в современной антропонимии, ведь до сих пор 
при бракосочетании происходит традиционная замена девичьей 
фамилии на фамилию мужа, хотя память о корнях этой замены 
нашими современниками уже утрачена.
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Таким образом, праславянский патроним (андроним) заме-
нял личное имя, а не сочетался с ним; патронимы и андронимы 
возникли в языке не как второстепенные, дополнительные к име-
ни компоненты, а как антропонимические эвфемизмы, позволяв-
шие идентифицировать лицо в системе, где действовало табу на 
имя. Впоследствии эти антропонимические категории послужи-
ли ресурсом при трансформации однолексемной антропосисте-
мы в многолексемную. 
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Различное толкование лексического значения слова, лежащего в основе те-
онима, приводит к совершенно различному пониманию образа божества и его 
роли в религии и мифологии. В теонимике не единичны случаи, когда та или иная 
этимологизация мифонима, истолкование значения лексемы, лежащей в основе 
собственного имени, обусловливает интерпретацию именуемого мифологиче-
ского персонажа. Один и тот же факт, реальный, языковой, мифологический, 
мифонимический может быть интерпретирован по-разному, что приводит 
к различным выводам.

Ключевые слова: ономастика; этимология; теоним; мифоним; славянские 
боги

ABOUT ETHYMOLOGICAL DISTINCTION  
OF THEONYMS OF SLAVIC MYTHOLOGY

O.N. Sklyarenko
Odessa I.I. Mechnikov National University

Odessa, Ukraine
Different interpretations of the lexical meaning of the word underlying theonym 

lead to a completely different understanding of the image of the deity and its role in 
religion and mythology.   In theonymy, there are not a few cases when one or another ety-
mologization of a mythonym, interpretation of the meaning of the lexeme that underlies 
its own name, determines the interpretation of the named mythological character. One 
and the same fact, real, linguistic, mythological, mythonymic can be interpreted in differ-
ent ways, which leads to different conclusions.

Keywords: onomastics; etymology; theonym; mythonym; slavic gods

Рассматривая проблему ономастики (проблему собственных 
имен) в разрезе специфики мышления (сознания), Ю.М. Лотман 
и Б.А. Успенский отмечают, что существует мифологическое со-
знание (мифологическое мышление) и немифологическое со-
знание. Указывая на «связь некоторых типичных сюжетных си-
© О.Н. Скляренко, 2020
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туаций с номинационным характером мифологического мира», 
Ю.М.  Лотман подчеркивает, что «именно в сфере собственных 
имен происходит то отождествление слова и денотата, которое 
столь характерно для мифологических представлений и призна-
ком которого являются, с одной стороны, всевозможные табу, 
с другой же – ритуальное изменение имен собственных [Лотман 
1992, 1: 61–62].

Принято считать, что мифы и все составляющие их мифоло-
гические элементы: образы мифологических персонажей, описа-
ния их бытия и деяний, их имена и т. д. – естественным образом 
отражают, пусть и в специфической форме, реалии окружающе-
го мира. Во многих случаях так оно и есть. Но далеко не всегда. 
В древние времена социумы были социально структурированы 
(кроме, разумеется, древнейших доисторических эпох), и отно-
шение разных социальных страт к одним и тем же богам не было 
идентичным. На объективно существующие языковые трудности 
накладываются субъективные противоречия, вызванные интер-
претационным разногласием при анализе одних и тех же имено-
ваний мифологических существ.

Вопросы, касающиеся славянского языческого пантеона, 
в частности этимология имен славянских богов, интересует мно-
гих ученых. Примеров разночтений теонимов, требующих более 
скрупулезного и объемного рассмотрения, довольно много. Мы 
остановимся лишь на некоторых из них (подробнее об этом см : 
[Скляренко А.М., Скляренко О.Н. 2018, 5: 383–393]).

Теоним Стрибог (др.-рус. Стрибогъ) возводят к древнему 
корню стрег/стрый, что означает ‘старший’, ‘дядя’, ‘дядя по отцу’, 
‘брат отца’. Стрибог – старый бог, дед ветров, упомянут в «Сло-
ве о Полку Игореве». Упоминание ветров как «Стрибожьих 
внуков» позволило ученым, начиная с XIX в. считать Стрибога 
славянским богом ветра. Об этом, в частности, писал М.  Кас-
торский, который использовал для объяснения этого теонима 
слово из языка моравских чехов stri, переводя его как ‘воздух’ 
[Касторский 1841: 59]. С его доводами согласилось большинство 
ученых, в их числе Ф.И. Буслаев и А.Н. Афанасьев. Совершенно 
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иную интерпретацию получает этот бог и его имя у Д.К. Зеле-
нина, который этимологизировал имя Стрибог как происходя-
щее из праславянского глагола стрити (*сътьри богъ), т. е. ‘со-
три’, ‘уничтожить’ и считал бога – «Бог, разрушающее начало» 
[Зеленин 1904: 268]. А. Погодин также полагал, что Стрибог – 
божество войны, возводя его имя к древневерхненемецкому 
strît ‘спор’ [Погодин 1911: 426–427]. Некоторые исследователи 
видят в Стрибоге «благое божество» исходя из этимологий: 
др.-иран. Srībaɣa ‘возвышенный бог’, от праслав. *ster (‘про-
стереть’): ‘сеющий бог’, ‘устроитель добра’, сближая со *strojiti 
(‘строить’) и др. [Фасмер, 3: 777]. По мнению Т.В. Гамкрелидзе 
и Вяч. Вс. Иванова, этимологически Стрибог восходит к индо-
европейскому композиту *dievas pater ‘Небо-Отец’. Со временем 
компоненты слова поменялись местами. В результате контак-
тов славян со скифами (представителями ираноязычных пле-
мен) конечный компонент слова *dievas был заменен иранским 
*baga (→ праслав. *bogъ), а компонент *pater перешел у славян 
в ‘стрый’ [Гамкралидзе, Иванов 1998: 791, 798]. О.Н.  Трубачев 
не согласен с этой усложненной этимологией теонима Стри-
бог, с попытками найти в нем иранизм и индоевропейский ар-
хаизм. Он этимологизирует начальный компонент имени бога 
как восходящий к праславянскому *sterti ‘распространять, про-
стирать’. О.Н. Трубачев предполагает, что под Стрибогом пони-
малась «некая одушевленная сила природы (ветер)» [Трубачев 
2003: 197]. «В древнерусских текстах имя Стрибог постоянно 
сочетается с именем Даждьбога, что дает основание противопо-
ставлять или сближать их функции и значение (дать – распро-
странять долю, благо)»,  – заключают Вяч. Вс. Иванов и В.Н. То-
поров [Мифология 2003: 513]. 

Древнеславянский бог Велес/Волос обладал наиболее 
высоким статусом. Между тем идол Перуна входил в состав воз-
двигнутого князем Владимиром в 978 году пантеона и стоял на 
Княжеской Горе близ теремного двора, а идол Велеса находился 
далеко внизу, на Подоле, у пристани на реке Почайне и почитался 
«простым народом» на всей восточнославянской территории. Ле-
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тописец Нестор, перечисляя в «Повести временных лет» богов из 
пантеона князя Владимира, не упоминает Волоса вообще. Про-
исхождение имени Велес/Волос (др.-русск. Велесъ, Волосъ) до 
конца не выяснено. Этимологизация имени Велес позволяет ин-
терпретировать образ этого божества как дух предков, который 
охранял домашний скот. Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров отме-
чают: «В славянских языках слова корня *vel  из инд.-евр. *u ̯el  
ср. др.-русск. Велесъ ‘Велес, скотий бог’ (из древнего названия 
врага громовержца в основном мифе) относятся к обозначе-
нию сферы, связанной со скотом, богатством, собственностью 
и с представлениями о смерти, нижнем мире, загробном цар-
стве как обозначения ‘несвоего’, ‘чужого’, ‘нечистого’. Балтий-
ские данные еще ярче подчеркивают этот второй аспект, ср. лтш. 
Veļu māte ‘Мать мертвых’, Wels ‘бог мертвых’ лит. vėlínės, vėliai 
‘обряд кормления мертвых в день поминовения усопших’, лтш. 
Veļu laiks ‘Время Велса, время мертвых’» [Иванов, Топоров 1980: 
24–25]. М. Фасмер предполагал связь Велеса с болг., макед. велий 
(великий) по той же модели, что ‘белесый’ ← белый, что обуслов-
ливает иную интерпретацию образа древнего бога [Фасмер, 1: 
287–288]. А.А. Потебня, размышляя о «подобозвучных словах», 
заметил следующее: «Если бы имя Волоса было одного проис-
хождения с хорутанским wletka, нашим вóлоть или вóлос, то 
в других славянских это имя должно было бы иметь форму Влас 
или Влѣс, тогда как в чешском встречаем: Veles. Поэтому слово 
veles, разложивши его на корень вел  и суффикс  ес... можно ско-
рее всего сблизить с литовским wel nas, ‘черт’» [Потебня 1989: 
262]. С именем Велеса у славян связывалось созвездие Плеяд – 
Волосынь (др.-русск. Волосыни, болг. Власците, серб. Влашићи). 
«Др.-русск. Власожелища и т.  д., серб.-хорв. влашићи ‘Плеяды’. 
<...> Связь Плеяд с культом медведя и отсюда – с Большой Мед-
ведицей» [Иванов, Топоров 1973, 6: 52]. 

Христистианизация славянских земель, происходившая 
с VII по ХII в., привела к гибели всей системы славянских богов 
как представителей высшего уровня религиозно-мифологиче-
ской организации. «В одних случаях происходила “деноминация”,  
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переименование, при котором многое их относившегося к ста-
рым языческим богам сохранялось, но имена решительно за-
менялись именами христианских персонажей (Св. Илья-про-
рок, Св.  Параскева Пятница, Св. Власий, Св. Никола и т.  п.. 
<….> “Демонизация” славянских богов, их “ухудшение”, при-
водившее к тому, что бывшие языческие боги становились 
злыми духами, нечистыми вредоносными существами; нако-
нец – “апелятивизация” теофорных имен (ср. Перун и перун 
‘гром’, Волос и волос, род болезни…» [Топоров 2014, 2: 344]. 
В христианскую эпоху Велес был ассимилирован и заменен 
христианским покровителем скота Св. Власием (сыграло и 
звуковое соответствие имен), а также Николой и Юрием (Геор-
гием). «Следы культа Власия сохранились по всему русскому 
Северу. <…> В новгородских и других северорусских иконах, 
в молитвах Св. Власию явственна связь его культа со скотом» 
[Мифология 2003: 120].

Образ Волоса претерпевает опускание на низшие уровни 
мифологической системы. Возможная связь Волоса как названия 
мифологического существа с названием волос-шерсти подтверж-
дается диалектными обозначениями типа вóлосень, волосéнь 
‘нечистый дух, связанный с запретом прясть’, ‘волосáтик’, ‘водя-
ной’ [Иванов, Топоров 1973, 6: 49–50]; ср. еще: «В своей языческой 
функции Велес воспринимался позднейшей православной тради-
цией… как ‘лютый зверь’, ‘черт’, отсюда костромское ёлс – ‘леший’, 
‘черт’, ‘нечистый’….» [Мифология 2003: 120].

Истолкование мифологических имен нередко представляет 
собой конгломерат объективных и субъективных факторов и яв-
ляется релятивистским. Прарелигия и прамифология, возникнув 
как результат творческих усилий одного человека, могли быть 
восприняты и приняты остальными членами социума, а могли 
быть отвергнуты. Каждый создатель первичных религиозных 
импульсов имел свою специфическую духовную организацию, 
свое особое мировосприятие, свои особые эмоции, и этот особый 
душевный комплекс находил отражение в его индивидуальном 
мифотворчестве.
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менования дней народного календаря, связанных с именами святых и праздника-
ми в их честь, представленные в «Ярославском областном словаре». Анализиру-
ются хрононимы весенне-летнего цикла и возникшие на их основе деривацион-
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In this article we examine the names of the days of the folk calendar in the 

chronological order, which are connected with the names of the saints and the feasts 
in their honor, presented in the Yaroslavl Regional Dictionary. An analysis of the 
chrononyms of the spring-summer cycle and the derivational formations of appellative 
character in the dialects of Yaroslavl-Kostroma Volga region appeared on their basis is 
carried out in this article.
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Народный календарь является важнейшей частью тради-
ционной духовной культуры славян. Это уникальный этнолинг-
вистический источник, в котором отражается многовековой 
опыт русского народа, его представления о времени, закреплен-
ные в приметах, поверьях, предписаниях, обрядах. «Народный 
календарь представляет собой систему, содержащую в “сверну-
том” виде народное знание, относящееся к целому ряду сфер че-
© Т.К. Ховрина, 2020
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ловеческой жизни и деятельности религиозной, хозяйственной, 
природной и др.» [Мороз 2007: 59]. 

Обратимся к наименованиям дней народного календаря, 
связанных с именами святых и церковными праздниками, на-
званными в их честь, в ярославских говорах. Рассмотрим хроно-
нимы весенне-летнего цикла и производные от них образования 
(как имена собственные, так и апеллятивы) в говорах Ярослав-
ско-Костромского Поволжья, зафиксированные в «Ярославском 
областном словаре». 

По распространенной традиции названия праздников 
в честь святых в церковной и народной традиции могут сокра-
щаться непосредственно до имени этих святых. Так, день памяти 
преподобномученицы Евдокии 14 марта (1 марта ст.  ст.), начало 
весны, имеет в ярославских говорах как однословное наимено-
вание Евдокия (Евдокеи), так и содержащее атрибутивную харак-
теристику агионима – Евдокия-мученица. С этой датой связаны 
следующие приметы: Если на Евдокию день будет хороший, то вся 
весна будет пригожая (Яр.); Если в Евдокию-мученицу курица на-
пьётся водицы, то в Егорьев день овечка наестся травки (Г.-Ям.), 
причем хрононим может приобретать черты антропонима, то есть 
получать «ряд признаков, которые скорее характерны для описа-
ния живых существ, чем календарных дат» [Мороз 2007: 60], ср.: 
Евдокия красная – вся весна красная (Рост.) [ЯОСД, 1: 216]. 

Широко распространенное название этого дня в народной 
речи Авдотья-плющиха (Авдотьи-плющихи); ср.: Авдотья-плю-
щиха замочи подол [ЯОСД, 1: 21], в котором отражается состо-
яние природы, соотнесение календарной даты с природными 
явлениями: от теплой погоды снег начинает оседать и как будто 
сплющиваться. 

Хрононимы-агионимы в народном календаре, как видим, 
могут подвергаться плюрализации (Евдокеи, а также Авдотьи-
плющихи), утрачивать одушевленность (на Евдокию, в Евдокию-
мученицу). 

Названия праздников в честь святых традиционно пред-
ставляли собой описательную конструкцию, в которой опорное 
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слово день сочетается с соответствующим притяжательным при-
лагательным. Так, день 1 марта (ст.  ст.), важная дата русского 
земледельческого календаря, начало хозяйственного года, име-
новался Евдокиин (Евдокеин) день, что зафиксировано в церков-
ных документах, в приходо-расходных книгах монастырей и др., 
например: «А  порядили есмя его на годъ сь Евдокеина дни да до 
Евдокеина дни». Архив Строева. 1588 г. [СРЯ XIX–XVII вв., 5: 12].

Одним из наиболее всенародно почитаемых подвижников 
является св.  Георгий Победоносец. В народном календаре с его 
именем связаны две даты, в которых народный вариант этого аги-
онима Егорий представлен в разных атрибутивных конструкци-
ях, позволяющих различать два календарных праздника. День 6 
мая (23 апреля ст. ст.) называется Егорий Вешний, Егорий Пеший, 
Егорий Тёплый или Егорьев день. Св. Георгий у славян считался за-
щитником скота, покровителем земледельцев, именно с этой датой 
связан первый выгон скота, ср.: Пастушня начинается с Егория 
Вешнего – 6 мая (Мышк.); В Егорьев день овечка наестся травки 
(Г.-Ям.), а также: На Егория Пешего сей капустную рассаду (Мышк.) 
[ЯОСД, 1: 216]. В Словаре В.И. Даля находим и другое ярославское 
предписание: Ранний яровой посев с Егорья, поздний с Еремея, 1 мая 
[Даль, 1: 514]; ср.: Еремей-запрягальник – церковный праздник 1 
мая (ст. ст.), в этот день начинают пахоту [ЯОС, 4: 36]. 

Начало сезона пастьбы скота отражается в фольклорных 
«припевах» и «окликаниях» на «Ягорья» [Ганцовская, Неганова 
2012: 277]. Приведем такой «припев», записанный в говорах Ко-
стромского Заволжья: Тёлонька – телися, лошадка – жеребися, ове-
ченька – ягнися, свинья – поросися, курочка – несися! (Чухл.) [СГКЗ: 
103]. Существовал обряд окликать Егория – петь песни в честь 
св.  Егория в Егорьев день: Егорья окликали: «Батюшка Егорий, 
спаси нашу скотинку, всю животинку, в поле и за полем, в лесе и за 
лесом, за лесом, за крутым бережком» (Парф.) [СГКЗ: 253].

День 9 декабря (26 ноября ст.  ст.) именуется Егорий Зим-
ний и Егорий на коне. В Кацком стане, в селениях Мышкинско-
го района по течению реки Кадка на западе Ярославской обла-
сти, отмечали оба праздника в честь св. Георгия: И в Юрьевском, 
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и в Левцове, и в Мартынове, и в Исакове празднуют Егорий Веш-
ний (6 мая) и Егорий Зимний (9 декабря). Эти праздники в Кац-
ком стане называют Егорий Пеший и Егорий на коне [Темняткин 
2003: 130]. 

Наименования Егорьев день (вешний) – 23 апреля и Егорьев 
день (осенний) – 26 ноября (ст. ст.) представлены в деловой пись-
менности XVI в., в частности, в монастырских книгах, епархи-
альных документах [СРЯ XI–XVII вв., 5: 13–14]. В просторечии 
XVIII века бытовала номинация Егорий (Егорей) праздника 
в  есть св. Георгия Победоносца в апреле и ноябре (ст. ст.); ср. 
в пословице: В осень Егорей с мостом, а Никола с гвоздем [СРЯ 
XVIII в., 7: 59]. 

С хрононимом Егорьев день (Егорий Вешний) связано в на-
родной речи название подснежников. В говорах Ильинского рай-
она Ивановской области, непосредственно граничащего с Гаври-
лов-Ямским районом Ярославской области, записано название 
подснежников егоровки, так как они расцветают «на Егоров день» 
[ЯОС, 4: 33].

Аграфена-купальница – день памяти мученицы Агриппины 
6 июля (23 июня ст.  ст.), с которого, по поверью, начинают ку-
паться, вместе с тем он является кануном любимого народного 
праздника Ивана Купалы, таким образом, атрибут хрононима 
актуализирует связь с соседней календарной датой, их близость. 
Например: Старики часто с удовольствием вспоминают, что 
массовые купанья в старину начинались с Аграфены-купальни-
цы (Мышк.); К Аграфене-купальнице вода в реке тёплая станет 
(Брейт.) [ЯОСД, 1: 22; ЯОС, 1: 20]. В говорах Костромского За-
волжья день 23 июня (ст. ст.) именуется Аграфена или Аграфена 
купальная, например: Девоньки, бежим на реку – Аграфена ку-
пальная пришла! (Чухл.); причем в этот день запрещается рабо-
тать, так как «нарушение чревато последствиями» [Ганцовская, 
Неганова 2012: 277], ср.: На Аграфену мужики говорят: сходим, 
покосим. Вроде нечево Аграфену соблюдать. Вдруг, смотрим, за-
волачивает: поди, сено позагреби! Вот с тех пор стали Аграфену 
праздновать, купальницу (Чухл.) [СГКЗ: 1]. 
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Название аграфена-купальница в результате развития се-
мантики данного хрононима получило и растение с мелкими ли-
сточками, растущее по берегам рек и цветущее в середине июня, 
т.  е. к началу купального сезона: Аграфена-купальница растёт 
на лугу, зацветает в июне, считают, что с этого дня можно ку-
паться (Дан.); Аграфена-купальница – многолетнее растение, 
цвела в конце июня, когда вся трава готова к сенокосу, росла на 
заливных лугах, цветы розовато-фиолетовые, маленькие лепест-
ки (Рыб.); бытует и другой вариант наименования этого расте-
ния, ср.: Сорви аграфену (Рыб.) [ЯОСД, 1: 22].  

День Рождества Иоанна Крестителя 7 июля (24 июня ст. ст.) 
в ярославских говорах именуется Ивано-купальники [ЯОСД, 1: 
280], в костромских – Иван-купальник [Атрошенко, Кривоща-
пова, Осипова 2015: 172]. В этих говорах иван-купальник – это 
и название цветущего растения [ЯОС, 4: 132]. Диалектоносите-
ли дают такое пояснение: Иван-купальник в день Ивана-Купалы 
расцветает. После того, как он расцветёт, мужчинам купаться 
можно. А женщинам – когда расцветёт аграфена-купальница (за-
писано в Костромской обл.) [Атрошенко, Кривощапова, Осипова 
2015: 172]. Таким образом, в обоих случаях имя собственное ста-
ло функционировать в говорах как имя нарицательное, т. е. мы 
имеем дело с семантической деривацией. 

Церковный праздник в честь апостолов Петра и Павла – Пе-
тров день – отмечается 12 июля (29 июня ст. ст.). В ярославских 
говорах известны следующие его названия: структурно однотип-
ное Петровошный день [ЯОСД, 2: 143] и устаревшее Петровица 
[ЯОС, 7: 102]. Вторая номинация относится и к посту перед Пе-
тровым днем, который соблюдают православные, причем в таком 
случае употребительны формы ед. и мн. числа – Петровица и Пе-
тровицы, а также однокоренное название Петровка в соответ-
ствии с традиционным вариантом Петровки (мн. ч.), ср.: Петров-
ка бывает во время сенокоса (Пересл.) [ЯОСД, 2: 143]. 

Непосредственно с данными хрононимами связано в ярос-
лавских говорах устаревшее наименование петровщина. Так на-
зывался сбор яиц и сметаны церковным причетом в начале Пе-
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трова поста [ЯОС, 7: 102], отсюда и собирать петровщину озна-
чало ‘собирать продукты с населения (о духовенстве)’ [ЯОС, 9: 
55]. Петровщина, а также петровская дань (почесть), петровское 
‘сбор в пользу наместников, тиунов и др. представителей адми-
нистрации, приуроченный к петровскому посту’ – все эти наи-
менования представлены в деловой письменности, церковных 
документах XV–XVII вв., например: …а тиуну рубль за петровь-
щину. 1447 г. [СРЯ XI–XVII вв., 15: 30]. 

В народной речи, как известно, распространено употребле-
ние отантропонимических лексических единиц в апеллятивной 
функции. Так, лексема петровка широко используется в ярослав-
ских говорах как наименование овечьей шерсти летней стрижки 
(на Петров день), например: Мне не надо поярка [шерсти осен-
ней стрижки], лучше бы петровки (Дан.) [ЯОС, 7: 102]; Петров-
ка с баранов, остриженных на Петров день (Г.-Ям.); Петровка – 
летняя шерсть с любых овец (Люб.); Самая хорошая шерсть – пе-
тровка (Угл.) [ЯОСД, 2: 143]. Не менее широко распространена 
и соответствующая атрибутивная конструкция – петровошная 
(петровская) шерсть [ЯОС, 7: 102]. 

На основе хрононима Петровка, как видим, в говорах раз-
вились значения апеллятивного характера, в которых проявля-
ется временной семантический компонент, он представлен также 
в названиях растений. В говорах Костромского Заволжья лексе-
ма петровка обозначает полевую гвоздику: Петровку собирали 
под праздник, под Петров день, к иконам ставили (Галич.). В этих 
говорах бытует и название цикория петров кнут, ср.: Петров 
кнут поздно распускается, около Петрова дня (Буйск.) [СГКЗ: 
278]. Названия растений, таким образом, мотивированы хроно-
нимом Петров день, в их семантике проявляется временной фак-
тор – цветение и сбор растений приурочены к этому времени.

В народном календаре, таким образом, имена святых живут 
особой жизнью, прежде всего они вовлекаются в разнообразные 
атрибутивные конструкции, содержащие дополнительную, уточ-
няющую характеристику соответствующей календарной даты. 
Вместе с тем, функционируя в диалектах, хрононимы-агионимы 
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нередко служат основой для появления в народной речи  произ-
водных образований – семантических и словообразовательных 
дериватов.
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В статье делается попытка определить границы понятия «религиоз-
ный ономастикон». Религиозный ономастикон вообще и конкретного региона в 
частности весьма многообразен и неоднороден. По мнению автора статьи, ана-
лизируемые онимы можно разделить на собственно религиозные и несобствен-
но религиозные. В статье дается анализ лишь некоторых тематических групп 
собственно религиозного ономастикона Оренбуржья. 

Ключевые слова: религиозный ономастикон; Оренбуржье; агиоантропони-
мы; эортонимы; иконимы

RELIGIOUS (ORTHODOX) ONOMASTICS 
OF ORENBURG REGION

P.A. Yakimov
Orenburg State Pedagogical University

Orenburg, Russia
In this article the attempt to define concept borders «onomastics of religion» 

becomes. The onomastics of religion in general in particular it is very different. According 
to the author of article, the analyzed names can be divided into actually religious and not 
actually religious. In article the analysis only of some theme groups of actually onomastics 
of religion of Orenburg region is given. 

Keywords: onomastics of religion; Orenburg region; agioantroponim; eortonim; 
ikoni

Цель данной статьи – проанализировать особенности ре-
лигиозного (православного) ономастикона Оренбуржья. С од-
ной стороны, цель довольно простая – провести инвентариза-
цию онимов и по возможности проанализировать их с опреде-
лённых позиций, с другой стороны, её достижение затрудняется 
тем, что нет чётких критериев отбора соответствующих номи-
наций. Результаты проведённого исследования можно считать 
предварительными, поскольку некоторые моменты требуют 
уточнения. 
© П.А. Якимов, 2020
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Собранный обширный материал был классифицирован на 
основании его непосредственного и опосредованного отноше-
ния к религиозной сфере: выделены две группы онимов – соб-
ственно религиозных и несобственно религиозных.

К собственно религиозному ономастикону отнесли антро-
понимы и топонимы, непосредственно связанные с религиоз-
ной сферой. Такой подход мы встречаем, например, в работах 
И.В.  Бугаевой [Бугаева 2010], И.В.  Алексеева [Алексеев 2012], 
Ю.В. Кореневой [Коренева 2019] и т. д. Данные онимы представ-
ляют собой составные номинации, несколько лексем, где хотя 
бы одна из лексем имеет религиозное значение – агиоантропо-
нимы, имена архиереев данной епархии, имена, включённые 
в синодики исторических храмов и монастырей епархии, ико-
нимы (названия икон небесных покровителей данной епархии), 
имена подвижников на ниве Христовой, эортонимы (названия 
церковных праздников), эргонимы (названия религиозных ор-
ганизаций), экклезионимы (сюда можно отнести не только на-
звания храмов, часовен, монастырей, молельных комнат и до-
мов, но и соответствующие гидронимы, спелеонимы).

К несобственно религиозному ономастикону отнесли пре-
жде всего топонимы, опосредованно связанные с религиозной 
сферой. Такой подход видим в работе В.В.  Алпатова, который 
к религиозным топонимам относит топонимы, образованные 
при взаимодействии таких концептов, как «религия» и «место»; 
в качестве базиса при таком взаимодействии выступает «ме-
сто», а в качестве характеристики – один из концептов религи-
озного концептуального пространства [Алпатов 2007].

Поскольку формат статьи не позволяет представить все те-
матические группы, остановимся лишь на некоторых группах 
собственно религиозного ономастикона. 

1.  Агиоантропонимы – имена святых, новомучеников 
и исповедников земли оренбургской. Анализ источников (офи-
циальных и полуофициальных), в том числе материалов сайта 
«Святое Оренбуржье» [Святое Оренбуржье: эл. ресурс], позво-
ляет назвать 18  соответствующих онимов: священномученик 
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Макарий Оренбургский, св.  преподобный Варсанофий Оптин-
ский, преподобная Зосима Эннатская, преподобномученик Се-
рафим (Щелоков), священномученик Константин Сухов, муче-
ница Параскева Кочнева, преподобный Аристоклий Афонский, 
священномученик Иаков (Маскаев), преподобный Гавриил (Гур), 
преподобномученик Никанор (Морозкин), преподобномученик 
Лев (Егоров), священноисповедник Сильвестр (Ольшевский), свя-
щенномученик Федор Маляровский, мученик Федор Захаров, му-
ченик Александр Мюнхенский [Храмов 2017], священномученик 
Евгений Ивашко, священномученик Константин Широкинский, 
преподобномученик Палладий (Хроленко).

Как мы видим, для номинации используется достаточно 
традиционная модель – чин святости + имя + дифференциатор. 
В качестве дифференциатора чаще используются когномены 
(фамилии), однако они не дают представления о принадлежно-
сти святого к оренбургской земле. Имя только одного святого 
в качестве третьего элемента имеет локализатор Оренбургский; 
ещё 3 святых, имеющих различные локализаторы – Оптинский, 
Афонский, Мюнхенский. Однако все они связаны с Оренбур-
гом по рождению или служению.

Следует отметить, что многие имена ждут канонизации. 
2. Имена архиереев Оренбургской епархии. Оренбургская 

епархия была Высочайше учреждена в 1799 году; в неё вошли 
такие города с уездами (округами), как Оренбург, Стерлитамак, 
Уфа, Бирск, Белебей, Мензелинск, Бугульма, Бугуруслан, Бузу-
лук, Сергиевск, а затем Челябинск, Троицк, Верхнеуральск. На-
звание епархии несколько раз менялось в зависимости от изме-
нения границ губернии (области): Оренбургская и Уфимская (с 
местонахождением архиерея и консистории в Уфе), Оренбург-
ская и Уральская, Оренбургская и Тургайская, Оренбургская, 
Чкаловская, Чкаловская и Бузулукская, Оренбургская и Бузу-
лукская. Соответственно изменениям в наименовании епархии 
менялся и локализатор в номинации архиерея, например, епи-
скоп Оренбургский и Уфимский Амвросий (Келембет) – правя-
щий архиерей с 1799 по 1806 г., епископ Оренбургский и Ураль-
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ский Варлаам (Денисов) – правящий архиерей с 1862 по 1866 г. 
Следует особо отметить тех архиереев, которые с момента 

хиротонии в епископы и до увольнения на покой (или кончи-
ны) управляли только одной епархией – Оренбургской: епископ 
Оренбургский и Уфимский Михаил (Добров) – в 1831 г. хиротони-
сан в епископа, а в 1835 г. уволен на покой в Уфимский Успенский 
монастырь; епископ Оренбургский и Уфимский, а позже епископ 
Оренбургский и Уральский Антоний (Радонежский) – в 1858  г. 
хиротонисан, а в 1862 г. уволен от управления епархией и на-
значен членом Московской Синодальной конторы и управляю-
щим Ново-Иерусалимским монастырём; епископ Оренбургский 
и Тургайский Феодосий (Олтаржевский) – в 1910  г. назначен 
епископом, а в 1914 г. ввиду болезни поселился на лечение в Ес-
сентуки, где скоропостижно скончался; епископ Оренбургский 
Аристарх (Николаевский) – в 1920  г. хиротонисан в епископа, 
а в 1923    г. уклонился в обновленческий раскол, расстрелян 
в 1937 г. (или начале 1938 г.); епископ Оренбургский Иаков (Ма-
скаев) – в 1924 г. «обновленческим Синодом» назначен на орен-
бургскую кафедру, в 1925 г. после наложения обновленческого 
запрещения в служении становится православным епископом, 
возглавляет епархию до 1926  г.; епископ Оренбургский и Тур-
гайский Варлаам (Козуля) – управлял епархией с мая по август 
1937 г., в октябре того же года расстрелян; митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь) – с 1963 г. епископ 
Оренбургский и Бузулукский, с 1992 г. митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский – в 1999 г. скончался [Горлов 2013; Однора-
лов 2013]; митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин 
(Мищук) – в 1999 г. назначен управляющим Оренбургской епар-
хией, в том же году архиепископ Оренбургской и Бузулукской 
епархии, в 2004 г. возведен в сан митрополита, с 2012 г. митро-
полит Оренбургский и Саракташский.

Сегодня Оренбургская епархия, наряду с Бузулукской 
и Орской епархиями, входит в Оренбургскую митрополию, 
возглавляемую епископом Оренбургским и Саракташским Ве-
ниамином (Зарицким).
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3. Синодики исторических храмов и монастырей, которые 
активно изучаются и воссоздаются в рамках подготовки курсо-
вых и выпускных квалификационных работ студентами Орен-
бургской духовной семинарии прежде всего на основе докумен-
тов Оренбургского областного архива и епархиального архива. 
Если древние синодики включали только имена священнослу-
жителей и настоятелей храма (насельников и настоятелей мо-
настырей), то сегодня синодики включают и некоторые биогра-
фические сведения [Порубай, Митрошина, Фазлеева 2011: 126]. 
Подобные списки позволяют изучить историю конкретного 
храма или монастыря, его традиции и даже особенности хозяй-
ственной деятельности. Составлены синодики Никольского ка-
федрального собора, церкви в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, Казанского кафедрального собора и др. Ведётся работа 
по созданию синодика церкви во имя великомученика Дими-
трия Солунского. 

4. Подвижники на ниве Христовой. Так, с именем схиархи-
мандрита Серафима (Томина) (1923–2013 гг.) связана целая эпо-
ха по возрождению православной веры; его монашеский «стаж» 
77 лет, при этом 66 лет – в священном сане. Много десятилетий 
отец Серафим духовно окормлял Оренбургскую епархию; при 
его непосредственном участии восстановлены многие храмы 
в Оренбургской области, а также основан Свято-Андреевский 
мужской монастырь в Саракташском районе. 

Имя игумена Зосимы связано с одним из любимых мест 
паломников (и не только оренбуржцев!) – Святыми пещерами, 
где с 1896 по 1917 годы был мужской Свято-Никольский мона-
стырь. Это место, согласно легенде, было указано во время явле-
ния Пресвятой Богородицы казаку Нижнеозерной станицы За-
харию Карцеву, будущему основателю монастыря игумену Зоси-
ме. Благословение на строительство монастыря Захарием было 
лично получено у Иоанна Кронштадтского. Многие, кто бывал 
у игумена, кто общался с ним, обретали живую веру и обраща-
лись к Господу. Смирение и терпение, милосердие и сострада-
ние, трудолюбие и воздержание, мудрость и рассудительность, 
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доброта и жертвенная любовь к ближнему покоряли каждого 
приходящего к нему. 

5.  Имена покровителей. Заступницей нашего края явля-
ется Табынская икона Божией Матери, одна из самых почита-
емых икон оренбургского казачества. Поэтому Табынская, как 
её чаще всего именуют православные, становится не просто 
предметом описания в произведениях местных авторов, она яв-
ляется главной героиней. Виталий Молчанов в поэме, которая 
так и называется «Табынская», показывает момент явления ико-
ны дьякону Амвросию, чудеса, творимые Одигитрией, а также 
исторические события, в которых главную роль сыграла почи-
таемая икона. 

6. Эортонимы – церковные праздники (И.В. Бугаева [Буга-
ева 2007], Е.Ю.  Терентьева [Терентьева 2010]). Во-первых, при 
характеристике религиозного ономастикона Оренбуржья мож-
но перечислить все религиозные праздники, в том числе пре-
стольные праздники храмов Оренбуржья; во-вторых, праздни-
ки, традиционно отмечаемые на селе, приходящиеся на начало 
(Великомученика Георгия Победоносца, в народе – Егорий весен-
ний) и конец посева яровых (Святителя Николая, в народе – Ни-
кола весенний), начало сенокоса (Святых правоверных апосто-
лов Петра и Павла, в народе – Петров день), окончание всех по-
левых работ (Покров) и т. д.; в-третьих, день явления Табынской 
иконы Божией Матери, в 9 пятницу после Пасхи; в-четвертных, 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы (по народной при-
мете: Покров день – платок надень), неотъемлемым атрибутом 
праздника является оренбургский пуховый платок. 

В данной статье представлены лишь некоторые группы 
онимов, которые можно отнести к собственно религиозным. 
Дальнейшее исследование должно быть связано с углублени-
ем представлений о лингвистических особенностях собствен-
но религиозных и несобственно религиозных онимов, а также 
с определением уровня взаимодействия единиц православно-
го ономастикона с собственными именами других конфессий, 
представленных в нашем регионе. 
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The article is devoted to the problems of modern publication of archival texts of 
folk tales based on the material of the Pskov fairy tales onimicon. Deviations from the 
tradition of naming heroes are revealed. Questions are raised about the anonymization of 
appellatives in the structure of the text. The connection of name transformation with the 
problem of its spelling when publishing is shown. The work is based on the most complete 
edition of Pskov fairy tales in 2016 (215 texts) with the involvement of data from other 
publications.
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С середины 70-х  гг. XX  в. в течение пятидесяти лет со-
бирают сказки фольклористы Псковского университета. За 
это время вышло два издания псковских сказок [СкПО  2004; 
НСкПК 2016]. Выходу в свет двухтомного издания 2016 г., вклю-
чающего аудиоприложение, предшествовала длительная работа 
по оцифровке архива, созданию корпуса аудиофайлов, выявле-
нию на основе архива нового экспедиционного материала, вери-
фикации «распечаток» по звуку, электронной обработке архив-
ного материала. Результатом стало также создание электронной 
базы данных по сказкам, размещенной на сайте лаборатории 
социогуманитарной регионики (http://noc.pskgu.ru). Таким об-
разом, был приобретен большой опыт по работе с корпусом 
сказочных текстов, значительным по объему и сюжетно-тема-
тической представленности.

«Сказки, записанные в Псковском крае на исходе ХХ века, 
свидетельствуют, во-первых, о своеобразии устной культуры 
этого российского региона, во-вторых, демонстрируют угасание, 
точнее – завершение классической сказочной традиции», – пи-
сал о современных записях, собранных на псковской территории, 
А.М.  Мехнецов, профессор Санкт-Петербургской консервато-
рии, авторитетнейший ученый, собиратель, исследователь и зна-
ток псковского фольклора [НТКПО, 2: 617]. 

Действительно, экспедиционные записи сказок, в том числе 
и собранные в псковском фольклорно-этнографическом архиве, 
неоднородны по своим художественным достоинствам, сохранно-
сти сюжетов, мотивов, образной системы. То же касается и тра-
диционного сказочного онимикона. Исследователями замечено, 
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что «в состав сказочного именника входят как традиционные ска-
зочные имена, так и наименования, являющиеся продуктом ин-
дивидуального творчества, взятые из реальной жизни или при-
думанные сказочниками» [Доровских 1980: 97]. Так, в псковских 
сказках представлены традиционные крестьянские имена персо-
нажей: полные – Иван, Захар, Кузьма, Степан, Марья; бытовые 
формы  – Ивашка, Васятка, Дарка, Макарка, Маша, Настюха, 
Феклуша; диминутивы – Алёнушка, Ванюшка, Терешечка, а также 
другие типы антропонимов – как тематические, так и структур-
ные, отмечаемые исследователями сказок [Морозова  1977; До-
ровских 1980; Горбачева 2008; Лызлова 2011]. При этом в тексте 
сказки на протяжении длинного повествования неосознанно для 
рассказчицы и почти незаметно для слушателей может произой-
ти подмена имени героя. Так, в начале сказки «Васятка и Баба-
Яга» действует персонаж с одним именем: В одной деревне жила 
бабушка. И был у неё внучек… Васятка. Волоски белые льняные, 
глазки голубые, щёчки румяные, ну такой умница, такой помощ-
ник бабушке на старости лет! Когда же происходит сюжетный 
поворот и героя похищает Баба-Яга, незаметно меняется имя 
героя: он до конца текста называется более традиционным для 
сказки именем Иванушка и его вариантом Ванюшка. Такая под-
мена, несмотря на сбой, как представляется, в целом не нарушает 
поэтическую традицию, а лишь отражает индивидуальную осо-
бенность рассказчика.

Окказиональный характер именования героя-ребенка на-
блюдается, когда повествователи вводят «от себя» имена, явно 
современные, не характерные для данного жанра, принадлежа-
щие, как правило, собственным внукам, которым чаще и адресо-
вана сказка. Например, «Сказка для внучки Иринки» начинается 
так: Ехал дед в дровы и взял с собой внучку Иринку. Внучку посадиў 
под куст, а сам пошоў дрова рубить. В сказке «Про козу-дерезу» 
действуют три героини-внучки – также с современными имена-
ми: Юля, Люба, Женя (каждая из которых была незаслуженно на-
казана дедом: Дед напариў Юлю, напариў – и ў свет отправиў! 
[– А Юля это кто? – Ну дак… ўнучка.] Ну, поγнала Люба ў по ́ля…). 
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Рассказчица как бы разыгрывает перед слушателем-внучкой сю-
жет сказки, вводя в текст имена реальных персонажей за счет ис-
пользования семейных имен. Это явление известно и литератур-
ной сказке, можно вспомнить, например, «Алису в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла. 

В истории псковского сказительства известны факты вве-
дения в сказочное повествование реальных лиц. Так, легендар-
ный псковский сказочник-профессионал Илья Богатырев вво-
дит в сказку самого себя в роли сказочного героя – богатыря 
(Богатырь, Сунёвский Богатырь), при этом обыгрывается и его 
фамилия: сказочники Илья и его сын Сергей Богатыревы родом 
из деревни Сунёво Пыталовского р-на Псковской обл. [Сказки … 
1955: 222, 225]. 

Как известно, «изображение действительности не состав-
ляет ее (сказки. – Н.  Б.) цели» [Пропп  1976:  87], тем не менее 
в записях второй половины XX  в. фольклорные тексты все 
больше содержат элементы осовременивания прошлого, что 
выражается в лексиконе самого исполнителя, в различного рода 
автокомментариях, во введении новых имен сказочных героев: 
[Жили-были дед с бабой] У них была девочка – ўнучка, вот как 
мой Юра… (сказка «Бычок-дристунок»). Приближение сюже-
та сказки к современности с целью придания ей большей до-
стоверности осуществляется с помощью различных средств, 
одним из которых является включение современных антропо-
нимов. Приведенные примеры показывают, что сказка как по-
вествовательный фольклорный жанр ограничена в настоящее 
время сферой домашнего сказительства. Рассчитанная сейчас 
главным образом на ребенка, она не перестает быть книгой 
жизни. В псковском собрании исполнение сказки (в лучших 
ее образцах), с одной стороны, демонстрирует сохранение тра-
диционного сюжета и стилистического строя произведения, 
а с другой – включает знакомые слушателю детали, что создает 
необходимый эффект достоверности традиционной сказки как 
поучительного рассказа, продолжает служить целям народной 
педагогики.
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Ономастикон псковских сказок традиционно представлен 
его основными видами: антропонимами, топонимами, зоони-
мами, агионимами, есть отдельные примеры геортонимов (см. 
[Горбачева  2008]). Особенности топонимии, передающей ре-
гиональную специфику псковских сказок, были рассмотрены 
в [Большакова 2001, 2014]. Работа по изданию архивных сказок 
выявила нерешенные вопросы передачи имен персонажей в сказ-
ках. Не имея возможности представить библиографию вопроса, 
необходимо подчеркнуть отсутствие единства в передаче наиме-
нований разного типа. Отметим только, что в упомянутом изда-
нии А.М. Мехнецова при всей тщательности подготовки публи-
кации остаются немотивированные случаи передачи имен. Так, 
в сказке «Морозко» героиня, обращаясь к морозу, использует 
имя собственное (Мароз-Мароз, Гасподь тябя принёс на маю си-
ротску долю!), в то время как в «авторском» повествовании – на-
рицательное (Прихóдя треття ночь… приходя самый старший 
мароз!) [НТКПО, 2: 623]. В сказке «Попялышничка» («Золушка»), 
несмотря на традицию передачи имени героини, его псковский 
(исх. белорусский: ср. бел.  Папялушка – рус.  Золушка) вариант 
оформлен со строчной буквы (Да, вот у меня девачки, а там по-
пялышничка на пячы ляжыть) [НТКПО, 2: 629]. 

Остановимся на зоонимах в значительной по объему группе 
анималистических сказок из псковского собрания. Бесспорным 
является отражение клички домашнего животного в сочетании 
коровка Бурёнка/Бурёнушка, устойчивость которого благода-
ря сказке привела в русской речи к деонимизации этой клички. 
В сказках же, наоборот, апеллятивное имя становится онимом, 
что мотивировано не только тем фактом, что животные ведут себя 
как люди, но и внутренними причинами. Поскольку домашней 
птице в быту не принято давать клички, наименование традици-
онного для сказок о животных персонажа обычно оформляется 
с маленькой буквы: петух, петушок, диал. петун. Вместе с тем 
этот апеллятив находится в устойчивых отношениях пароними-
ческой аттракции с именем собственным Петя/Петька, что соз-
дает условия для онимизации имени нарицательного. Сходные  
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отношения наблюдаются между наименованиями медведь 
и Мишка/Миша/Михаил, а также между именами сова и Савуш-
ка (Ах, ты, Са́вушка-Сова, Зáрецкая барыня! Где ж ты бы́ла, Сова, 
Побывала, Сова?). Онимизации апеллятива может способство-
вать контекстные условия, а именно использование в словосоче-
тании с приложением. Так, несколько вариантов сказки «Курочка 
Ряба» убедили нас в том, что второй компонент в словосочетании 
воспринимается как субстантивное имя собственное (отметим, 
что в сочетание со словом курка оно не вступает). Наоборот, 
в сказке «Про сестру, брата и злую жену» (один из вариантов 
сказки о Безручке) журавль (журавель) и лев помогают героине и, 
напившись ее грудным молоком, освобождаются от колдовства. 
Возвращение человеческого облика повышает статус их имено-
ваний до имени собственного: А принц-Журавель и принц-Лев у 
йих (у царя, Безручки и их детей. – Н. Б.) частенько у гостях бы-
вали. Так, смысловая и грамматическая составляющая поддержи-
вают онимизацию апеллятивов. В целом же становление онима 
в структуре сказки определяется не только содержательной сто-
роной волшебного сюжета, но и внутренними, языковыми, свя-
зями – парадигматическими (паронимическая аттракция) и син-
тагматическими (контекстная устойчивость).
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Предметом исследования являются имена собственные как средство но-
минации, отображения действительности и как функциональная единица ос-
новных текстовых категорий. Наблюдение за преобразованиями имени персона-
жа в различных повествовательных формах субъектной организации позволяет 
выявить роль имени в формировании смыслового аспекта текста.
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Трилогию В.И. Белова о событиях времён коллективизации 
на территории Русского Севера составляют три книги: «Кануны», 
«Год великого перелома», «Час шестый». В лингвистическом от-
ношении произведение анализировалось недостаточно, и данная 
работа посвящена изучению того, как варианты имени персона-
жей функционируют в разных типах авторского повествования 
и выстраивают субъектную организацию романа, т. е. помогают 
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соотнести отрывки текста с соответствующими им субъектами 
(носителями) речи и сознания. «Точки зрения» автора-повество-
вателя на своих персонажей могут выражаться в порядке слов, 
введении имени в текст, стилистической окраске имени персона-
жа, характеристике персонажа с точки зрения других действую-
щих лиц; чтобы показать эволюцию своего героя, автор меняет 
«точки зрения» на него [Успенский 1970: 18]. 

Рассмотрим преобразования имён ключевых персонажей 
трилогии в различных повествовательных формах субъектной 
организации текста.

1. Центральное место в произведении занимает образ дома, 
который в одночасье рушится; а также образ дороги как выбор 
каждым героем своего пути в жизни. Ключевая антропонимиче-
ская оппозиция, организующая противоборство внутри подси-
стемы «свои», т. е. жители села, представлена именованиями двух 
персонажей, проходящих антагонистами через всю трилогию, – 
Павла Рогова и Игнахи Сопронова. Именно эти персонажи ока-
зываются перед выбором своего жизненного пути.

Павел на уровне моделей именования в тексте имеет разви-
тие, что является, безусловно, отражением личностного роста че-
ловека: из молодого ольховского парня Пашки Пачина он выраста-
ет до Павла Даниловича Рогова. Игнат такого развития лишён, он 
внутренне остаётся таким же, каким был в детстве, о чём позво-
ляет говорить употребление деминутива Игнаха как в авторском 
повествовании, так и в несобственно-прямой речи персонажа на 
протяжении всех трёх романов трилогии. Рассмотрению этой ан-
тропонимической оппозиции была посвящена предыдущая работа 
[Комлева 2019], рамки данной статьи не позволяют нам более под-
робно остановиться на характеристике имён данных персонажей.

2. Несмотря на то что Евграф Миронов пользуется таким же 
уважением односельчан, как и Иван Рогов (тесть Павла Рогова), 
дом Мироновых идеального крестьянского лада лишён. В этой 
связи особенно информативными становятся личные имена 
двух ярких женских образов, проходящих через всю трилогию: 
Вера и Палашка.
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Номинативная цепочка компонентов именования первой 
героини имеет вид: Вера – Верушка – Верунька – Верка – Вера 
Ивановна, где наиболее значимым по количеству употреблений 
в собственно-авторской речи является компонент Вера: Вера до-
стала с полицы берестяную с девичьим рукодельем пестерочку. 
Нашла какую-то бечевку и вдела в иглу холщовую нить. Носо-
пырь подал ей шапку. Вера вывернула в лампе огонь, чтобы было 
светлей пришивать (Кануны) [Белов 2011–2012, 3: 103]. 

Деминутивы Верушка, Верунька, Верка употребляются только 
в прямой речи персонажей, близких родственников Веры: матери 
Аксиньи – Ой, ой, Верушка-то у нас! [Там же: 101]; свекрови Кате-
рины – Ты, Верушка, сняла бы катанки-то [Там же: 212]; в прямой 
и несобственно-прямой речи отца Ивана Рогова  – Верка, давай 
зови мужиков! [Там же: 262]; первой родилась дочь Верушка [Там 
же, 163]; мужа Павла – Павел хотел встать, не будя жену, и, сдер-
живая жажду движений, тихо выпростался из-под одеяла. Но Ве-
рушка проснулась, по-детски потянулась к нему [Там же: 173].

После венчания молодых подчёркнуто все величают по имени-
отчеству, причём и гости: Все гости разом заговорили, потянулись 
чокаться, молодые встали. К ним подходили по очереди, поздравля-
ли. – С законным вас, Павло Данилович, Вера Ивановна! – Дай бог 
согласья [Там же: 171]; и собственные родители: – Ну, дак… любез-
ный сват, сватьюшка… Значит, это… Поздравим деток. Павел Да-
нилович, Верушка… Вера Ивановна… – Иван Никитич прослезился, 
рюмка в его узловатой руке задрожала, он чокнулся с зятем и дочкой. 
– С законным браком. Совет да любовь! [Там же].

Вера Ивановна Рогова – идеальный образ женщины-супру-
ги, что находит отражение и в этимологии самого имени героини: 
Вера – это женское русское личное имя старославянского про-
исхождения, калька с др.-греч. «Пистис», имени раннехристиан-
ской святой. Имя вошло в русский язык вместе с именами Надеж-
да и Любовь [Суперанская 1998: 361].

Внутренняя форма имени второй героини, Палагии Миро-
новой, на первый взгляд, как бы сближает имена двух героинь, 
включат их в одну парадигму, ведь Палагия – в каком-то смысле, 
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тоже Любовь, ср.: имя Пелагея от др.-греч. пелагос «морская» – 
эпитет Афродиты, древнегреческой богини любви [Суперанская 
1998: 415]. Но в смысловом аспекте трилогии имя Палашка своей 
доантропонимической семантикой являет собой, скорее, антони-
мическую пару этимологии имени Вера.

Номинативная цепочка компонентов именования этой герои-
ни имеет вид: Палашка – Палаша – Палашка Миронова – Палашка 
Евграфова – Палагия. Каноническая форма имени Пелагея ни разу 
не используется в тексте трилогии, в качестве полной формы име-
ни в речи некоторых персонажей звучит народная, разговорная 
форма имени Палагия, что в известной степени «огрубляет» имя, 
«снижает» его исходное значение до мелкого, бытового уровня. Бо-
гиня любви Афродита в образе Палашки – это девица на выданье, 
которая ведёт себя достаточно вольно: Палашка Миронова хорово-
дила во всех девичьих делах. Это она уговорила вдову Самовариху, 
и девки на все святки откупили большую Самоварихину избу (Ка-
нуны) [Белов 2011–2012, 3: 123. Палашка «водит шашни» с предсе-
дателем сельсовета Микулёнком, от которого в итоге и «приносит 
в подоле» в первом романе «Кануны», и в последней части «Час 
Шестый» Палашка продолжает своё «падение»: страдая от любви 
к Микулёнку, не может устоять перед Акимкой Дымовым и «при-
носит в подоле» второй раз.

В собственно-авторском повествовании Палагия исклю-
чительно Палашка (иногда Миронова или Евграфова). Следует 
обратить внимание на то, что и деминутивы личных имён двух 
подруг автор выбирает неслучайно, они также служат маркёра-
ми оценок в субъектной системе текста: Вера, Верушка, Верунька 
(суффиксы с уменьшительно-ласкательной оценкой) и Палашка 
(коннотация на словообразовательном уровне, как минимум, но-
сит оттенок пренебрежения). Палагия, как уже говорилось ранее, 
народная разговорная форма от канонического имени Пелагея, 
подчёркнутая контекстами, в которых она встречается, создаёт 
эффект «сниженности», приземлённости имени и, следователь-
но, характеризует его носителя, ср. в речи Микулёнка: Да какой 
я кобель?... Ну, Палага… [Там же: 292]. 
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3. Как уже было сказано ранее, одним из центральных обра-
зов в трилогии является образ дороги, и всех персонажей произ-
ведения по большому счёту можно разделить на тех, кто движет-
ся вперёд по пути поиска самого себя, совершает нравственное 
перерождение, и на тех, кто такого духовного движения лишён: 
герои, развивающиеся духовно, и герои «статичные».

В этом отношении к «статичным» персонажам могут быть 
отнесены все представители новой власти. В числе многочислен-
ных персонажей трилогии есть реальные вожди и члены компар-
тии (Каганович, Бергавинов, Бухарин, Молотов и др.), иногда они 
только упоминаются, иногда с ними связаны небольшие сюжет-
ные ходы.

В субъектной организации произведения образ вождя наро-
да подаётся, как правило, с психологической точки зрения, о чём 
свидетельствует использование несобственно-прямой речи для 
характеристики этого персонажа: Он был Давидом и Нижерадзе, 
Ивановичем и Кобой, был Чижиковым и Сталиным. И ни один 
из них не вызывал у него такого отвращения, как тот молящий-
ся мальчик с грузинской фамилией (Год великого перелома) [Белов 
2011–2012, 4: 10]. Многообразие личин, за которыми скрывается 
одна и та же страшная сущность, только подчёркивает непод-
вижность, можно даже сказать, некоторую монументальность 
образа И.В.   Сталина. Вождя великой страны автор сравнивает 
с «усатым ямщиком», выпускающим из своих рук вожжи и на-
правляющим «гоголевскую тройку прямо в горнило новой граж-
данской войны» [Там же: 16]. 

«Статичным» персонажам противопоставлены герои, раз-
вивающиеся духовно. В трилогии есть два персонажа, роль кото-
рых в понимании общей идеи всего произведения трудно пере-
оценить: отец Николай Перовский и бывший дворянин Владимир 
Прозоров. Судьбы этих героев схожи: на формальном, профан-
ном уровне, они из «прогрессивно мыслящих» (поп-прогрессист 
Рыжко и прогрессивно настроенный юноша Владимир) пре-
вращаются в «контру», но на сакральном уровне они проходят 
сложнейший путь становления личности человека, рождаются 
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заново духовно (отец Николай и Владимир Сергеевич Прозоров, 
не собирающийся менять свою фамилию на Проворов). И воз-
можно, то обстоятельство, что их духовное перерождение про-
исходит в столь чудовищных обстоятельствах (Прозоров сам не 
может понять, отчего в тюрьме ему так хорошо и светло на душе), 
позволяет видеть в этих персонажах трилогии воплощение на-
дежды автора на спасение человека, на то, что когда-нибудь всё 
вернётся на круги своя.

Таким образом, целостное восприятие каждого персонажа 
складывается у читателя через многоголосицу разных точек зре-
ния, маркёрами которых служат имена собственные. Есть пер-
сонажи со статичными именами, проходящими в одной форме 
через весь роман. А есть такие, как Павел Рогов, отец Николай 
(поп Рыжко), Владимир Прозоров, динамика моделей именования 
которых позволяет читателю наблюдать не только за формирова-
нием характера персонажа, но и за проявлением отношения авто-
ра к созданному им персонажу и произведению в целом.
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В статье рассматривается образование прецедентных имен собственных 
на материале текста  известной поэмы (книги про бойца) «Василий Теркин». 
Показано, как и образ, и имя известного героя А.Т. Твардовского приобрели все-
общую известность. Также анализируется появление символичности у геогра-
фического названия Борки, условной малой родины любого советского бойца на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: А.Т. Твардовский; ономастика; поэма «Василий Теркин»; 
прецедентное имя собственное

PRECEDENT PROPЕR NAMES IN LYRICS A.T. TVARDOVSKY
I.A. Koroleva
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The article deals with the formation of precedent proper names on the material of 
the text of the famous poem (book about a soldier) “Vasily Terkin”. It is shown how the 
image and the name of the famous hero A.T. Twardowski gained universal fame. It also 
analyzes the appearance of symbolism in the geographical name of Borka, the conditional 
small homeland of any Soviet soldier on the fronts of the Great Patriotic War.

Keywords: A.T.  Twardowski; onomastics; the poem “Vasily Terkin”; case name 
proper

В 2020 году отмечается 110 лет со дня рождения великого 
русского поэта ХХ столетия Александра Трифоновича Твардов-
ского (1910–1971). В этом же году празднуется 75-летие Победы 
СССР над фашистской Германией. Эти две знаменательные даты 
объединяет одно из лучших произведений о войне – книга про 
бойца «Василий Теркин». Настоящая статья и посвящена рассмо-
трению прецедентных имен собственных в этом произведении 
А.Т.  Твардовского, смолянина по рождению, одного из осново-
положников Смоленской поэтической школы, выделенной еще 
© И.А. Королева, 2020
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в 1960 году советским литературным критиком А.В  Македоно-
вым [Македонов 1960: 3–33].

Обратимся к понятию «прецедентное имя собственное», при-
ведем несколько широко известных определений: «Прецедент-
ные имена – это индивидуальные имена, связанные с широко из-
вестными текстами или с ситуациями, известными большинству 
представителей данной нации» [Маслова 2004: 53]; «Статусом пре-
цедентных обладают те индивидуальные имена, которые входят 
в когнитивную базу; то есть инвариантное представление обо-
значаемого, или “культурного” предмета, является общим для всех 
членов лингвокультурного общества. Они связаны или с широко 
известным текстом (Колобок, Кощей, Плюшкин), или с ситуаци-
ей, известной носителям языка и выступающей как прецедентная 
(Колумб, Сусанин, Ломоносов)…» [Гудков 1999: 71].

Таким образом, прецедентные имена собственные воспри-
нимаются как имена-символы, культурные знаки, в которых 
закодирована фоновая информация, то есть совокупность раз-
нообразных сведений исторического, культурологического, со-
циального, этнографического и, конечно же, лингвистического 
характера. При употреблении прецедентного имени вся эта ин-
формация или ее часть раскодируется и осознается и говорящим, 
и слушающим (иначе – в рамках художественного текста – и ав-
тором, и читающим). 

 Механизм образования прецедентного имени хорошо опи-
сала А.В.  Суперанская. По словам ономаста, прецедентность 
складывается на основе образа, который абстрагируется от чело-
века реального или придуманного автором какого-либо произве-
дения персонажа. Прецедентное имя – это имя такого человека. 
Образ этого человека возникает в сознании любого индивида при 
упоминании онима. Иногда образ может быть весьма далеким от 
носителя имени, иногда достаточно близким. Естественно, чем 
лучше знаком тот или иной человек или персонаж , тем более 
целостным представляется его образ [Суперанская 2009: 49]. 

Обратимся к анализу прецедентных имен, которые создал 
силой своего таланта А.Т. Твардовский и которые со страниц его 
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уникальной «Книги про бойца» перешли в жизнь и стали пре-
цедентными.  

Разумеется, это литературный персонаж Василий Теркин, 
главный герой произведения. Его имя стало прецедентным.

Теркин – простой боец, обычный паренек, призванный на 
фронт (здесь и далее цитаты даются по [Твардовский 1981]):

Теркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.

Но это настоящий народный герой, человек, который по-
житейски стоек и умен, ловок и силен духом. Он преодолевает 
все трудности и фронтовые тяготы. На это указывает его фами-
лия, которая этимологически прозрачна [Королева 2018]:

С первых дней годины горькой
Мир слыхал сквозь грозный гром, –
Повторял Василий Теркин:
– Перетерпим. Перетрем…

Именования других действующих лиц поэмы – бойцов, ко-
мандиров – отсутствуют, именно поэтому именование главного 
героя как бы вобрало в себя все лучшие черты всех фронтовых 
героев. Так Василий Теркин предстал перед читателями как образ 
народного бойца. 

Смоленская исследовательница Н.В. Бубнова на основании 
проведенного, правда, в рамках города Смоленска, ассоциативно-
го эксперимента сделала вывод о том, что имя героя Твардовского 
хорошо воспроизводимо и осознаваемо, причем в своеобразном 
комплексе: персонаж поэмы Александра Твардовского Василий 
Теркин – боец на фронтах Великой Отечественной войны [Буб-
нова 2018].

Имя Теркин зафиксировано и в «Словаре коннотативных 
собственных имен» Е.С.  Отина, но нас поразила в какой-то 
мере представленная коннотация: «Ироническое. Любой чело-
век (обычно болтливый, неуемный)». Источник один – «Сло-
варь московского арго» 1980–90-х гг. [Отин 2006: 352]. Нам 

Прецедентные имена собственные в лирике А.Т. Твардовского 



представляется, что эта реакция «темных» первых перестро-
ечных лет.

Второе прецедентное имя – микротопоним Борки, знамени-
тый «населенный пункт Борки». Правда, его известность не такая 
широкая, как у Теркина, что вполне объяснимо, так как это лишь 
один из микротопонимов произведения, а Теркин – именование 
главного героя.

Борки в поэме – это символ простого русского селения, без 
которого не мыслится Родина, Россия. Именно за этот символ 
идут сражения до последней капли крови:

Не за гордую твердыню,
Что у матушки-реки,
А за некий, скажем ныне,
Населенный пункт Борки.

Борки – это дом, семья, за это надо сражаться до победы. На 
примере микротопонима показана вся география войны:

Бился ль ты в горах Кавказа,
Или пал за Сталинград,
Мой земляк, ровесник, брат,
Верный долгу и приказу
Русский труженик-солдат.
Или, может, в этих дымах,
Что уже недалеки,
Видишь нынче свой родимый
Угол дедовский, Борки?

Борки – это символическая малая родина Твардовского, Тер-
кина и любого солдата. Именно из-за такой высокой смысловой 
наполненности название Борки – одно из самых частотных в поэ-
ме, наряду с такими, как Москва, Днепр, Россия и Берлин (от 7 до 
10 употреблений). Г.Ф. Ковалев, много писавший об ономастике 
А.Т. Твардовского, отмечает, что сам поэт указывал на обобщен-
ность, некую условность названия Борки [Ковалев 2018: 57]. Как 
видим, автор уже как бы видел будущую прецедентность микро-
топонима. Г.Ф.  Ковалев отмечает также еще один интересный 
исторический факт. Так, у станции с названием Борки в 1888 
году царский поезд перевернулся на полном ходу. Однако же ни-
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кто из пассажиров не пострадал – сработала какая-то «высшая 
защита» [Там же: 58].

В завершение приведем цитату известного смоленского ли-
тературоведа В.В.  Ильина, который является одним из самых 
крупных специалистов, изучающих творчество Твардовского: 
«Создатель “Василия Теркина”, “За далью – даль”, “По праву памя-
ти” и других ярких произведений русской литературы, А. Твар-
довский принадлежит не одному лишь поколению, победившему 
врага в “Большой войне”; со своим вдохновляющим словом он 
необходим и теперь, в годы не менее тяжких духовных испыта-
ний. В силу этого произведения поэта по-прежнему в строю, их 
читают миллионы…» [Ильин 2009: 6].
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В статье исследуются имена героев трилогии Д.И. Рубиной «Наполео-

нов обоз». Знание значений имён помогает читателю найти особый антро-
понимический подтекст произведения, глубже понять основную авторскую 
идею. 
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NATURAL AND ARTIFICIAL NAMES OF MAIN HEROES 
BY D.I. RUBINA’S TRILOGY “NAPOLEON’S TRUCK”

N.V. Lange
The Smolensk state medical university

Smolensk, Russia
The names of heroes of the trilogyby D.I.  Rubina "Napoleon's truck" are 

investigated in this article. The knowledge of the meaning of the names helps to 
the rider to find the special antroponymical subtext of the novel to understand deeply 
the main idea of the auther.

Keywords: Rubina; antroponym; natural name; artificial name; passport name; 
antroponymical subtext

Д.И.  Рубина не раз говорила в интервью, что имена геро-
ев имеют для неё огромное значение. В трилогии «Наполеонов 
обоз» естественные и искусственные антропонимы также игра-
ют ключевую роль для понимания основной идеи автора. «Напо-
леонов обоз» – книга о большой любви. Познакомившись в дет-
стве, герои (Бугров Аристарх Семёнович и Прохорова Надежда 
Петровна) разлучаются на 25 лет, встречаются, обретя недолгое 
счастье. Рассмотрим, какие имена используются в трилогии для 
наименования героев и как они оказываются «совместимыми» на 
ономастическом уровне.
© Н.В. Ланге, 2020
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Имя Аристарха Семёновича Бугрова оригинально само по 
себе. Род его идёт от Аристарха Бугеро – адъютанта Богарне, со-
провождавшего «золотой обоз» Наполеона [Рубина 2018: 353]. 
Фамилия Бугеро оказывается придуманной: «он не Бугеро, это 
имя французское, для удобства переиначил… <...> А был он –Ари 
Бугерини…» [Рубина 2019: 163]. В России Бугеро стал Бугровым. 
Часть «золотого обоза» оказывается у него, и это богатство из 
банка согласно завещанию может забрать Семён Аристархович 
Бугров либо Аристарх Семёнович, поэтому в роду у Аристарха 
чередуются два имени [Рубина 2020: 341]. Полное имя использу-
ется Аристархом редко. Но именно оно оказывается для героя ро-
ковым. Встретившись с другом молодости, знавшим его как Ста-
шека, Аристарх даёт свои контакты и приводит в полное замеша-
тельство: «− Моё скромное имя привело тебя в такой ажиотаж? 
− Это не скромное имя! − выкрикнул Володя, страшно волнуясь» 
[Рубина 2020: 328]. Оказывается, имя присвоил себе родственник 
Аристарха, Пашка Матвеев, чтобы получить наследство. Ари-
старх находит Пашку и, защищаясь, случайно убивает его.

Надежда называет любимого благородным именем Ари-
старх: «...имя-то у него оказалось самое что ни на есть графское: 
Аристарх!» [Рубина 2019: 67]. Имя имеет греческое происхож-
дение, означает ʻлучший правительʼ, ʻглавнейшийʼ. Так, архехо-
рос – предводитель хора, должность очень почётная в Древней 
Греции [Мамонтов 2017: 57]. Мама Аристарха считала, что имя 
сына связано с пьесами Островского и шутливо журила его: «ба-
тюшка Аристарх», «ваше степенство Аристарх Семёныч» [Руби-
на 2018: 253]. Вера Самойловна − учитель музыки, повлиявшая на 
судьбу героя, также называла его только полным именем: «Ари-
старх. Великолепно! Имя греческое, с традицией. Заметное имя» 
[Рубина 2018: 353]. Герой, действительно, глубокий эрудирован-
ный человек, имеет лидерские качества, помогавшие во время 
работы тюремным врачом завоевать авторитет заключённых. Но 
сам Аристарх в детстве своё «старорежимное» имя не любил. 
Имя Семён кажется ему более приемлемым [Рубина 2018: 253]. 
Интересно, что с именем Семён связана библейская легенда,  
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которая упоминается в романе и, к сожалению, воплощается 
в реальной жизни героев. Имя имеет древнееврейское проис-
хождение и значит ʻбог услышалʼ. Семь лет Иаков добивался 
руки Рахель, но отец подменил дочь на Лею. И Иаков не различил 
в постели двух женщин. Лея не смогла завоевать любовь Иакова 
и надеялась, что рождение сына изменит отношение мужа [Ма-
монтов 2017: 207]. Аристарха соблазнила, напоив, сестра Надеж-
ды – Анна, и Надежда не прощает его за это. 

Аристарх использует разные способы сокращения имени: 
в школе его зовут Сташек, ведь имя Аристарх вызывает насмеш-
ки [Рубина 2018: 254). Стах его называют в институте. Кличку 
Стаха, «как нянька какая-нибудь или престарелая домработни-
ца» [Рубина 2020: 70], носит он у дочек друга, заменяющих ему 
родных. Ари называют его в Израиле. Сокращение Сашок ис-
пользует герой, скрываясь в российской глубинке. Он работа-
ет в строительной бригаде, и это имя не вызывает подозрений, 
так как чаще всего указывает на Александр, а не Аристарх [Ма-
монтов 2017: 43, 57]. Однако те, кому доступна душа Аристарха, 
могут произносить, не коверкая и не сокращая, его имя: «–Ари-
старх, – сказала она <Надежда>, явно впервые произнося это 
проклятое имя, но так легко… его выговаривая» [Рубина 2018: 
353]. Это имя становится для Надежды болью, когда они расста-
ются: «И вдруг – будто кто… с размаху ударил прямо в сердце – 
заскулила – горестно, безнадёжно, почти беззвучно: –Ариста-
а-арх...» [Рубина 2020: 237]; «... вчера Надежда имя произнесла: 
“Аристарх”, – с какой болью, с какой кровью его выхаркнула… 
имя его прямо горло ей рвёт!» [Рубина 2020: 36].

Надежда Петровна Прохорова (Авдеева) – возлюбленная 
Аристарха. Фамилию Авдеева она взяла себе после расставания с 
ним: не хотела, чтобы он смог её найти. Полную форму имени по 
отношению к героине писатель использует только несколько раз, 
когда говорит о ней как о руководителе издательства. И практи-
чески только в этих же случаях фигурируют распространённые 
фамилии героини: Прохорова и Авдеева. Например, так расска-
зывает Аристарх о том времени, когда он искал исчезнувшую На-
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дежду: «Запросы… Сначала на Надежду Прохорову, а их толпы 
обнаружились» [Рубина 2020: 16]. Фамилия Прохорова обра-
зовалась от личного имени Прохор, а это имя – от «прохореуо» 
ʻпредводитель хораʼ [Мамонтов 2017: 188]. Так, фамилия Прохо-
рова имеет сходную этимологию с именем Аристарх. Несмотря 
на такое значение, фамилия выглядит простой, и это понимает 
сама Надежда, ещё девочкой представляя, как Аристарх скажет: 
«…возлюбленная графиня (тут фамилию бы пороскошнее: Ман-
драгорская? Бриллиатова? Сапфирова! − ладно проехали, а то 
папка обидится)... графиня Прохорова!» [Рубина 2019: 67]. Фами-
лия Авдеева образовано от Авдей, которое переводится как «слу-
га Бога» [Данилова 2020: 29]. Это также распространённая фами-
лия, значение которой, однако, не имеет никаких соответствий 
с именем Аристарх.

Надежда является калькой греческой формы имени Элпис. 
Имя появилось, когда Моисей изложил основные концепции 
веры в Единого бога. Вера – это надежда, упование часа, когда 
придёт Его Царство [Мамонтов 2020: 391]. Героиню редко назы-
вают полным именем. Аристарх только в размышлениях в ка-
ламбуре: «Жизнь надвигалась приманчиво, сладко, волнующе 
исполненная запахом надежды. Волнующе исполненная запахом 
Надежды…» [Рубина 2019: 37]. В других же ситуациях Аристарх 
понимает, что имя не подходит его любимой: «И звали пацанку 
совсем неподходящим ей благонравным именем Надежда» [Ру-
бина 2018: 380]. Родители Нади пользуются сокращёнными фор-
мами: Надюха или Надюшка. Интересно, что Надей Аристарх 
называет героиню в тяжёлые моменты: один раз, когда тонет: 
«Сдавленно крикнул: “На..! Надя!!!” −впервые в жизни назвав 
её по имени...» [Рубина 2019: 83]; а второй раз, когда признаётся 
в убийстве: «Я убийца, Надя!» [Рубина 2020: 54].  

Для именования Надежды Изюм использует отчество Пе-
тровна. Прозвище Петровна тоже простое, распространённое. 
В тексте романа оно иногда становится своеобразным «квазиот-
чеством», универсальным отчеством, которым именуются герои 
[Ланге 2019: 103]. 
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Сама Надежда с возрастом всё чаще ощущает в себе «Якаль-
ну». Этим именем называли в деревне её бабку, Марию Яковлевну. 
Якальна для Нади − воплощение определённых качеств характе-
ра: умение приспособиться к любой ситуации, решить любой во-
прос: «“Включай Якальну!” − приказала себе и бросилась доста-
вать дефицит» [Рубина 2020: 154]; «она доверяла своей внутренней 
“Якальне” − подозрительной и цепкой» [Рубина 2020: 276].

Многие персонажи книги дают Надежде разнообразные 
прозвища. Так, деревенский антиквар Боря-Канделябр зовёт её 
Рюмочка Хрыстова после рассказа о том, как Якальна разыгры-
вала целый спектакль с рюмкой: «Сначала бойкий детский голо-
сок: – Рюмочка Хрыстова! Ты откуда? – З Ростова». После про-
должительного диалога бабка отчеканивала басом: «Ось тоби 
тюрьма...  и содержимое рюмочки опрокидывалось в бабкин 
рот» [Рубина 2018: 97]. Поэтому завидя издали Надежду, Боря-
Канделябр говорил: «А! Рюмочка Хрыстова... Приветствую!» 
[Рубина 2018: 96]. Людоед Женя называет Надежду Хламидой 
и Хламидкой. Хламида имеет переносное значение ʻдлинная не-
складная одеждаʼ с пометой «разг. шутл.» [Ожегов 1981: 767]. 
При этом Людоед Женя использует это прозвище с положитель-
ной оценкой, добавляя различные эпитеты: «Какая шикарная 
хламида!» [Рубина 2020: 215]; «молодец, умная хламидка!» [Там 
же]; «Ты пытливая, Хламидка, любопытная!» [Рубина 2020: 217]. 
По отношению к Надежде используются и негативные прозви-
ща. Анна, сломавшая из зависти судьбу Надежде, называет её 
Эйфелевой башней за высокий рост или Рыжий-конопатый за 
рыжий цвет волос [Рубина 2019: 140].

Но самые главные прозвища даёт Надежде Аристарх. Вна-
чале он называет её Огненной Пацанкой, потому что девочка 
с рыжими волосами появляется из рябинового клина, держа 
в руках маленькую змейку [Рубина 2018: 323]. Но вскоре это 
прозвище навсегда изменяется для Аристарха на Дылда. Дыл-
да − потому, что Надежда высокого роста: «Сташек был оше-
ломлён, подавлен и даже обижен - её ростом… во дылда!» [Ру-
бина 2018: 381]. Для всех других это прозвище звучит негативно:  
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«...этот доктор недоделанный возопил душераздирающим шёпо-
том: “Дылда!” − что само по себе, согласитесь, оскорбительно» [Ру-
бина 2020: 30]; «Странное какое прозвище у его покойной жены» 
[Рубина 2020: 447]. Прозвище даётся Аристархом насмешливо 
и ревниво, однако остаётся на всю жизнь: «...каждый миг его жиз-
ни был пронизан рыжим солнцем некой девочки, которую на-
смешливо и ревниво он звал Дылдой» [Рубина 2018: 379]. Оно не 
воспринимается негативно и самой Надеждой: «А на другом кон-
це поля далёкого детства прыгал мальчишка, крича ей: “Дыл-да!”» 
[Рубина 2018: 115]. Желание так называть Надежду передаётся от 
отца  к сыну, и Лёшик, попросив достать веточку рябины, говорит 
Надежде: «Хорошо тебе! Ты вон какая дылда...» [Рубина 2020: 239].

Но основным оказывается для Надежды прозвище Эвриди-
ка, поскольку легенда о большой любви Орфея и Эвридики, их 
невозможности жить друг без друга повторяется в жизни геро-
ев (одна из глав называется «Орфей и Эвридика»): «..возможно, 
кто-то, когда-то, где-то спасёт жизнь или облегчит муки его по-
терянной любви − его Дылде, его Эвридике» [Рубина 2020: 123]. 
Надя умирает от разорвавшейся аневризмы, увидев, как полиция 
задерживает Аристарха, а он вспарывает себе вены в тюрьме, по-
няв, что любимой уже нет. 

Таким образом, герои – глубокие натуры, что отражают 
их имена и прозвища. Предопределённость их судеб кроется 
и в этимологии их паспортных имён (сходная этимология Ари-
старх и Прохорова; легенда, связанная с именем Семён), и в соот-
ветствии прозвищ друг другу (Орфей и Эвридика). Как и в дру-
гих романах, мы видим, что антропонимы героев тщательно 
подбираются автором. Знание значений имён помогает читателю 
найти особый антропонимический подтекст произведения, глуб-
же понять основную авторскую идею. 
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Рассматривается поэтика онимов в контекстах языка, культуры и худо-
жественного произведения. Отмечается специфика антропонимов и топони-
мов как носителей культурной информации. Устанавливается разница функ-
ционирования имен в реальной жизни и художественной действительности. 
Анализируются способы актуализации семантических свойств поэтонимов на 
литературных примерах. 

Ключевые слова: ономастический конфликт; поэтонимосфера; семанти-
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CULTURE AND TEXT AS A HABITAT AND A SOURCE  
OF THE ONYM POETICS

O.V. Oborneva
M. Gorky Donetsk National Medical University

Donetsk, Donetsk People’s Republic
The article considers the onym poetics in the context of language, culture and 

artwork. The specificity of anthroponyms and toponyms as carriers of cultural information 
is noted. The difference between the functioning of names in real life and artistic reality 
is established. Methods of actualizing the semantic properties of poetonyms are analyzed 
using literary examples.

Keywords: onomastic conflict; poetonymosphere; semantic potential; phonotactics

Собственное имя, волей писателя помещенное в текст ху-
дожественного произведения, потенциально обладает глубоким 
семантическим содержанием. Выбранное из реального онимно-
го материала, построенное по существующей языковой модели 
или созданное изощренным воображением творца, оно всегда 
аккумулирует разностороннюю культурную информацию той 
лингвосистемы, в которой функционирует. Среди всех разрядов 
онимных единиц наибольшим концептуализирующим потенци-
алом обладают антропонимы и топонимы – главные носители 
© О.В. Оборнева, 2020
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знаний, в которых особенно ярко проявляется этнокультурное 
своеобразие языка. Они специфически чувствительны к любым 
процессам человеческой жизни и сохраняют в себе уникальные 
сведения не только лингвального, но и экстралингвального плана. 

Поэтонимосфера литературного произведения всегда явля-
ется производной онимного пространства языка. Однако они-
мия в реальной жизни и собственные имена в художественной 
действительности функционируют по-разному. О чем нам гово-
рит, например, условное имя Жозефина Львовна? Оно женское, 
построено по двухчленной модели русского языка «имя + па-
троним», содержит в себе отчетливые признаки иноязычности 
именного компонента. Это ощущается потому, что усваиваемый 
с детства антропонимический стандарт родных имен создает 
в языковом сознании индивида своеобразную базу данных и ав-
томатически сортирует разные морфологические модели имено-
ваний по принципу «свой» или «чужой». Более высокий уровень 
культурной эрудиции может помочь реципиенту выявить наци-
ональный статус имени, его историческое прошлое (предполо-
жим, о пребывании иностранцев в России), географические ко-
ординаты и другую «зашитую» в нем информацию. При этом до 
момента вовлечения имени в процесс коммуникации оно оста-
ется справочно-нейтральным, не вызывающим субъективного 
переживания.

В литературном пространстве, куда его вводит и всецело 
подчиняет собственному творческому замыслу писатель, имя 
«оживает», вступает в отношения с другими элементами художе-
ственной ткани произведения, насыщается экспрессией и, пре-
вратившись в поэтоним, получает «право голоса».

В рассказе В.  Набокова «Пасхальный дождь» тезоименное 
предыдущему примеру имя Жозефина Львовна / Жозефина при-
надлежит художественному образу человека с определённым 
характером, мыслями, чувствами, переживаниями, поступками. 
Антропоэтоним вступает в сложные взаимоотношения с текстом 
рассказа, актуализируя завуалированный в поэтониме «онома-
стический конфликт». Во-первых, в системно-языковом статусе 
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французских антропонимов, к числу которых относится имя Жо-
зефина (женский вариант имени Жозеф от евр. Иосиф), компо-
нент отчество (патроним) отсутствует. Есть только имя и фами-
лия. Правда, личных имен может быть несколько. В русской же 
культуре функционирует трехчастная антропонимическая фор-
мула – имя, отчество, фамилия. Во-вторых, отчество Львовна (от 
греч. имени Лев) широко распространено на Руси, что объектив-
но актуализирует фактор свой/чужой в «ономастическом кон-
фликте». Чужие для героини страна и культурная среда, некогда 
принявшие ее, но которые она с облегчением покинула, тоскуя 
по родине, идеализируются в воспоминаниях и воспринимаются 
сознанием как истинно настоящие. Это центральное противоре-
чие генерирует контрастные смысловые пары контекста, разви-
вающие художественную ткань произведения, – геокультурные, 
эмоционально-психологические, психофизиологические: Лозан-
на и Петербург, повседневность и праздник, тоска одиночества 
и счастье, старость и молодость, иллюзии и действительность, 
болезнь и катарсис героини. Оппозиция двух миров осложняет-
ся парадоксальностью полярности субъективной семантики сво-
его и чужого: родная, но чуждая душе Лозанна, с одной стороны, 
и чужой по месту рождения, но по духу родной Петербург – на 
другом полюсе. Возникшее на стыке двух национальных культур 
имя героини становится ядром текстообразующего двоемирия 
рассказа. 

Как правило, в художественном произведении актуализи-
руется только часть семантической нагрузки поэтонима, неиз-
меримо больший ее объем потенциально хранится «до востре-
бования»: «…поэтоним в пределах художественного произведе-
ния, в отличие от реальных собственных имен, никогда не под-
вергается информативному и содержательному опустошению, 
хотя в каждом из конкретных его употреблений реализуется 
лишь часть его семантического потенциала…» [Калинкин 2017: 
11]. К примеру, истоки исторического и культурно-семантиче-
ского содержания поэтонима Пнин в одноименном англоязыч-
ном романе В. Набокова «Pnin» [Nabokov эл. ресурс] восходят 

Культура и текст как среда обитания и источник поэтики онимов 



к традиции второй половины XVII века, когда знатные русские 
вельможи давали своим незаконнорожденным детям фамилию, 
отсекая начальный слог от своей. Так возник гипокористический 
ряд русских антропонимов: Бецкий от Трубецкой, Агин от Елагин, 
Пнин от Репнин, Ранцов от Воронцов и тому подобные. Ближай-
ший исторический аллюзийный источник для читателя с богатым 
читательским опытом – Н. Н. Пунин (второй муж А. Ахматовой), 
более давний гипотетический протоним – И. П. Пнин (1773–1805), 
русский поэт-просветитель, так называемый «радищевец», неза-
конный сын фельдмаршала Н.В. Репнина. Возможна и ассоциация 
с Н.И.  Паниным (1718–1783), государственным деятелем эпохи 
Екатерины II [Словарь русских фамилий эл. ресурс].

Сомнительно, что без специального комментария англоя-
зычному адресату (как и не всякому русскоязычному) известна 
эта историографическая ретроспектива. Но Набоков – признан-
ный мастер тонкой языковой игры во всех элементах художе-
ственного текста, особенно в поэтонимах, и вряд ли в его наме-
рения могла входить презентация историко-культурного «задне-
го плана». Писатель в английском лингвокультурном контексте 
обыгрывает русскоязычное имя героя на фонетическом уровне. 
Произношение фамилии Pnin в английском языке чрезвычайно 
затруднительно. В английской фонотактике кластер pn встреча-
ется в словах иностранного происхождения: pneuma ([‘nju:mǝ] – 
дыхание; святой дух; пневма), apnoea ([‘æpniǝ] – апноэ). Носитель 
английского языка произнесет Pnin с сильной аспирацией как 
[p’ni:n], образуя за счет эксплозивного [р] неотчетливо иденти-
фицируемый нейтральный гласный между смычным [р] и аль-
веолярным [n]. Набоков демонстрирует эти затруднения в речи 
Judith Clyde, произносящей имя как Pun-neen ([pǝ’ni:n]). Одно-
сложное Pnin трансформируется в двусложный комплекс с до-
бавленным «невнятным» начальным слогом, искажающим имя. 
Акустическая необычность делает его весьма экзотическим, что 
многократно усиливает экспрессию повествования.

Стихотворение Л. Лосева «Без названия» [Лосев эл. ресурс] 
посвящено не называемому по имени городу. Но художественная 
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ткань лирического текста изобилует этимологизирующими под-
сказками, лишающих читателя возможности не узнать его. 

Родной мой город безымян, 
всегда висит над ним туман
в цвет молока снятого.
Назвать стесняются уста
трижды предавшего Христа
и все-таки святого.
Как называется страна?
Дались вам эти имена!
Я из страны, товарищ,
где нет дорог, ведущих в Рим,
где в небе дым нерастворим
и где снежок нетающ.

…город безымян… – 1.  Табуирование произнесения имени 
святого, в честь которого город назван. 2. В разное время город 
назывался разными именами: многоименность эквивалентна от-
сутствию единственного имени.

Назвать стесняются уста… – 1.  Смущение, робость, не-
удобство при произнесении нового, но фактически одного из 
прежних названий города после очередного переименования. 
2. Смыкание губ, препятствующее произнесению имени – била-
биальный дебют.

…трижды предавшего Христа // и все-таки святого. – Апо-
стол Петр, небесный покровитель Петра I. Как предсказывал Ии-
сус Христос, Петр трижды отрекся от Него. В литературе и ис-
кусстве бытует традиционное сопряжение тем апостола Петра 
и царя Петра.

Как называется страна? // Дались вам эти имена! – Автор-
ское решение, манифестируемое в заголовке: и страна, и город 
«Без названия».

Я из страны, товарищ… – Обращение – маркер советской 
действительности.

…где нет дорог, ведущих в Рим… –1.  Обыгрывание идио-
мы «Все дороги ведут в Рим» (Оmnes viae Romam ducunt – лат.), 
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возникшей в Древнем Риме, ставшей известной благодаря бас-
не Ж.  Лафонтена [Ашукин, Ашукина 1988: 63]. Значение: все 
имеет свой результат; в контексте стихотворения – нет выхода. 
2. В Риме находится собор святого Петра.

…всегда висит над ним туман // в цвет молока снятого… // 
… в небе дым нерастворим… // … снежок нетающ. – Характерные 
приметы погоды города.

Стихотворение «Без названия» – это сгусток эксплицитного 
культурно-семантического содержания имплицированного поэ-
тонима. Из уважения к автору сохраним интимность лирической 
атмосферы текста и не станем называть имя города всуе.

В романе Д.  Быкова «Списанные», сюжет которого осно-
ван на антропонимическом тексте, логика отбора в который 
неизвестна, есть интертекстуальная отсылка к антропоним-
ному микротексту (термин Н.В.  Васильевой [Васильева 2017]) 
в романе В.  Набокова «Лолита». Герой Быкова размышляет, 
пытаясь найти принцип объединения «списанных»: «…фами-
лии у всех были на редкость нейтральные, вообразить по ним 
можно было кого угодно. Набоков месяц корпел над списком 
Лолитиных однокашников по рамздэльской гимназии, если не 
врал и не перекатал его из местной телефонной книги, но за 
Виолой Мирандой или Кеннетом Найком (у Набокова – Найт 
(Knight). – О. О.) мерещатся такие ассоциативные бездны, что 
обозначается хоть мерцающий силуэт, – а из всего своего спи-
ска Свиридов мог вообразить лишь Григория Наумовича Лурье, 
да и то не имел возможности сверить его с реальностью, ибо 
Лурье собранием манкировал. Что мы видим при слове “Смир-
ненков”? Честно говоря, маленькую бутыль смирновской» [Бы-
ков: эл. ресурс]. Пассаж об «ассоциативных безднах», которые 
«мерещатся» даже за второстепенными персонажами «высшей 
степени второстепенности» (в примере с «Лолитой» – упомина-
емыми), иллюстрирует кропотливую черновую работу писателя 
по выбору имен, семантический потенциал которых разбудит 
художественный организм и наполнит его глубинными смыс-
лами культуры.

О.В. Оборнева
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Рассматриваются мифологемы, зафиксированные на территории Шац-
кого района Рязанской области. Диалектный материал демонстрирует разное 
семантическое наполнение мифологем в шацких говорах, что свидетельствует 
о редукции мифологических образов в сознании сельских жителей: собственно 
мифологический персонаж – персонаж ряжения – чучело или пугало – персонаж 
для запугивания детей. Ритуальная функция персонажей в современных говорах 
во многом утрачена, сохраняется только в памяти представителей старшего 
поколения. 

Ключевые слова: говор; лексика; мифологема; семантика; имплицитный 
персонаж; эксплицитный персонаж; локативные признаки

MYTHOLOGEMES OF THE RYAZAN-MORDOVIAN BORDER
E.P. Osipova

Ryazan State University named for S. Yesenin
Ryazan, Russia

The article covers mythologemes recorded in the Shatsk area of the Ryazan region. 
The dialect material demonstrates different semantic content of mythologemes in Shatsk 
dialects, which shows reduction of mythological images in rural residents’ consciousness: 
a mythological character itself – a character of disguise – a scarecrow or a bogeyman – 
a character for scaring children. The ritual function of the characters in modern dialects 
is mainly lost and preserved only in the older generation’s memory.

Keywords: dialect; vocabulary; mythologeme; semantics; implicit character; 
explicit character; locative features

Вопреки бытующему мнению о разрушении и даже исчез-
новении лексики, отражающей традиционные представления, 
верования наших предков, они (последние) и сейчас остаются 
в какой-то части обязательной частью жизни деревни. Изучение 
культурно-языкового пространства на микроуровне представля-
ется важным, поскольку позволяет накопить материал для после-
дующих лингвистических и лингвогеографических обобщений.
© Е.П. Осипова, 2020
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Наиболее ярко этнодиалектные особенности проявляются 
на границах этнокультурных ареалов. Одним из таких микро-
ареалов на территории Рязанской области является Шацкий 
район. Не вызывает сомнений, что локальные варианты тради-
ционной русской культуры, отражающие местное своеобразие, 
обусловлены историей заселения территории и межэтнически-
ми контактами.

Шацкий район находится на юго-востоке Рязанской обла-
сти. С древности эта территория была густозаселённой, что во 
многом объясняется благоприятными климатическими и при-
родными условиями: разветвлённая речная сеть, леса, пригодные 
для обработки земли. Правобережье Оки в древнейшие време-
на занимали древнемордовские племена – эрзянские, по мнению 
А.Л. Монгайта. По-видимому, с этой точкой зрения связана одна 
из признаваемых наиболее вероятной гипотеза происхождения 
топонима Рязань от мордовского Эрзянь, видоизмененного на 
славянской почве. Аборигенное население было вытеснено или 
частично ассимилировано вятичами в ходе славянской колони-
зации [Монгайт 1961: 139].

По мнению историков и археологов, славянская (вятиче-
ская) колонизация не продвигалась в IX–XI  вв. дальше Старой 
Рязани, чудь оттеснялась вятичами на восток и юго-восток со-
временной рязанской территории, поэтому, как свидетельствуют 
исторические источники, шацкая территория даже во 2-й поло-
вине XVII в. была заселена языческой мордвой и татарами [Куз-
нецов 1910: 104].

С вхождением Рязанского княжества в состав Московского 
государства (первая четверть XVI в.) русское население начинает 
проникать и на Цну. К середине XVI в. относится возведение Шац-
кой засеки, входящей в Большую Засечную черту, проходившую от 
Скопина, через Ряжск, Сапожок до Шацка и далее – до Кадома. Это 
в значительной степени повлияло на демографическую ситуацию 
в данной местности: на военно-сторожевую службу шли люди из 
центральных уездов Рязанской территории, «вольные люди», при-
влечённые различными льготами, выходцы из-за рубежа.
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Описание мифологической лексики позволяет с разной сте-
пенью полноты представить народное мировоззрение населения 
той или иной территории. Эта традиция восходит к толстовско-
му пониманию диалекта не только как лингвистической терри-
ториальной единицы, но и как этнографической и культурной 
[Толстой 1995: 21]. 

В наше время мифологические представления практически 
ушли из народной жизни. Отдельные фрагменты мифологиче-
ской картины сохраняются в памяти старых людей, а предста-
вителями среднего и молодого поколения они воспринимаются 
как сказки о далекой старине. Однако интересны трансформа-
ции мифологем, их редукция в сознании человека. Наличие этих 
изменений подтверждается различными толкованиями одного 
и того же слова и бытованием разных обозначений.

В рассказах носителей шацких говоров встречается мифо-
логический персонаж Алёна, который по многим признакам 
сближается с русалкой. В различных населенных пунктах Шац-
кого района Алёна получила разное семантическое наполнение 
или иные названия, что является свидетельством постепен-
ной демифологизации образа. Этикетные обращения к Алёне 
не зафиксированы. Иногда встречаются упоминания эпитетов: 
проʹклятая, нехорошая, водяная, указывающие на ипостась ми-
фологемы и локативную характеристику. Единственная внешняя 
черта – длинные волосы. В сёлах Аксельмеево, Кермись, Лесное 
Ялтуново, Польное Ялтуново, Тарадеи, Темешево, Шаморга, Эм-
мануиловка Алёна – мифологическое существо, что, возможно, 
указывает на сохранность в этих населенных пунктах наиболее 
древних верований. С Алёной связан мотив проклятой матерью 
дочери, и водяная трава, тина – ее волосы, которые в Ильин день 
появляются на воде. В ряде населенных пунктов Шацкого района 
Алёна сближается с русалками, и согласно этим поверьям Алёна 
проживает в лесу (с. Завидное): «Энт, значить, тады у нас на драва 
мужыки хадили в лес. И вот в зимлянках ани жыли – эт рассказы-
вали. А вот тажы уш был паринь тама с этим, с атцом с матырью. 
И к ним Алёна тыɣда хадила – Алёна. Распущены валаса у няё. 

Е.П. Осипова
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Ну, ɣаварили, што, вроди, эта праклятая дочь была у матыри. 
Да. И вот ана хадила. А он тады чяво? А их в зимлянки мноɣа 
мыжыков-та, он тады на ниё крест надел, ана и ачюдилась чила-
векым нармальным. <…> Ана, вроди, праклятая-та – ходить и хо-
дить по лису-та, а дамой-та ана ни можыт притить. Бох иё знаить, 
какая праклятья, эт аб этим не была. В стырину лес-т бальшой 
был вот, прям да этыю…» [ШЭС: 77]; в коноплянике (Желанное, 
Кермись): «Паставють крястом палку, ну вот такуя-та. Ну, а тут эт 
вроди руки. А адин канец паложуть вот так вот. И вот на эту шап-
ку наденуть, а на эту аденуть хуть какой махор, пинжак. И вот 
ана адета эта матаицца. А ани, птички, – тады вить канапи сеи-
ли на аɣародых, а ить када ана паспиёть, ани уш лятають птицы 
долɣа. Или проса насеють, тожа лятають всё. И в праса станавили 
“русалку”. Ой, Алёна! Ды и “русалка” и Алёна. Рибитишкых пужа-
ють: “Вон щяс Алёну привядём”» [ШЭС: 78]. 

Часто встречаются поверья об обитании Алёны в воде. Чаще 
всего эти рассказы связаны с запретом на купание после Ильина 
дня, в них обнаруживаются варианты имени данной мифологе-
мы – Алёнушка, Алёна, Аленя (в говорах сёл Лесное Ялтуново, 
Польное Ялтуново, Польное Конобеево, Шаморга): «Эт дитей, 
детская. Ну, как? А вот в ваде вадилась какая-та Алёна. Да. Вадя-
ная. И вот мы – купаишься, купаишься – и бриɣадир приходит: 
“Вылизай с вады, щяс вас Алёна пахватает!” А ищё хто: “Нассит 
Алёна в воду”. Народнае, я думаю, так. Да. “Всё, купацца нильзя, 
Алёна ужэ в воду поссяла!” После Ильина дня – вада халодная 
станить» [ШЭС: 77]. В наименовании Але´ня усматривают народ-
но-этимологическую форму слова олень. В селе Тарадеи говорят: 
«Але´ня в речку нассал!» [Там же]. Примечательно, что в других 
рязанских говорах в подобном предостережении на купание по-
сле Ильина дня или Казанской используется слово олень: «Олень 
в воду нассал!»

В сёлах Завидово и Желанное Алёной или Алёнкой обозна-
чают пугало или употребляют имя при запугивании детей. Тот 
факт, что Алёной пугали детей, указывает на близость Алёны 
к нечистой силе: она может схватить, поймать, утащить, убить, 

Мифологемы рязанско-мордовского пограничья



задушить, съесть. В данных глаголах заложена объектная харак-
теристика персонажа – действие, направленное на человека. «Ну, 
иё нарядють вот тах-т вот: палкай сделають вот тах-т вот. И на 
ɣолаву эта напутливають чёо-нить, в шаль какую-нибудь. Чю-
дять эта. Да. Нарядють, а ана пужаить йих. Алёнка ана. “О-о-о! 
Там вон в этих, в канапях нарядили Алёнку!” Ана вот вот стаить, 
раскрылилась…» [ШЭС: 78]. Очевидно, что мифологема в созна-
нии жителей данных сёл подверглась редукции до функции, на 
что указывает отсутствие облика, истории возникновения.

В Лесном Конобееве, Токареве наблюдаем полную демифо-
логизацию образа, поскольку здесь Алёна – трава на воде или под 
водой, и, называя этим именем траву, диалектоносители уже не 
связывают её с волосами мифологического персонажа. 

В СРНГ лексема Алёна ‘жук-рогач’ в брянских и орловских го-
ворах (СРНГ, 1: 234). Отметим, что нам не удалось выявить нали-
чие мифологического персонажа Алёна в других русских говорах.

Мифологема русалка – имплицитный персонаж. В отличие 
от Алёны характеризуется неизменностью наименования и нали-
чием внешнего облика: длинные распущенные волосы зеленого 
цвета, отсутствие одежды, горящие глаза – в одних рассказах; 
с большой грудью, большим носом, косматая, страшная – в дру-
гих (сравним: в соседнем Шиловском районе это человекообраз-
ное «чудище с вислыми грудями» [Гаврилов 1996: 53]). В Заречье 
Шацкого района является аналогом лешего, лесным демоном. 

В шацких говорах русалка имеет разное семантическое напол-
нение: ‘мифологический персонаж’ (Авдотьино, Желанное, Лесное 
Ялтуново, Черная Слобода, Эммануиловка), ‘ряженые’ (Агишево, 
Желанное, Казачья Слобода, Польное Ялтуново, Токарево), ‘неве-
ста’ (Токарево), ‘антропоморфное чучело’ (Желанное, Малый Про-
лом), ‘пугало’ (Высокое). Мифологема представлена в основном 
в ритуально-обрядовой сфере и связана с ряжением. Образ русал-
ки используется во время святочного и свадебного ряжения, где 
под этой личиной обычно скрывались предки или родня невесты 
и жениха. Ряженых-колядовщиков тоже именовали русалками. Ру-
салкой могли рядиться как женщины, так и мужчины.
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На русальное заговенье русалки наряжались в старинную 
одежду – зипуны, сарафаны, кички. В Парсатах, Авдотьино, Де-
мидово на Масленицу и русальное заговенье рядились лошадью, 
которую называли русалкой. Такой же обычай бытовал в сосед-
нем Сасовском районе (с. Пичкиряево), находящемся на границе 
с Мордовией.

Ряженые-русалки участвовали в свадебных обрядах второ-
го дня свадьбы (поиск ярки или телушки, зачерпывание моло-
дой первой воды из колодца). В поведении ряженых второго дня 
свадьбы отразились народные поверья об опасности при встрече 
с русалкой. 

Наряду с этим в Шацком районе широко бытовало представ-
ление о русалке как о проклятой дочери. В селе Романовы Дарки 
считали русалками умерших не своей смертью (чаще – утонувших).

Просватанную девушку до момента свадьбы называли ру-
салкой в с. Токарево. Со времени сватовства накладывалось огра-
ничение на участие девушки в молодёжных гуляньях, свобод-
ное время она должна была проводить в подготовке приданого. 
И в именовании, и в образе жизни просватанной отражаются 
архаические представления о двойственной природе невесты, 
принадлежащей одновременно миру живых и миру мертвых.

В ряде населенных пунктов диалектоносители рассказыва-
ли об обходах села с антропоморфным чучелом русалки, одетым 
в рубаху или халат, платок, фартук или штаны. После обхода за 
селом, на пустыре или лугу, чучело русалки сжигали. Пугало-ру-
салку в виде крестовины с надетой на неё шубой ставили недале-
ко от погреба и пугали им детей (с. Высокое) или устанавливали 
в конопляном или ржаном поле (с. Казачья Слобода). 

Мифологема в шацких говорах обладает рядом характери-
стик: действие, направленное на объект (сбивает с пути, путает 
в лесу, щекочет до смерти, заманивает, утаскивает), безобъект-
ное действие (аукается, шумит, передвигается по воде или суше, 
купается на утренней или вечерней заре, имеет чарующий голос, 
влияет на процесс цветения и опыления ржи [ШЭС: 346]), лока-
тивные признаки (болото, конопляное поле, рожь).
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В СРНГ отмечено несколько значений для данной лексе-
мы: 1. В сочетании «Русалку, русалок провожать» как обозна-
чение весеннего народного гулянья (тамб., ряз.); 2. Обрядовая 
маска (астрах.); 3.  Народный праздник – семик (волог., ряз.); 
4.  Огородное пугало (ряз.); 5.  Грязная, неряшливая женщина 
(смол.); 6. М. и ж. О нерасторопном человеке (тамб.) [СРНГ, 
35: 267–268]. Как видим, в большинстве примеров содержится 
указание на локализацию в рязанских, тамбовских и астрахан-
ских говорах.

Шацкие говоры дают множество примеров, свидетельствую-
щих об утрате основного значения (мифологический персонаж) 
и бытовании в другом значении. Таковы анчутка, дикенькие му-
жички, восьминогий. Былички говорят, что основная функция 
анчутки – устрашение детей, чтобы не баловались, и употре-
бление в качестве ругательного слова: «Анчютка с раɣами там 
вот. И рана ни хадити купацца, а то ани [утащат], и поздна 
ни хадити. Мы, бывала, баялись…»; «Мать шумить: “Ты, анчютка, 
хоть сталешник приниси!”» [ШЭС: 194, 129]. У носителей шацких 
говоров представляет собой трансформацию общерусского об-
раза черта, беса, который может затащить на потолок, съесть; он 
подшучивает, балуется, питается соломой; обитает в бане, подпо-
ле или воде. СРНГ указывает на преимущественное распростра-
нение анчутка ‘черт, дьявол, бес’, ‘антихрист’, ‘чертенок, бесенок’ 
в южнорусских говорах и говорах Поволжья (сарат.); эти же сло-
вом в курских, орловских, рязанских, калужских говорах называ-
ют нечистоплотного человека [СРНГ, 1: 262–263].

Примечательно, что рассказы о дикеньких мужичках, вось-
миногом сейчас собрать не удаётся в силу утраты представлений 
о мифологическом персонаже. Слово используется исключитель-
но для запугивания детей: «Ани нас пуɣали васьминоɣим каким-
та. “Ни хадитя, типерь васьминоɣий плаваить! Забирёть 
наɣами вот тах-т вот и утащить”. Васьминоɣим нас эт всяɣда 
пуɣали…» [ШЭС: 193]. Дикенький мужичок ‘леший’ встречается 
в нижегородских и саратовских говорах [СРНГ, 8: 56]. Лексема 
васьминогий СРНГ не отмечена.
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Семантический сдвиг от мифологического существа – к ру-
гательству или слову, которым пугают, говорит о редукции об-
раза до действия, которое ассоциируется с ним. Следует подчер-
кнуть, что в ряде случаев провести границу между значениями 
достаточно трудно (см., например, Алёна). 

Словарные материалы указывают на бытование рассмо-
тренных мифологем преимущественно в южнорусских говорах 
и говорах Поволжья, что, по нашему мнению, может быть от-
ражением этнических процессов, происходивших в отдаленные 
эпохи на данных территориях.
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Антропонимы в романе «Мастер и Маргарита» раскрывают нам особый мир 

романа. Каждое имя, каждая форма имени и контекст являются закономерными 
и полными глубочайшего смысла. В статье сравниваются имена в турецком пере-
воде романа. Средства переводящего языка являются основополагающим факто-
ром при эквивалентности перевода имен с лингвопрагматической точки зрения.

Ключевые слова: антропоним; межъязыковая коммуникация; перевод; по-
этическая антропонимика

“NEVER TALK WITH UNKNOWN”, OR REFLECTIONS ABOUT SOME 
ANTHROPONYMS IN THE NOVEL “MASTER AND MARGARITA”  

BY M. BULGAKOV
F.Sh. Pashayeva Yunus, Ya.A. Yunus

Caucasus University
Kars, Turkey

Anthroponyms in the novel “The Master and Margarita” reveal to us the special 
world of the novel. Each name, each form of name and context are regular and full of the 
deepest meaning. The article compares the names in the Turkish translation of the novel. 
The means of the translating language are a fundamental factor in the equivalence of the 
translation of names from a linguopragmatic point of view. 

Keywords: anthroponomy; interlanguage communication; translation; poetic 
anthroponomy

Кто вникал, как зачинаются и рождаются художе-
ственные образы и каково внутреннее отношение к ним 
художника, тому ясно, что объявить имена случайными 
кличками, а не средоточными ядрами самых образов, – 
все равно, что обвинить в субъективности и случайно-
сти всю словесность как таковую, по самому роду ее.

Павел Флоренский
Порой художественное произведение меняет нашу жизнь, 

и, прочитав произведение, мы не можем думать как прежде, 
© Ф.Ш. Пашаева Юнус, Я.А. Юнус, 2020
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а порой жить как прежде. К числу таких романов относится 
и роман «Мастер и Маргарита». С первого предложения вели-
кий мастер вовлекает нас в неизведанный мир, где земное встре-
чается с неземным, встречается так просто и с таким юмором, 
что диву даешься. Взяв в руки роман и посмотрев оглавление, 
мы с уверенностью можем подумать о том, что роман сатири-
ческий: «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Было 
дело в Грибоедово», «Шизофрения, как и было сказано», «Слава 
Петуху» и т. д. 

Мы посчитали, что рассмотрение имен в оригинале 
и в переводе этого романа на турецкий язык может быть ин-
тересным. Как даны они впервые в оригинале и в переводе, 
каковы их формы, подтекстовая и символическая роль, связь 
имен персонажей с именами прототипов; что сохраняется и 
что теряется при переводе романа на турецкий язык. У велико-
го мастера нет ничего случайного, даже астрологические све-
дения, которые, казалось бы, тоже имеют сатирическую окра-
ску, имеют объяснение. Берлиоз спрашивает, может ли Воланд 
предсказать его смерть: «–  Охотно, – отозвался незнакомец. 
Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему 
костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде “Раз, два… 
Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… 
вечер – семь…” – и громко и радостно объявил: –  Вам от-
режут голову!» [Булгаков 2009: 17]. В предыдущих редакци-
ях романа автор давал полное астрологическое предсказание 
Берлиозу, в окончательной редакции оно было сокращено. То 
есть каждая мельчайшая деталь имеет смысл, все неслучайно. 
Неоднократно писатели отмечали «эту функцию имени – как 
скрепляющего свод замка» [Флоренский 2000: 7]. 

Для рассмотрения имен в переводе мы взяли первый пере-
вод с русского языка на турецкий романа «Мастер и Маргарита», 
который был сделан Сабри Гюрсесем [Bulgakov 2012]. 

Остановимся на именах персонажей, которые открывают 
нам мир романа «Мастер и Маргарита» в первой своей главе: 
«Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, 
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редактор толстого художественного журнала и председатель 
правления одной из крупнейших московских литературных 
ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, а молодой 
спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под 
псевдонимом Бездомный» [Булгаков 2009: 9]. 

С убежденным атеистом Берлиозом мы встречаемся дваж-
ды: в начале романа и во время пира у Воланда, где его голо-
ва превращается в чашу из-за неверия Берлиоза в бессмертие. 
Хотя он в дальнейшем не фигурирует в романе, его квартира 
неоднократно появляется и обозначается как «нехорошая квар-
тира». Кто же был прототипом председателя МАССОЛИТа? 
Интересно, что фамилия председателя МАССОЛИТа совпадает 
с фамилией великого композитора Берлиоза, с которым его по-
стоянно путают. В романе присутствует и персонаж Стравин-
ский, которого также часто путают с великим композитором. 
На наш взгляд, несомненным является неслучайность фамилий 
именно этих композиторов, которые символически подчерки-
вают основную мысль великого мастера. Принято считать, что 
прототипом Берлиоза является советский поэт Демьян Бедный. 
Кроме неоднократно подчеркнутого исследователями творче-
ства М. Булгакова поразительного внешнего сходства Берлиоза 
и Д. Бедного, нам известно, что советский поэт был автором по-
эмы «Новый завет без изъяна от евангелиста Демьяна». В ро-
мане Берлиоз убеждает Бездомного писать о том, что Иисус во-
обще не рождался, показывая при этом глубокие знания исто-
рии и религии. Подтверждением тому является булгаковский 
архив, в котором сохранились вырезки из «Правды» со стиха-
ми, фельетонами и статьями Д. Бедного. Кстати, настоящее имя 
пролетарского поэта было Ефим Алексеевич Придворов, и он 
в полном смысле «пришелся к сталинскому двору». Другим ре-
альным прототипом Берлиоза считается Л.Л. Авербах. И вновь 
поражает важность каждой детали у великого Булгакова! Во-
ланд, угощая Берлиоза и Бездомного сигаретами, спрашивает, 
какую именно марку они желают. Как известно, в романе мно-
го параллелей с «Фаустом» Гёте, и в данном случае ассоциация  
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возникает со сценой в погребе Ауэрбаха из «Фауста». Мефисто-
фель предлагает выбрать вино, и каждое желание тотчас реали-
зуется. Также тождество фамилий налицо: Авербах и Ауэрбах. 
Реальный Авербах послужил прототипом Берлиоза и агрессив-
ного критика Латунского в романе Булгакова [Быков 2002].

Сабри Гюрсес переводит псевдоним Ивана Николаевича 
Понырева, и при этом, на наш взгляд, происходит потеря очень 
важной эмоциональной информации, которую несут в себе 
русские антропонимы. За каждой формой имени в русском 
языке «скрывается широкий спектр различных функций, при-
рода и взаимодействие которых остаются загадкой (как прави-
ло, непризнаваемой). Когда же дело доходит до межъязыковых 
сопоставлений, неадекватность таких ярлыков как инстру-
мента анализа оказывается еще более очевидной» [Вежбицкая 
1996: 89]. Псевдоним переводится как Evsiz, при этом теряется 
необычная форма русской фамилии в форме прилагательно-
го, которая была значимой в контексте исторического време-
ни булгаковского романа. Фамилия намекает и на прототип 
героя, на псевдоним комсомольского поэта А.И. Безыменско-
го. Безыменский заменен Бездомным неслучайно. Тема дома 
играет важную символическую роль в произведениях М. Бул-
гакова. И определение «без дома» тождественно у Булгакова 
с понятием «без корней». Имя персонажа Иван перекликается 
с именем Иоанна Крестителя. 

Итак, последнее имя, которое появляется в первой главе, – 
Аннушка. Мы писали выше о том, что антропонимы в русском 
языке поражают богатством и эмоциональностью форм и суф-
фиксальных образований, передача которых почти невозможна 
в турецком языке без добавления соответствующих коммента-
риев. В турецком переводе: «Annuşka ayçiçeğini aldı ve alır almaz da 
döktü. Bu yüzden yapılmayacak toplantı». 

Из исследовательской литературы нам известно, что Ан-
нушка имеет реальный прототип. Именно с этой формой по-
явилось крылатое выражение «Аннушка уже разлила масло», то 
есть чему быть, того не миновать, потерянное при переводе. 
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В нашей статье мы хотели, остановившись только на име-
нах из первой главы романа «Мастер и Маргарита» и его перево-
да на турецкий язык, показать важность и незаменимость имен 
персонажей. 
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В статье рассматривается один из ономастических концептов – 
«Югра» – в языковом сознании жителей региона. Делается вывод о том, что не-
изменными составляющими концепта «Югра» в диахроническом плане (от вос-
поминаний ссыльных ХIХ века до языковой картины мира современных жителей 
региона) можно считать концептуальные области «природная среда» и «мест-
ное население». Принципиальные изменения состоят в том, что концептуаль-
ная установка «практически непригодный для жизни» сменяется к концу ХХ – 
началу ХХI века на видение Югры как региона, богатого природными ресурсами, 
активно развивающегося благодаря усилиям власти и населения.

Ключевыеслова: концепт; Югра; языковая картина мира

CONCEPT OF YUGRA IN THE REGIONAL LINGUISTIC PICTURE  
OF THE WORLD

T.A. Sirotkina
Surgut State Pedagogical University

Surgut, Russia
The article considers one of the onomastic concepts – “Ugra” – in the linguistic 

consciousness of the region’s inhabitants. The conclusion is made that the conceptual 
areas “natural environment” and “local population” can be considered as invariable 
components of the concept of “Ugra” in diachronic terms (from the recollections of 19th 
century exiles to the linguistic picture of the world of modern residents of the region). 
Fundamental changes consist in the fact that the conceptual approach “practically 
unsuitable for life” is replaced by the end of the XX - the beginning of the XXI century 
with the vision of Ugra as a region rich in natural resources, actively developing thanks to 
the efforts of the authorities and the population.

Keywords: concept; Ugra; linguistic picture of the world

По наблюдениям лингвистов, некоторые топонимы обла-
дают богатыми концептуальными возможностями, так как они, 
называя место дислокации народа, позволяют создавать в мен-
тальном мире всевозможные ассоциации и образы. Кроме того, 
© Т.А. Сироткина, 2020
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«топонимы представляют собой безэквивалентную лексику, 
и уже поэтому определяют оригинальность концепта» [Литов-
кина 2008: 5].

На наш взгляд, топоним «Югра» представляет собой осо-
бый региональный концепт, сформировавшийся под влияни-
ем исторических и культурных процессов и отражающий мен-
тальность жителей региона. Данный концепт – неотъемлемая 
часть региональной концептосферы и языкового сознания жи-
телей региона. 

Как известно, в концепте выделяются следующие составля-
ющие: понятийная сторона и «все, что делает его фактом куль-
туры», – этимология, современные ассоциации, оценки, а также 
«ценностная и образная стороны». Понятийный компонент от-
ражает признаковую и дифференционную структуру концеп-
та, образный компонент фиксирует когнитивные метафоры, 
поддерживающие его в языковом сознании, а значимостный 
компонент определяет место, которое занимает имя концепта 
в языковой системе.

Используя методику построения концептуальной модели 
топонимической семантики А.М.  Литовской, можно выделить 
следующие уровни концептуальной модели топонимической се-
мантики топонима «Югра».

Общая категориальная семантика имени: Югра – обшир-
ная территория, являющаяся частью территории Тюменской 
области, но при этом – отдельным субъектом Российской Фе-
дерации.

Частная категориальная семантика имени: происходит 
предположительно от прапермского *jo ̇gra ‘население ниж-
него Приобья, народ к (северо-)востоку от коми’, далее либо 
из обско-угорского, либо из неизвестного языка, распростра-
ненного в регионе в I тысячелетии н. э. Ср. коми йӧгра ‘ханты 
и манси’. Фиксируется в древнерусских источниках в XI веке, 
но у арабских географов появляется в формах типа jūra ‘народ 
к северу от Волжской Булгарии, живущий у побережья ледови-
того моря’ уже в X веке.
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Частная характеризующая и индивидуальная семантика (ре-
презентируется, в частности, в региональных художественных 
текстах): Югра – тайга, нефть и газ, северное сияние. Ассоциа-
тивный фон: Ермак, покой, красота и т. д.

На примере материалов книги мемуаров «Тобольский Север 
глазами политических ссыльных ХIХ – начала ХХ века» [Тоболь-
ский Север … 1998] рассмотрим некоторые области анализируе-
мого концепта, репрезентируемые в текстах воспоминаний.

Одна из важных концептуальных областей – «Погода», ос-
новными репрезентантами ее выступают лексемы:

– мороз: «Морозы нередко по неделям стоят в сорок граду-
сов»; 

– холода:  «Зимние холода наступают в конце сентября, реже 
с половины октября и прекращаются лишь в мае»;

–  ветры: «Резкие северо-восточные ветры делают сургут-
ский холод окончательно нестерпимым, убийственно действую-
щим на непривычного человека». 

Еще одна особо значимая в лингвокультурном плане об-
ласть концепта «Югра» – «Лес». Ее фреймовая структура отража-
ет следующие представления о лесе:

–громадная часть рассматриваемой территории: «Южная 
часть округа покрыта лесами. Как ни громадны и ни величествен-
ны эти леса (правильнее сказать, лес, так как он тянется сплош-
ной полосой с запада на восток, нигде не прерываемый), но они 
не отличаются разнообразием древесных пород…». 

Один из фреймов – «Обитатели леса», репрезентируемый 
множеством составляющих его лексических единиц: «В сургут-
ской тайге водятся лисица, соболь, росомаха, бобр (последние 
годы, впрочем, редко встречается), песец, рысь, медведь, волк, 
бурундук, белка, горностай, сохатый, дикий олень и пр.; из птиц 
здесь в изобилии найдется рябчиков, куропаток, различные по-
роды тетеревов, лебедей, гусей, гаг, уток, журавлей и т.  д.; из 
крупных дорогих пород рыбы назовем осетра, нельму, сырка, 
стерлядь, тальмень и др. Все это в чудовищных размерах населяет 
тайгу, ее болота, озера, реки и служит приманкой для человека».
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Важной концептуальной областью, репрезентируемой 
в текстах воспоминаний, является также концептуальная об-
ласть «Население». Подробно описывают ссыльные:

–  количественный состав жителей: «Несмотря на громад-
ность территории Сургутского округа (площадь его в три раза 
превышает площадь Германии и в пять раз площадь Италии), на-
селение его до крайности ничтожно – едва достигает до 6,5 тысяч, 
не считая города, или один человек приходится на 295 квадрат-
ных верст»;

– этническую карту региона: «В племенном отношении на-
селение округа разделяется на две части: меньшинство, всего не-
сколько сот душ, русские крестьяне, вся остальная масса – остяки; 
к русским причисляют обыкновенно и потомков от браков меж-
ду русскими и остяками. Городское же население почти сплошь 
русское – едва ли найдется 5–10 семей метисов, по крайней мере, 
недавнего происхождения»; 

– особенности внешнего вида жителей: «Низкий рост, при-
земистость и невзрачность всей фигуры, напоминающей скорее 
медведя, чем представителя кавказской расы – вот физические 
особенности, свойственные всему населению». 

Значимую часть воспоминаний ссыльных составляют кон-
тексты, репрезентирующих концептуальную область «Быт мест-
ных жителей», которая включает следующие составляющие: 

– «одежда»: «В дороге или в большие морозы сверху малицы 
надевают еще гусь. Гусь шьется такого же покроя, как и малица, 
только мехом наружу и из более грубых шкур. Человек в гусе на-
поминает несколько медведя и вообще имеет какой-то дикий, для 
непривычного взгляда, вид»;

– «обувь»: «Сургутяне в большинстве своем носили прими-
тивную обувь – поршни, каковые всякий умел шить»;

– «домашний скот»: «Почти все сургутяне жили очень за-
житочно. В каждом дворе было хоть по одной лошади и корове, 
овец держали главным образом для шерсти, из которой вязали 
чулки и рукавицы. Куры также были почти в каждом дворе, хотя 
и в очень небольшом количестве»;
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– «ремесло»: «Кроме кузнеца, в Сургуте не было никаких ре-
месленников: ни сапожника, ни портного, ни столяра, ни парик-
махера»;

–  «огородничество»: «Кроме картофеля, в Сургуте другой 
огородины не было».

Воспоминания, образующие концептуальную область 
«Культура», немногочисленны, и представляют собой, например, 
зарисовки традиционных обрядов, выступлений народного теа-
тра: «Это был мой второй обморок. Первый случился на праздни-
ке Рождества, когда я, сидя в квартире Сидельниковых, услыхал 
неожиданно хоровое пение, предшествовавшее представлению 
явившейся группой парней знаменитого “Царя Максимилиана”. 
Я тогда лишился сознания минуты на две». 

Итак, в текстах воспоминаний политических ссыльных 
Югра репрезентируется как холодное, малонаселенное простран-
ство, трудности существования в котором преодолевают мест-
ные жители. 

Результаты ассоциативного эксперимента, проведенного 
в группе студентов Сургутского государственного педагогиче-
ского университета, свидетельствуют о том, что концепт «Югра» 
в языковом сознании современных жителей региона также обра-
зуется множеством составляющих. На стимул «Югра» были даны 
реакции, репрезентирующие следующие концептуальные области:

– «природа» (природа, леса, болота, тайга, Обь);
– «природные ресурсы» (газ, нефть, черное золото);
– «флора» (мох, брусника, ягоды, грибы);
– «фауна» (белки, олени, медведь, рысь, заяц, лиса);
– «руководство» (губернатор, Комарова, Шувалов);
– «промышленность» (промышленность, «Сургутнефтегаз», 

«Роснефть»);
– «коренные жители» (коренные жители, ханты, манси);
– «территория» (округ, регион, Сибирь, Урал);
– «промыслы» (рыболовство, охота);
– «условия жизни» (зима, холод, снег, короткое лето, холод 

собачий, нехватка кислорода, мало света);
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– «символика» (герб);
– «качество жизни» (заработки, высокая зарплата, хорошая 

зарплата, льготы);
– личное отношение (мой край, красивые зимние вечера).
Наиболее частотными реакциями на предложенный стимул 

оказались лексемы нефть (6 раз), олени (6), болото (5), газ (4), 
ханты (4), рыба (4), Комарова (4).

Таким образом, неизменными составляющими концепта 
«Югра» в диахроническом плане (от воспоминаний ссыльных 
ХIХ века до языковой картины мира современных жителей ре-
гиона) можно считать концептуальные области «природная сре-
да» и «местное население». Принципиальные изменения состоят 
в том, что концептуальная установка «практически непригод-
ный для жизни» сменяется к концу ХХ – началу ХХI века на виде-
ние Югры как региона, богатого природными ресурсами, актив-
но развивающегося благодаря усилиям власти и населения.
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В статье рассматривается понятие «ономастический каламбур» на ма-

териале текстов Ф.М. Достоевского, являющегося, по мнению современников, 
мастером каламбура. Любовь к словотворчеству проявлялась как в повседнев-
ной, так и в творческой жизни писателя. В состав многих каламбуров Ф.М. До-
стоевского входит имя собственное, в том числе прецедентное.

Ключевые слова: ономастика; каламбур; ономастический каламбур; пре-
цедентное имя; Ф.М. Достоевский

ONOMASTIC PUNS BY DOSTOEVSKY
S.A. Skuridina
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The article deals with the concept of  “onomastic pun”  based on the Dostoevsky’s 
texts, who, according to his contemporaries, is a master of pun. The love of word-making 
was manifested both in the writer’s daily and creative life. Many of Dostoevsky’s puns 
include a proper name, including a precedent one.

Keywords: onomastics; pun; onomastic pun; precedent name; Dostoevsky

Судя по воспоминаниям современников, Ф.М. Достоевский 
отличался любовью к словотворчеству и каламбурам и активно 
обращался к ним в устной речи: рот полон каламбурами, сами 
напрашиваются и будто нарочно из-под пера выскакивают [До-
стоевский, ХХ:138] (далее ссылки на данное издание: римские 
цифры – номер тома, арабские – номер страницы), хотя в статье, 
так и названной – «Каламбуры в жизни и литературе», замечает: 
Терпеть я не могу каламбуров, а они, как нарочно, теперь, когда 
бы надо говорить яснее, так и лезут [XX: 137]. Слово каламбур 
было в активном словарном запасе писателя, о чем свидетель-
ствует частота употребления его и его производных в художе-
ственных текстах: каламбуры («Братья Карамазовы») [XIV: 57], 
каламбурчик-то («Ползунков») [II: 10], каламбурил («Дядюшкин 
© С.А. Скуридина, 2020
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сон») [II: 300] и т. д. Н.Н. Страхов вспоминал о манере общения 
Ф.М.  Достоевского: «При этом он часто шутил, особенно в то 
время; но его остроумие мне не особенно нравилось – это было 
часто внешнее остроумие, на французский лад, больше игра слов 
и образов, чем мыслей. Читатели найдут образчики этого остро-
умия в критических и полемических статьях Федора Михайлови-
ча» [Страхов 1990: 423]. М.С. Альтман, анализируя использование 
полисемии слов и выражений в творчестве Ф.М.  Достоевского, 
ставит писателя в один ряд с Эсхилом и Шекспиром, отмечая, что 
«острота и двусмысленность, хотя и часто, но отнюдь не всегда 
являются средством только для комического эффекта; нередко, 
напротив, они оказываются составными и существенными эле-
ментами трагического. Бывают каламбуры в полном смысле это-
го слова – трагические» [Альтман 1975: 211].

Каламбур – разновидность языковой шутки («шутки 
“с двойным дном”, где кроме создания комического эффекта, 
подшучивания над людьми, жизненными ситуациями, есть так-
же подшучивание над самим языком, над чем-то “необычным” 
в нем (например, использование одного слова для обозначения 
разных явлений – омонимия, многозначность и т. п.)» [Санни-
ков 2005: 3]. 

В.М.  Мокиенко отмечает, что каламбур «не может быть 
приготовлен заранее»: «Он – мгновенная реакция на слово со-
беседника. Упущен момент – и игра слов уже становится не-
возможной. Вот почему контекст играет в создании каламбура 
огромную роль» [Мокиенко 1968: 32]. Думается, что данное пра-
вило справедливо для устной речи, поэтому каламбуры часто 
вводятся в речь персонажей художественных произведений 
как яркое средство характеристики создателя каламбура и как 
указание на отличительные особенности того, кто является 
причиной использования игры слов. По мнению Г.Ф.  Ковале-
ва, в письменной речи «положение о моментальной реакции на 
слово-резонатор никак не работает, ибо автор порою мучитель-
но долго сочиняет каламбур, чтобы вставить его для оживления 
своего текста» [Ковалев 2016: 5]. Тем не менее, в публицистике, 
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на наш взгляд, действует правило, справедливое для устной 
речи – не упустить момент. Ярким свидетельством этого явля-
ется упоминаемая выше статья Ф.М.  Достоевского «Каламбу-
ры в жизни и литературе», в которой представлена полемика 
с А.А. Краевским по поводу выпуска двух книжек толстых жур-
налов в месяц. Один из каламбуров построен на полисемии лек-
семы дело: не делая литературного дéла, а обратив его в делá, Ан-
дрей Александрович тем самым обделал и свои делишки [XX: 139].

Открывается статья ономастическим каламбуром: Ф.М.  До-
стоевский обыгрывает полисемию субстантива голос и прагматони-
ма «Голос», созданного способом онимизации апеллятива: С своей 
стороны, мы торжественно признаем за ним голос в русской лите-
ратуре. <…> Таким образом, нельзя и не согласиться, что г-н Кра-
евский издает теперь голос уже не в пользу, а отчасти в ущерб рус-
ской словесности, потому что все-таки публика хоть и выигрывает 
вместо журналов «Голос», но зато теряет самые журналы. Но этим 
я вовсе не хочу сказать, что г-н Краевский издает и свой «Голос» 
в ущерб русской литературе, хотя, впрочем, помещая в нем свой го-
лос в ущерб русской литературе, он уже тем самым издает и «Голос» 
в ущерб русской литературе. Признаюсь, господа, я немного тут 
путаюсь с этими двумя разными голосами [XX: 137–138]. Далее сле-
дует каламбур, построенный на многозначности атнонимической 
пары легкий – тяжелый: Тяжелый журнал, раздробляясь на две книги, 
не станет от этого легче, и слишком увлекается Андрей Алексан-
дрович, думая, что от легкости раздробившихся книжек упавшего 
журнала его будет легче поднять [XX: 139].

Многочисленны именные, или ономастические, каламбуры 
Ф.М.  Достоевского, в которых имя собственное выступает как 
средство создания комического. Е.Н. Опочинин рассказывал, «как 
в беседе с ним Достоевский “осмыслил” фамилию – Авенариус: 
“Какая славная фамилия! – сказал Достоевский, разлагая ее по ча-
стям: Ave – по-латыни “здравствуй”, Narr – по-немецки “дурак” – 
и переводит: “здравствуй, дурак”» [цит. по: Альтман 1975: 5].

Еще один пример словотворчества, связанного с именем 
собственным, касается окказионального глагола дарвалдаить, 
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обозначающего, по мнению Ф.М. Достоевского, что-то мотаю-
щееся и звенящее, можно говорить про всех мотающихся и звеня-
щих или стучащих – он дарвалдает [XXI: 264]. Топоним Валдай 
в сочетании с апеллятивом дар (дар Валдая представлен Ф.М. До-
стоевским как фонетическое единство дарвалдая) стал произ-
водящей основой для глагола дарвалдаить, от которого, в свою 
очередь, писатель предлагает образовать фамилию Дарвалдаев: 
Можно взять и фамилью Дарвалдаев, в роман или водевиль, для 
изображения неосновательного молодого человека, с претензиями, 
человека консервативного или либерального, всё равно [XXI: 264].

В записной тетради Ф.М. Достоевского 1880–1881 гг. есть та-
кая запись: Григ<орий> Градовский первый выскочил заступиться 
за А. Градовского. В этой однофамильности есть нечто смешное. 
(Думал ли Г. Градовский, что все Градовские должны защищаться, 
если заденут одного?) [XXVII: 42].

Младший брат писателя вспоминал, как Ф.М. Достоевский 
отреагировал на закрытие журнала «Время»: «И вот, возвра-
тившись в Петербург, Валуев делает распоряжение о закрытии 
задним числом журнала “Время”. Он поступил как настоящий 
Виляев, как у нас теперь называют Валуева», – добавил при этом 
брат Федор Михайлович [Достоевский А.М. 1990: 162].

Ономастические каламбуры активно вводятся Ф.М. Досто-
евским в художественные тексты. Фамилия Прохарчин обыгры-
вается в рассказе «Господин Прохарчин»: Прохарчин далеко не 
был так скуден... чтоб даже харчей не иметь [I: 242]. Прохарчить 
денежки – издержать на харчи [Даль, 3: 524]. Но в контексте рас-
сказа благодаря фамилии героя глагол прохарчить получает до-
полнительное значение ‘обманывать’: Прохарчин, прохарчинский 
ты человек! [I: 254]. 

В «Записках из Мертвого дома» рассказывается о молодом 
арестанте по фамилии Сироткин. Его неприкаянность и одино-
чество отражено в восклицании арестантов: Эх ты, Сироткин! 
…Cирота ты казанская! [IV: 39].

Ряд именных каламбуров Ф.М.  Достоевского можно про-
должить: Оплеваниев плюнул... («Господин Прохарчин») [I: 255]; 
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М-r Творогов походил более на окаменелость, чем на m-r Творогова 
(«Чужая жена и муж под кроватью») [II: 60]; Теперь уж Гвозди-
лов гвоздит чуть не из принципа, да и то потому, что все еще 
дурак... («Зимние заметки о летних впечатлениях») [V: 58]; Дей-
ствительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула 
к нему за печку; фигурка, впрочем, была не Остафьева, а другого 
писаря, Писаренки по прозванию («Двойник») [I: 192].

В некоторых случаях в каламбур включаются прецедентные 
онимы, например, в романе «Братья Карамазовы» упоминается 
главный дирижер Мариинского театра Э.Ф. Направник: Выходит 
исправник… Я к нему прямо, и знаете, с развязностию светского 
человека: «Господин исправник, будьте, говорю, нашим, так ска-
зать, Направником!» – Каким это, говорит, Направником? – Я уж 
вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьез-
ный, уперся: «Я, говорю, пошутить желал, для общей веселости, 
так как г.  Направник известный наш русский капельмейстер, 
а нам именно нужно для гармонии нашего предприятия вроде как 
бы тоже капельмейстера...» И резонно ведь разъяснил и сравнил, 
не правда ли? «Извините, говорит, я исправник и каламбуров из 
звания моего строить не позволю» [XIV: 38].

Другой именной каламбур звучит из уст Мити Карамазо-
ва, когда он цитирует стихотворение А.Н. Майкова «Барельеф» 
(1842): Коньяк есть коньяк, но мне нужно две бутылки, чтоб опья-
неть, –

И Силен румянорожий
На споткнувшемся осле, –

а я и четверти бутылки не выпил и не Силен. Не Силен, а си-
лен, потому что решение навеки взял. Ты каламбур мне прости, 
ты многое мне должен простить, не то что каламбур [XIV: 98]. 
Каламбур Мити построен на фонетической близости мифонима 
Силен – спутник бога вина Вакха – и краткой формы качествен-
ного прилагательного сильный.

В романе «Бесы» в ономастическом каламбуре упоминает-
ся фамилия Пушкин: Степан Трофимович согласился с мыслию о 
вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пуш-
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кина и даже гораздо [X: 23]. Значение каламбура становится по-
нятным из статьи Ф.М.  Достоевского «Г-н Щедрин, или раскол 
в нигилистах» (1864), в которой, полемизируя с В.А. Зайцевым 
и Д.И. Писаревым о роли Пушкина, Ф.М. Достоевский саркасти-
чески замечает: Отселе вы должны взять себе за правило, что са-
поги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина 
очень даже можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись, 
а следственно, Пушкин – роскошь и вздор [XX: 109].

Как видим, ономастический каламбур как разновидность 
языковой игры используется в художественном тексте с целью 
создания комического эффекта. Но это не единственная функция 
каламбура. Несомненно, что ономастический каламбур, особен-
но построенный на аллюзивности и ассоциативной активности 
прецедентного имени, включает оценочный компонент. Онома-
стический каламбур – это экспрессивный прием, используемый 
Ф.М. Достоевским как для емкой и лаконичной характеристики 
персонажа, так и для вовлечения читателя в авторскую игру слов 
с целью привлечения внимания к какой-либо важной проблеме.
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Любой художественный текст строится на ономастической оси, ориен-

тирующей читателя в текстовом пространстве. В статье в семантическом 
аспекте анализируются онимы, которые используются Н.С. Лесковым в романе 
«Чертовы куклы» для решения самых разнообразных художественно-изобрази-
тельных и стилистических задач.
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ONOMASTIC SPACE OF THE NOVEL  
N. S. LESKOVA “DAMN DOLLS”: SEMANTIC ASPECT

Т.P Slesareva
Vitebsk State University named after P.M. Masherov

Vitebsk, Republic Of Belarus
Any artistic text is based on an onomastic axis that orients the reader in the text 

space. The article analyzes the semantic aspect of the onyms used by N.S. Leskov in the 
novel “Damn dolls” to solve a wide variety of artistic, visual and stylistic tasks.

Keywords: onomastic space; anthroponym; theonym; toponym; artionym; zoonym

Любое наименование, любое имя собственное – это слово, 
которое входит в систему языка, образуется по законам языка 
и живет в разных формах речевой деятельности человека. Одной 
из таких форм, поддерживающих жизнь имен и названий или же 
дающих им жизнь, являются произведения художественной ли-
тературы. 

Имена и названия являются неотъемлемым элементом худо-
жественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из 
средств, создающих художественный образ. Онимы также спо-
собны передавать национальный колорит, отражать историче-
скую эпоху, к которой относится действие произведения.
© Т.П. Слесарева, 2020
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Писатели не могут в своей работе обойтись без использова-
ния имен собственных. У каждого большого художника созда-
ется и живет в текстах свой уникальный ономастический мир, 
выражающий художественные идеи писателя. Художественный 
текст строится на ономастической оси, которая ориентирует чи-
тателя в текстовом пространстве. Функционирование в художе-
ственных текстах антропонимов, топонимов, зоонимов и других 
онимов, которые сами могут в отдельности быть самостоятель-
ным объектом изучения, дают основания объединять их в само-
стоятельные ономастические поля. 

Под ономастическим пространством художественного про-
изведения мы будем понимать совокупность всех поэтонимов, 
которые встречаются в том или ином художественном тексте. 

Наши наблюдения построены на материале неоконченного 
романа Н.С. Лескова «Чертовы куклы», из которого путем сплош-
ной выборки было выписано всего 34 различных онима.

Ономастическая лексика оказалась достаточно полисеман-
тичной. Исследуемый материал позволил выявить такие темати-
ческие разряды имен собственных, как антропонимы (собствен-
ные имена, относящиеся к людям), топонимы (названия насе-
ленных пунктов), зоонимы (клички животных), теонимы (имена 
богов и мифических лиц), идеонимы (названия произведений ли-
тературы), артионимы (названия картин).

Как свидетельствуют цифры, самыми употребляемыми из 
онимов в романе явились антропонимы. Поскольку основным 
объектом изображения является человек, то подобная антропо-
центричность является важнейшей отличительной чертой оно-
мастического пространства художественного произведения. 

Типы антропонимов весьма многообразны. Неоднородность 
их состава объясняется тем, что, постоянно возникая вновь во 
всех случаях, где необходимо дать название субъекту, они не вы-
падают из языка вместе с исчезновением из реального мира тех, 
кого они обозначают. Поэтому в любом языке и в любую эпоху 
представлены как имена современников, так и имена давно жив-
ших людей и вымышленных персонажей.
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Антропонимическая лексика, используемая каждым писате-
лем, индивидуальна. 

В тексте романа нами было зафиксировано 17 различных ан-
тропонимов, среди которых имена таких известных людей, как 
итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов, один из 
величайших деятелей итальянского Проторенессанса Петрарка, 
итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основополож-
ников литературного итальянского языка, политический деятель 
Данте, национальный герой Италии, полководец, революционер 
и политический деятель Гарибальди, немецкий живописец и гра-
фик эпохи Ренессанса, мастер живописных и графических пор-
третов Лука Кранах. 

8 разных онимов служат для номинации главных героев. 
Надо заметить, что Н.С. Лесков дает своим героям «говорящие» 
имена.

В центре повествования – жизнь художника Фебуфиса. 
В древнегреческой и древнеримской мифологиях златокудрый 
бог света Феб – покровитель искусств, муз, олицетворение муж-
ской красоты. «В начале истекающего девятнадцатого столетия 
в одной семье германского происхождения родился мальчик не-
обыкновенной красоты. Он был так хорош, что в семье его не 
звали его крестным именем, а называли его Фебо-фис или Фебу-
фис, то есть сын Феба. Это имя так ему пристало, что он удержал 
его за собою в школе, а потом оно осталось при нем во всю его 
жизнь. С возрастом оказалось, что при телесной красоте ребенок 
был осчастливлен замечательными способностями: он прекрас-
но учился наукам и рано обнаружил дар и страсть к живописи» 
[Лесков 1973: 321]. У Фебуфиса два друга – Мак и Пик: «Мак был 
крупный брюнет с серьезным, даже несколько суровым и задум-
чивым лицом, а Пик – розовая белокурая крошка, с личиком 
из тех, которых зовут «овечьею мордочкой» [Лесков 1973: 322]. 
Может, поэтому и вызывает имя этого героя ассоциацию с англ. 
Pig – «хрюшка». 

Три женщины по-разному связаны с главным героем – Мар-
челла – красивая и простосердечная римская девушка, Пелле-
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грина и Гелия – «молодая девушка классически строгой и пораз-
ительной красоты» [Лесков 1973: 387]. Вероятно, имя последней 
происходит от имени Гелиос (Гелий), греч. – сын титанов Гипери-
она и Фейи, бог солнца.

Имя отца Гелии Фриц вызывает у читателя определенные 
ассоциации, которые подкрепляются описанием внешности это-
го героя: «сытый и рослый бюргер с надменным лицом» [Лесков 
1973: 388].

Близки к антропонимам по своему значению теонимы и аги-
онимы. В тексте романа упомянуты Диана (римская богиня ле-
сов, диких животных и охоты), Немизида (крылатая богиня воз-
мездия, карающая за нарушение общественных и нравственных 
порядков), Сатана и Христос. 

Второе место по количеству входящих в семантическую 
группу онимов принадлежит названиям знаменитых картин. 
И это неслучайно, ведь основная «среда обитания» главных ге-
роев – сфера искусства. Среди зафиксированных нами артио-
нимов – картина немецкого художника Вильгельма Каульбаха 
«Сражение гуннов с римлянами», картина английского художни-
ка Данте Габриэля Россетти «Pandora», «Messaline dans la loge de 
Lisisca» («Мессалина в хижине Лизиска»), картина работы Кара-
ваджо «Поцелуй Иуды».

Герои Н.С. Лескова не очень любят путешествовать, поэтому 
среди топонимов нам встретились только Америка, Европа, Ис-
пания, Неаполь и Рим.

Будучи периферийными единицами ономастического поля, 
идеонимы не имеют высокой частотности и представлены в тек-
сте такими онимами, как Евангелие и «Прелестная Пеллегрина 
или несравненная жемчужина». 

В адрес Гелии в романе «говорят, она холодна, как Диана, 
и даже ходит одна с огромным псом». Именно кличка ее соба-
ки – Рапо – и является единственным зоонимом, зафиксирован-
ным нами в тексте. 

Таким образом, изучение ономастики занимает особое ме-
сто в лингвистическом анализе художественных произведений. 

Т.П. Слесарева
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Ономастическая лексика выступает у каждого большого писате-
ля как особенно заметное, стилистически и семантически мар-
кированное экспрессивное средство, яркая примета стиля, по-
скольку она «никогда не бывает зеркальным отражением имен, 
употребляющихся в жизни, но ее проекцией, прошедшей через 
призму авторского творчества» [Суперанская 1969: 58]. Полное 
представление ономастического пространства возможно осуще-
ствить через лексикографическое описание поэтонимов одного, 
нескольких или всех художественных произведений писателя 
или группы писателей.
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Сказки передаются из поколения в поколение и от народа к народу, 
в том числе с помощью перевода (часто через языки-реле – Relaisüberset-
zen). Перевод имен собственных играет важнейшую роль в сохранении на-
ционального своеобразия текстов сказок как лингвокультурного феномена, 
отражающего национальную картину мира. Переводчик должен учитывать 
особенности нового реципиента, что подразумевает определенную культур-
ную адаптацию текста сказки. Данные вопросы рассматриваются на мате-
риале русско-немецких переводов сказок, в том числе сказок северных народов 
России и Сибири с характерными для них национально-специфическими и го-
ворящими именами.

Ключевые слова: имя собственное; перевод сказок; национальный 
и исторический колорит; национально-специфические имена; говорящие 
имена; стилистическая эквивалентность; культурная адаптация
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Fairy tales were and are passed down through generations wandering from 
nation to nation, particularly through translation (often via a relay language – 
Relaisübersetzen). The translation of proper nouns plays a crucial role in preserving 
the national identity of fairy tales as a linguacultural phenomenon that reflects the 
national worldview.A translator should take into account the peculiarities of a new 
recipient, which raises a question about the cultural adaption of fairy tales. These 
questions are considered on the basis of Russian-German translations of fairy tales 
including those of the indigenous peoples of northern Russia and the Siberian fairy 
tales that comprise nationally specific names and aptronyms.
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Как любое слово в тексте, имя собственное связано 
с ним, и с языком в целом, и с внеязыковой действитель-
ностью бесчисленными нитями-корешками, которые 
нужно тщательно беречь при пересаживании его в почву 
другого языка; оборвете корешки, и растение увянет.

С. Влахов, С. Флорин 1986: 298

Сказки передаются от народа к народу, из поколения в по-
коление, в том числе с помощью перевода (очень часто это пере-
вод через языки-реле – Relaisübersetzen), т. е. сказки пересекают 
границы языков, культур и эпох. Перевод сказок представляет 
собой весьма сложную задачу, что отмечается в многочисленных 
публикациях, посвященных различным аспектам перевода ска-
зок народов мира.

В качестве примера удачного решения задач художественно-
го перевода сказки c сохранением ее национального своеобразия 
и тонкой культурной адаптацией К. И. Чуковский приводит пе-
ревод «Японских сказок», выполненный Б. Бейко и В. Марковой 
[Японские сказки 1956]. Переводчики включили в русский текст 
немало выражений из русского фольклора, что не мешает чита-
телям воспринимать текст русского перевода именно как япон-
скую сказку, не в последнюю очередь благодаря японским име-
нам персонажей: «Долго ли, коротко шел Момотаро, а пришел он 
на высокую гору…»; «Стал было отказываться Урасимо, да куда 
там…» и т. д. [Чуковский 2014: 179].

Данная работа была высоко оценена с позиций критики 
перевода: «… это подлинно виртуозная ассимиляция японской 
сказки на русском языке. Тут весь строй языка – от русской сказ-
ки… И при всем том, как тонко сохранен национальный коло-
рит!» [Петров 1963: 93–95]. К.  И.  Чуковский подчеркивает, что 
успех переводчиков был обусловлен чувством меры и вкусом: 
«…невзирая на русизмы, японцы остаются в переводе японцами, 
и японский фольклор не становится русским фольклором» [Чу-
ковский 2014: 179–180].

В данной статье рассматривается перевод некоторых видов 
имен собственных, как одного из важных средств сохранения 
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национального колорита сказок и достижения стилистической 
эквивалентности перевода. С. П. Петров справедливо утверж-
дал: «В идеале перевод должен вызывать у читателей то же сти-
листическое впечатление, какое испытывают читатели подлин-
ника» [Петров 1963: 93–95].

Задача сохранения национального колорита при перево-
де на немецкий язык сказок самых разных народов (в том числе 
малых народов Сибири и русского Севера) через русский и не-
мецкий языки как языки-реле стояла перед участниками россий-
ско-германского проекта «Сказочный мир Евразии / Märchenaus 
Eurasien», осуществленного Московским государственным линг-
вистическим университетом и университетом им. И. Гутенберга 
в Майнце. Результатом стала публикация  двуязычного сборни-
ка переводов сказок «Märchen aus Eurasien» (Ludwigshafen: Llux 
Agentur&Verlag, 2020).

Имена собственные в художественном тексте можно раз-
делить на имена естественные и имена вымышленные. Вымыш-
ленные имена делятся далее на: а) употребляемые наряду с есте-
ственными и б) «книжные», которые могут иметь нейтральную 
внутреннюю форму или обладать оценочной функцией (харак-
теризовать объект) [Влахов, Флорин 1986]. Последняя функция 
очень характерна для имен сказочных героев, но эти имена часто 
настолько своеобразны и национально специфичны, что их пе-
ревод (передача значащих имен) средствами другого языка пред-
ставляет серьезную трудность.

Немецкий переводчик и издатель русских сказок А. Н. Афа-
насьева М. Шнайдер (Schneider) пишет в Послесловии к перево-
ду одиннадцати наиболее известных сказок А.Н. Афанасьева, что 
и Чудо-Юдо, и Баба Яга чуждые, но в то же время хорошо знако-
мые немецкому читателю существа, населяющие русский сказоч-
ный лес, и именно они создают особый колорит русского сказоч-
ного мира. Как особенность русской сказки Шнайдер отмечает, 
что настоящими героями, которые борются со злом и побежда-
ют в этой борьбе, часто выступают женские сказочные образы. 
Эти героини русского фольклора отличаются мудростью и кра-
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сотой, что находит отражение в их именах Василиса Премудрая, 
Василиса Прекрасная (Wassilissa Premudraja / Wassilissa die Weise; 
dieschöne Wassilissa / Wassilissa, die Wunderschöne / Wassilissa die 
Schöne) и др. [Russische Zaubermärchen 2003]. Данные примеры, 
как и перевод имен древних мифологических персонажей рус-
ских сказок Кощея Бессмертного  (der unsterbliche Koschtschej) 
или Бабы-Яги Костяной ноги (die Hexe Baba-Jaga Knochenbein), 
иллюстрируют функционально адекватное применение кальки-
рования в сочетании с характеристикой персонажа, что позво-
ляет сохранить в переводе национальный колорит, образность 
и оценочную функцию имени. В отдельных случаях немецкий 
переводчик дает подсказку, например, включая слово ведьма (die 
Hexe) перед русским национально-культурным именем Баба Яга. 
Это оправданно, так как перевод предполагает культурную адап-
тацию текста сказки (ср. [Зиновьева, Гудакова 2014]).

Национально-культурная специфика имен собственных 
и их значимость в создании ономастического пространства ска-
зок народов мира очень ярко проявились при переводе сказок 
народов Сибири и Севера России в вышеназванном российско-
германском проекте. На особенности имен северных народов 
обращает внимание Э.А. Лаврова, анализируя имя-образ в кни-
ге «Белый Шаман» Н. Шундика, где каждое имя жителя Чукотки 
поясняется переводом с учетом культурной традиции северных 
народов, дававших взрослеющему юноше то имя, которое соот-
носилось бы с его характером и внешностью [Лаврова 1984].

При переводе имен собственных в сказках народов русского 
Севера и Сибири, включенных в сборник «Сказочный мир Евра-
зии», эта проблема требовала переводческого решения в контек-
сте почти абсолютной новизны материала для немецких читате-
лей по сравнению с хорошо известными им русскими сказками 
А.Н. Афанасьева. Слабое представление потенциальных читате-
лей (или полное отсутствие представления) о культуре и фоль-
клоре таких народов России, как долгане, эвены, юкагиры, якуты, 
обусловило разработку краткого глоссария, содержащего необхо-
димые комментарии к сказкам (сост. М.В. Томская, Г.М. Фадеева). 
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Сумма имен собственных, которые употребляются в языке 
данного народа для наименования реальных, гипотетических 
и фантастических объектов, создает ономастическое простран-
ство художественного текста [Суперанская 1973: 138]. В нашем 
случае речь идет об ономастическом пространстве националь-
ной сказки и всего сказочного дискурса того или иного народа, 
где широко представлены имена-образы. Ограничимся двумя 
примерами из якутских сказок, которые были переведены снача-
ла с якутского на русский язык, а затем с русского языка на не-
мецкий (перевод  на русский язык  – И. Томская).

1.  Якутская сказка «Старик Букуйдаан с гнутой-согну-
той рогатиной». Для якутских мифологических имен собствен-
ных типичны развернутые, дескриптивные атрибуты. Слова, сое-
диненные подчинительной связью с существительным, образуют 
группу, приравненную к слову. Персонажи этой сказки имеют ха-
рактерные для якутского фольклора говорящие имена. Так, имя 
Старик Букуйдаан с гнутой-согнутой рогатиной (Букуй-такыйт
айыылаахБукуйдааноҕонньор) отражает его внешний вид и ста-
тус: старик Букуйдаан (от букуй – скрючиться, сгибать ноги, та-
кый – подгибать колена) со скрюченными ногами, но прежде он 
был храбрым охотником, о чем свидетельствует его кривая ро-
гатина, которая использовалась также и для охоты на медведя. 
В переводе сказки на русский, а затем и на немецкий язык мно-
гокомпонентное имя старого охотника снабжено соответственно 
русским и немецким разъяснением Bukujdaan-Krummbein-mit-
dem-krummen-Jagdspieß (букв. Старик Букуйдаан с гнутой-согну-
той охотничьей рогатиной).

2.  Якутская сказка «Энгкээбил и Сээкэрэ». Герои этой 
сказки также имеют говорящие имена. Главный персонаж Энг-
кээбил (от энгкэй – выжидать, караулить) – охотница (не-
редко такое имя носили мужчины) [Märchen aus Eurasien 2020: 
105-117]. В немецком переводе сохранено характеризующее ее 
якутское имя, т.  е. сохранен национальный колорит, но к име-
ни Энгкээбил добавлено разъяснение на немецком языке, 
расшифровывающее для немецкого читателя национально- 
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культурную информацию, поэтому имя стало двухкомпонент-
ным: Engkebil-die-Lauernde (Энгкээбил-охотница).

Большинство значащих имен при переводе, безусловно, под-
лежат воспроизведению, иначе «говорящее имя замолкнет и не 
исполнит определенную ему автором роль» [Влахов, Флорин 
1986: 288]. Точный выбор переводческого решения позволяет со-
хранить национально-культурную информацию сказки и, наряду 
с другими компонентами, обеспечивает стилистическую эквива-
лентность перевода в ее широком понимании, т. е. передает свое-
образие сказки как культурно-специфического феномена.
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В статье рассматриваются особенности функционирования имён 

главных героев рассказа, вынесенных автором в название произведения. Рас-
крывается их роль в повествовательной структуре текста, в экспликации 
концептуального содержания и создании образов литературных персона-
жей.

Ключевые слова: ономастическое пространство; антропоним; сильная 
позиция текста; смысловая доминанта; энантиосемия

FUNCTIONS OF HEADLINE ANTHROPONYMS IN THE STORY 
“VASILIY AND VASILISA” BY VALENTIN RASPUTIN»

M.A. Fokina
Kostroma State University

Kostroma, Russia
The article discusses the features of the functioning of the names of the main 

characters, put by the author in the title of the work. It also reveals their role in the 
narrative structure of the text, in explication of the conceptual content and creation of 
images of literary characters.

Keywords: onomastic space; anthroponym; strong position of the tex;, semantic 
dominant; enantiosemy

Рассказ Валентина Распутина «Василий и Василиса» (1967) 
повествует о жизни сибирской деревни. Ономастическое про-
странство текста составляют топонимы и антропонимы, преоб-
ладают имена героев произведения. 

Гидронимы Лена и Ангара создают хронотоп художествен-
ного повествования, участвуют в формировании пространствен-
ных характеристик изображаемых событий: «Он дождался лета 
и уехал на Лену, на золотые прииски»; «Над Ангарой стоит дым: 
где-то горят леса» [Распутин 1985: 362]. 
© М.А. Фокина, 2020
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Антропонимы Василий и Василиса – имена главных героев 
рассказа, мужа и жены, сельских жителей. Ключевые лексемы 
занимают сильную позицию текста и являются смысловыми до-
минантами художественного повествования. Имена персонажей 
выполняют ведущую роль в развертывании концептуального со-
держания произведения, активно участвуют в развитии сюжета, 
динамики действия, отражают авторскую позицию и создают об-
разы главных героев.

Сочетание имён Василий и Василиса, связанных сочини-
тельным союзом и, вынесено автором в заглавие произведения. 
Как известно, такие названия, соответствующие синтаксической 
модели <мужское имя + союз и + женское имя>, носят традици-
онный характер и нередко встречаются в русской и мировой ли-
тературе: Руслан и Людмила; Ромео и Джульетта. В заголовках 
такого типа употребляются также парные имена с общей осно-
вой: Валентин и Валентина (название известной пьесы Михаила 
Рощина).

Обратимся к этимологии греческих имён: Василий – ‘царь, 
царский, царственный’ [Суперанская 2005: 60]; Василиса – произ-
водное от имени Василий, женский вариант имени, ‘жена басилев-
са, архонта, правителя, царя’ [Суперанская 2005: 266]. Кроме того, 
Василиса – популярное имя русского фольклора. Как мы знаем, 
сказочная Василиса Премудрая – умная, рассудительная и добрая 
царевна, которая помогает герою преодолеть жизненные трудно-
сти. В тексте рассказа Валентина Распутина концептуально значи-
мы разные смыслы имени героини: с одной стороны, изобража-
ется властная натура Василисы; с другой стороны, она проявля-
ет мудрость, великодушие и доброту. И если Василиса – хозяйка 
дома, то Василий – царь тайги. Представляя читателю своих геро-
ев, писатель в начале произведения подробно описывает, как в де-
лах и заботах проходит каждый день Василисы, и соответственно 
изображает, как ежегодно трудится в тайге Василий, выполняя се-
зонные работы в зависимости от времени года. 

В их семье ведущая роль принадлежит Василисе. Её именем 
начинается рассказ: «Василиса просыпается рано. Летом её будят 
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петухи, зимой она петухам не доверяет: из-за холода они могут 
проспать, а ей просыпать нельзя… Одевшись, Василиса срывает-
ся и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в под-
полье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные 
чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, 
курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разли-
вает его по всевозможным банкам и склянкам – она делает тыся-
чу дел и ставит самовар» [Распутин 1985: 356]. Писатель изобра-
жает каждодневные утренние хлопоты хозяйки дома. Развитие 
действия передается языковыми средствами с процессуальной 
семантикой, автор использует глагольный ряд однородных чле-
нов предложения, образующих единство видо-временных форм: 
затапливает, лезет, бежит, ставит, готовит, дает, доит, про-
цеживает, разливает, ставит. Описание многочисленных дей-
ствий героини обобщается метафорическим выражением делает 
тысячу дел, которое представляет собой трансформированный 
фразеологизм делать дело (дела) разг. ‘работать, трудиться, зани-
маться чем-либо’ [ФСРЛЯ, 1: 181 – 182]. Происходит расширение 
компонентного состава устойчивого оборота путем включения 
лексемы тысяча, создающей выразительную гиперболу.

Василий занимается таежным промыслом, односельчане 
уважают его за смекалку, жизненный опыт и любовь к своему 
делу: «Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит её так, 
будто сам её сотворил, сам разместил и наполнил всеми богат-
ствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет 
шишку до самого снега, затем сразу же наступает пора промыс-
ла – Василий промышляет белку и соболя; весной опять орехи: 
после снега шишка-паданка валяется под ногами; в мае можно 
брать черемшу, в июне грех не половить таежных красно-черных 
хариусов, в июле поспевает ягода – и так круглый год» [Распутин 
1985: 358]. Описание таежных дел Василия, как и домашних хло-
пот Василисы, завершается авторским обобщением: и так кру-
глый год. Здесь используется фразеологизм с темпоральной се-
мантикой круглый год разг. ‘в течение всего года’ [ФСРЛЯ, 1: 147], 
который отражает цикличность деятельности героя.
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Однажды в семье Василия и Василисы произошло драматиче-
ское событие, изменившее всю их дальнейшую судьбу, в результате 
чего они стали жить в одном дворе, но порознь: Василиса с деть-
ми – в избе, а Василий – в амбаре. Это случилось в довоенное время. 
Пьяный Василий нередко поднимал руку на жену. И вот она, защи-
щаясь, схватила ухват и прижала шею упавшего Василия к полу: 

«…Он извивался, вытянув шею, как петух на чурке перед 
тем, как ему отрубят голову, хрипел, матерясь, но вырваться из-
под ухвата не мог. Василиса выпустила его только тогда, когда он 
пообещал не трогать её.

Напившись, Василий вспоминал этот случай, свирепел от 
сознания своего позора и набрасывался на Василису с кулаками. 
Она усмиряла его: с пьяным, с ним справиться было нетрудно. 
Но как-то раз – Василиса в то время опять была беременной – он 
схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до 
смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила 
из избы. В ту ночь у неё случился выкидыш. Вернувшись домой, 
она растолкала Василия и показала ему на порог… Василиса сама 
вынесла одежонку Василия на крыльцо и он… перетащил её в ам-
бар…» [Распутин 1985: 360].

В кульминационном фрагменте повествования изобража-
ется семейный конфликт. Василий не может забыть своего уни-
жения, а Василиса, потеряв ребёнка по вине мужа, решительно 
выгоняет его из дома. 

Суровая крестьянка с жёстким непримиримым характером 
так и не смогла простить мужа, вернувшегося с фронта. Тяжелое 
военное время не смягчило её гордого сердца:

«– Не будет нам житья вместе, – сказала Василиса. – Я, Ва-
силий, один раз сделанная, меня не переделать…» [Распутин 
1985: 361].

На протяжении всего повествования герои обращаются 
друг к другу только полными формами имён, как в заглавии 
рассказа. Название произведения семантически объёмно, вклю-
чает синонимико-антонимические смыслы, образуя текстовую 
энантиосемию. Сходство Василия и Василисы обусловлено их 
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усердием, привычкой постоянно работать, заниматься повсед-
невными делами, созидательным трудом. Прослеживаются так-
же контрасты в изображении супругов: 1) Василиса просыпает-
ся рано – Василий поднимается не рано: рано ему подниматься 
незачем; 2)  Василиса пьет чай вприкуску, с сахаром-рафина-
дом – Василий пьет без сахара, он его не любит. Такие противо-
поставления создают индивидуальные характеристики персо-
нажей, выявляют их особенные привычки и черты характера. 
Контактное сочетание имен Василий и Василиса, объединяющее 
их в семью, употребляется только в тех случаях, когда повество-
ватель упоминает их как родителей детей: Пётр, последний сын 
Василия и Василисы; Настя, средняя дочь Василия и Василисы.

Простив друг другу прежние обиды, герои примиряются 
лишь в финале рассказа, перед смертью Василия. К нему в амбар 
впервые за всё время заходит Василиса:

«Василиса перешагивает через порог и останавливается.
– Подойди, Василиса.
– Захворал, ли чо ли? – спрашивает Василиса от порога.
– Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся.
Она осторожно подходит и садится на край кровати.
– Плохо мы с тобой жили, Василиса, – шепчет Василий. – Это 

я во всём виноватый.
–  Совсем не плохо, – качает головой Василиса. – Дети вы-

росли, работают.
– Плохо, Василиса. Стыдно перед смертью.
Василиса подносит к губам край платка и наклоняется над 

Василием.
– Ты чего это выдумал-то, Василий? – шепчет она. – Чего это 

ты выдумал-то?
– На меня твои слёзы капают, – обрадованно шепчет Васи-

лий… Он закрывает глаза и улыбается…
– Давай попрощаемся, Василиса.
Он подает ей руку, она пожимает её и, всхлипывая, подни-

мается.
– Теперь иди, – говорит он. – Теперь мне легче стало.
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Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улы-
бается. Она всхлипывает и уходит» [Распутин 1985: 369 – 370].

Здесь вновь происходит смысловое соединение имён, герои 
опять ощущают себя одной семьей. И если рассказ начинается 
именем Василисы, то в финале последним упоминается имя Ва-
силия. В прощальной сцене речевая партия Василия становится 
ведущей: он приглашает Василису войти, предлагает попрощать-
ся, разрешает ей уйти. В его репликах преобладают глаголы пове-
лительного наклонения: зайди, подойди, давай попрощаемся, иди. 
Он уходит из жизни тихо и спокойно, сняв с души тяжкий грех 
своей вины.

Таким образом, имена главных героев рассказа Валентина 
Распутина «Василий и Василиса» занимают центральное место 
в ономастическом пространстве повествовательного текста, 
являются ведущим языковым средством характеристики персо-
нажей, активно используются в разных субъектно-речевых пла-
нах – в художественных диалогах персонажей и в монологиче-
ском слове повествователя. В процессе развертывания текстовой 
семантики заголовочные антропонимы приобретают смысловую 
многомерность: употребляются и дистантно, противопоставлен-
но, и контактно, семантически тождественно. Текстовая энан-
тиосемия способствует созданию психологизма повествования: 
имена собственные передают разрыв, разобщенность супругов 
и в то же время – их духовную общность, родственную близость. 
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С момента своего рождения детективный жанр является 
одним из наиболее интересных и привлекательных как для про-
стого читателя или зрителя, так и для учёного, исследующего этот 
художественный феномен с различных точек зрения. Структура 
построения текста этого жанра довольно проста и состоит, как 
правило, из трёх ключевых элементов: преступления – расследо-
вания – разоблачения. Вполне логично, что режиссёры и сцена-
ристы нового, только зародившегося вида искусства, коим явля-
лось на тот момент кино, не преминули «сыграть в детектив» уже 
на своём поле.

Названия кинофильмов, или фильмонимы, традиционно 
тесно связаны с регулятивной функцией, то есть с функцией при-
влечения внимания, ведь для того, чтобы зритель «проглотил на-
живку» и посетил киносеанс, произведение необходимо назвать 
особым образом, заинтриговав и заинтересовав его. Можно 
с уверенностью сказать, что почва для называния кинодетекти-
ва очень благодатная, поскольку может ли что-то выглядеть на 
афише ярче и выразительнее, чем выведенные тёмно-красным 
слова преступление, убийство или смерть.

Целью настоящего исследования является анализ названий 
кинофильмов с детективным сюжетом, вышедших на советские 
экраны с 1918 по 1991 г. Материал для анализа собирался мето-
дом сплошной выборки на сайте «Кино-театр.ру» [Кино-театр.ру: 
эл. ресурс].

В собранном онимическом материале мы выделили четыре 
группы наименований: событийные фильмонимы; фильмони-
мы, указывающие на героя/героев произведения; фильмонимы, 
указывающие на место действия; фильмонимы, указывающие 
на предметы, вокруг которых построено действие картины.

1.  Событийные фильмонимы, содержащие указание на ос-
новные события картины. В ней мы выделили семь подгрупп. 

1.1. Фильмонимы, указывающие на конфликт. Данная под-
группа включает 6 онимов: «Все против одного», «Две версии од-
ного столкновения», «Поединок», «Противостояние», «Схват-
ка», «Чёрное и  белое». Присутствие в  названии данных лексем 
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указывает потенциальному зрителю на то, что в картине ожида-
ется противоборство, а соответственно, и возможность сопере-
живать главным героям, в нём участвующим. Особо отметим 
одно наименование «Чёрное и белое», которое принадлежит пер-
вому советскому детективу, снятому в 1918 г. Оно акцентирует 
внимание зрителя на ярком контрасте двух противоположных 
абстрактных понятий. Отсутствие конкретики в  названии яв-
ляется одной из черт дореволюционного кинематографа, что во 
многом обусловлено преобладанием в нём образов и символов, 
свойственных театральному искусству, ещё не потерявшему 
влияние на киноязык советской эпохи.

1.2. Фильмонимы, называющие само преступление. Подгруп-
па содержит 10  названий: «Идеальное преступление», «Ищите 
женщину. История одного убийства», «Контрабанда», «Кража», 
«Похищение «Савойи», «Семь дней после убийства», «Соучастие 
в убийстве», «Убийство свидетеля», «Убить «Шакала», «Чисто 
английское убийство». В данной подгруппе особо часто встречает-
ся лексема убийство, которая характерна для детективного жанра 
как один из основных элементов, запускающих действие.

1.3. Фильмонимы, проводящие параллель между преступле-
нием и интеллектуальной игрой или математической задачей. 
Подгруппа включает 9 наименований: «Большая игра», «Для лю-
бителей решать кроссворды», «Задача с  тремя неизвестными», 
«Игра без козырей», «Последний гейм», «Рокировка в  длинную 
сторону», «Сицилианская защита», «Чужая игра», «Шах короле-
ве бриллиантов». Преступление для сыщика – это своеобразная 
игра, состязание с преступником, поэтому в названиях детекти-
вов часто встречается лексема игра, а также другие слова, отсыла-
ющие к ней (см. лексемы кроссворды, козыри, гейм). Особо отме-
тим широкое использование понятий, отсылающих к игре в шах-
маты: шах, рокировка, сицилианская защита, что также указыва-
ет на интеллектуальную дуэль двух профессионалов своего дела.

1.4. Фильмонимы, указывающие на некое загадочное событие. 
Подгруппу составляют 14 наименований: «Выстрел в  тумане», 
«Два долгих гудка в тумане», «Загадка Эндхауза», «Заговор послов», 
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«Ночное происшествие», «Ночной визит», «Пропажа свидетеля», 
«Пять похищенных монахов», «Случай в аэропорту», «Тайна двух 
океанов», «Тайна записной книжки», «Тайна «Чёрных дроздов», 
«Тайна Эдвина Друда», «Тайна Эндхауза». Отметим частое исполь-
зование в названиях детективов лексемы тайна, а также некото-
рых других, имеющих схожую функцию – подчеркнуть атмосферу 
загадочности (см. лексемы пропажа, туман, заговор).

1.5.  Фильмонимы, содержащие указание на некое трагиче-
ское или опасное событие. В подгруппу входят 16 названий: «Ава-
рия», «Без правосудия», «Выстрел в спину», «Опасный поворот», 
«Плюмбум, или опасная игра», «Последний репортаж», «Похороны 
на втором этаже», «Прощальная гастроль «Артиста», «Смерть 
в кино», «Смерть на взлёте», «Смерть под парусом», «Смерть фи-
лателиста», «Тревожный месяц вересень», «Человек за бортом», 
«Убит при исполнении», «Удар в  спину». В данном типе онимов 
часто встречаются прилагательные тревожный и опасный, а так-
же существительное смерть, создающие гнетущую атмосферу.

1.6. Фильмонимы, указывающие на процесс расследования, 
поиска и поимки преступника. Подгруппу составляют 15 назва-
ний: «Гонка с преследованием», «Двойной капкан», «Дополнитель-
ный след», «Ищите девушку», «Мышеловка», «Операция «Трест», 
«Охота на дракона», «Предварительное расследование», «Рассле-
дование», «Сергеев ищет Сергеева», «Следствие ведут знатоки», 
«Следы оборотня», «Случай из следственной практики», «Тихое 
следствие», «Чужой след». В данном типе наиболее заметны раз-
личные производные лексемы след, а также слова, направленные 
на создание метафоры охоты (см. капкан, мышеловка, охота).

1.7.  Фильмонимы, содержащие уголовно-процессуальную 
терминологию. Последняя подгруппа представлена 19 названия-
ми: «Амнистии не подлежит», «Внимание! Всем постам…», «Дело 
№ 306», «Дело «пёстрых», «Документ «Р», «Допрос», «Исправлен-
ному верить», «К  расследованию приступить», «Обвинение», 
«Очная ставка», «По данным уголовного розыска», «Подсудимый», 
«Потерпевшие претензий не имеют», «Потерпевший», «Презумп-
ция невиновности», «Процесс», «Свидетельница», «Свидетель-

Особенности фильмонимов детективов советского периода



ство о бедности», «Следствием установлено». Данная подгруппа 
разнообразна, поскольку в ней присутствуют как своеобразные 
канцеляризмы рассматриваемой нами области, так и виды судеб-
ной документации, а также наименования статуса человека и раз-
личных процессов в рамках интересующей нас сферы.  

2.  Фильмонимы, указывающие на героя/героев ленты. Во 
второй группе мы выделили две подгруппы. Основанием для их 
выделения стал факт наличия в любом детективном произведе-
нии двух противоборствующих субъектов: сыщика и преступни-
ка, охотника и зверя.

2.1. Фильмонимы, отсылающие к работникам органов вну-
тренних дел или судебной сферы. Первая подгруппа содержит 
23 наименования: «Агент секретной службы», «Адвокат», «Будни 
уголовного розыска», «86400 секунд работы дежурной части ми-
лиции», «Деревенский детектив», «Инспектор Гулл», «Инспектор 
Лосев», «Инспектор уголовного розыска», «Ночной патруль», «По-
пугай для сыщика», «Последнее дело комиссара Берлаха», «Профес-
сия – следователь», «Рождённая революцией. Комиссар милиции 
рассказывает», «Сержант милиции», «Сыщик», «Сыщик петер-
бургской полиции», «Я,  следователь». Косвенно на работников 
данной сферы указывают и онимы «Петровка, 38» и «Огарева, 
6», которые отсылают к органам внутренних дел через локации, 
с  ними связанные. Особо необходимо выделить группу филь-
монимов, содержащих имя детектива: «Анискин и Фантомас», 
«И снова Анискин», «Мегрэ и человек на скамейке», «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона». За приключениями 
знакомых персонажей всегда интересно и приятно наблюдать, 
поскольку можно целиком погрузиться в действие, не затрудняя 
сознание привыканием к новому герою.

2.2. Фильмонимы, отсылающие к непосредственным участ-
никам преступления. Вторая подгруппа состоит из 8  онимов: 
«Венька – охотник за шпионами», «Государственный преступ-
ник», «Криминальный квартет», «Криминальный талант», 
«Мафия», «Место убийцы вакантно», «Особо опасные…»,  
«Убийца поневоле».
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3. Фильмонимы, указывающие на предметы, вокруг которых 
построено действие картины. Третья выделяемая нами группа 
включает 13 онимов: «Бриллианты для диктатуры пролетари-
ата», «Голубой карбункул», «Десять негритят», «Золотое руно», 
«Колье Шарлотты», «Кольцо из Амстердама», «Ларец Марии 
Медичи», «Миллионы Ферфакса», «Плащаница Александра Не-
вского», «Сувенир для прокурора», «Черный принц», «Шкатулка 
из крепости», «Ювелирное дело». Отметим, что довольно часто 
в название киноленты выносятся наименования драгоценностей 
или иных предметов большой ценности, вокруг поиска которых 
и развивается сюжет фильма.

4.  Фильмонимы, указывающие на место действия. Данная 
группа представлена пятью названиями: «Бухта смерти», «Дом 
свиданий», «Дополнительный прибывает на второй путь», «От-
ель «У погибшего альпиниста», «Чёрный замок Ольшанский». 

Таким образом, нами были рассмотрены четыре группы на-
званий кинофильмов детективного жанра, которые имеют не-
сколько характерных особенностей. В  подобных фильмонимах 
нередко присутствует указание на уголовно-процессуальную 
сферу (подсудимый, амнистия, допрос) или на конкретный тип 
преступления (кража, похищение, убийство). В названии часто 
содержится отсылка к участникам детективной интриги («Агент 
секретной службы», «Анискин и Фантомас») или предмету, во-
круг которого построен сюжет («Десять негритят»). Наконец, 
ещё одним маркером, привлекающим внимание потенциально-
го потребителя, является включение в название лексем тайна, 
опасность, смерть, создающих атмосферу тревоги, погружаю-
щих зрителя в пучину событий и не отпускающих до финальных 
титров.
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понимов, связанных с названиями выпечных изделий, как особого раздела те-
матического словаря хлебной лексики Костромского края, разрабатываемого в 
настоящее время автором статьи. Выявляется объём, содержание и особен-
ности локализации данной группы топонимов, что открывает возможности 
для лексико-семантических, лингвогеографических и историко-этнографиче-
ских наблюдений. 
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KOSTROMA TOPONYM VOCABULARY OF THE NAMES  
OF BAKED FOOD PRODUCTS AS A SECTION OF THE BREAD LEXIS 

DICTIONARY OF KOSTROMA LAND
P.P. Vinogradova
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The article presents the composition and structure of Kostroma toponym 
vocabulary of the names of baked food products as a section of the bread lexis dictionary 
of Kostroma land, which is currently being developed by the author of the article. The 
volume, content and localisation features of this toponym group are revealed, which opens 
up opportunities for lexico-semantic, linguo-geographic and historical-ethnographic 
observations.
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Одним из направлений современной диалектной лексико-
графии является создание региональных тематических словарей, 
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содержащих лексику той или иной сферы жизни людей (природа, 
человек, пища и т. д.). 

Лексика по теме «Питание» присутствует во всех областных 
словарях, однако в виде целостной системы наименований она 
представлена лишь в «Тематическом словаре говоров Тверской 
области» [ТСГТО]. 

Хлеб и другие печёные изделия из муки составляли основу 
питания костромского крестьянина. По словам Л.  Китицыной, 
«разнообразие хлебного печенья велико, особенно же богата 
и интересна терминология “печева”, отличающаяся своей не-
устойчивостью» [Китицына 1927: 93]. В свете актуальности за-
дачи максимально полно и точно сохранить эти названия нашей 
целью является создание словаря хлебной лексики, зафиксиро-
ванной в говорах костромского края.

Всего тематический словарь содержит описание более 400 наи-
менований (не считая вариантов) хлебных изделий, представленных 
в алфавитном порядке, сопровождаемых грамматическими помета-
ми, толкованием, иллюстрациями народной речи и указанием на 
районы бытования. В состав словаря включаются также материалы, 
которые дают дополнительные сведения, расширяя представление 
о характере семантического наполнения реалий, их соотнесении 
с действительностью, этнографических и ареальных особенно-
стях. Данные материалы представляют: 1. Словник наименований, 
«сопровождающих» процесс приготовления хлеба: названия видов 
муки; приспособлений для приготовления теста; непропечённого 
хлеба; частей хлеба и пр. 2. Хрестоматия диалектных текстов, даю-
щая наглядное представление о контекстном употреблении «хлеб-
ных» наименований и их ареальных особенностях. 3. Словарь ко-
стромских топонимов, связанных с названиями выпечных изделий.

Остановимся подробнее на описании данного небольшого 
раздела – топонимического словаря – в составе тематического 
словаря «хлебной» лексики костромских говоров. 

На территории русских говоров, в том числе и в Костромском 
крае, встречается немало населённых пунктов, в названии кото-
рых угадывается связь с какими-либо «хлебным» наименованием. 

Словарь костромских топонимов, связанных с названиями выпечных изделий



Данные «Списка населённых мест Костромской губернии» (1908 
года), наиболее полно отражающие топонимику Костромского 
края, и материалы картотеки топонимов Костромской области 
(Костромской государственный университет) позволяют выявить 
значительное количество названий населённых пунктов, исходная 
основа которых связана с наименованиями выпечных изделий.

В словаре данные наименования представлены в виде осо-
бого раздела, включающего несколько групп названий, образо-
ванных от общих топооснов, расположенных по алфавиту, а вну-
три – по степени распространённости того или иного топонима 
(в скобках указано количество населённых пунктов с таким на-
званием на территории бывшей Костромской губернии): Блиново 
(4), Блиниха (3), Блиновцы (2), Блины, Блиновщина; Калачево (2); 
Короваиха (3), Караваево (2), Короваево (2), Коровайково; Коври-
гино (4); Кокурки, Кокурино, Кокурята; Колобово (2), Колобо ́вка 
(2), Колобовка Большая и Колобовка Малая, Колобиха, Колобково, 
Колобовица, Колобов (Колобята); Лепёшкино; Оладиха, Оладово, 
Аладьино; Перепечино; Пирогово, Пирогов (починок), Пирожино, 
Пирожиха, Пирожково.

В качестве приложения к данному разделу словаря будет 
дана карта, наглядно демонстрирующая локализацию данных 
наименований на территории Костромского края.

В этой группе наименований, имеющих прозрачную моти-
вацию, выявление тематически близкой семантики дотопоними-
ческой основы кажется вполне обоснованным. Исходная основа 
названий населённых пунктов указывает на связь с наименова-
ниями тех или иных видов хлебных изделий, распространённых 
в говорах центра и севера Европейской части России: блин – ‘тон-
кая лепёшка из кислого жидкого теста, испечённая на сковоро-
де’ [БАС 1: 513]; кала ́ч – ‘белый хлеб, выпеченный в форме замка́ 
с дужкой, с двумя согнутыми рожками и т.п.’, ‘белый пшеничный 
хлеб вообще’ [БАС 5: 701–702], карава́й – ‘большой круглый хлеб’ 
[БАС 5: 797], карава́йка – ‘небольшой круглый хлебец, выпечен-
ный на поду, противне или в специальной форме’ (Яросл., Моск., 
Тул.) [СРНГ 13: 64–66]; коври́га – ‘хлеб округлой формы, каравай’ 
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[БАС 5: 1093]; коку́ра, коку́рка – лепёшка (обычно сдобная), ва-
трушка и некоторые другие виды выпечки [СРНГ 14: 104–105]; 
ко́лоб, колобо ́к – ‘небольшой круглый хлебец’ [БАС 5: 1168–1169], 
колобок – небольшие изделия округлой формы (хлебцы, лепёшки, 
блины, печенье и т.  д.) [СРНГ  14:  140–145]; лепёшка – ‘плоское 
круглое изделие, выпеченное из теста’ [БАС  6: 162]; перепе́ча – 
(устар. и обл.) ‘толстый сдобный кулич или каравай’ [БАС 9: 802]; 
пиро́г – ‘мягкое выпечное изделие из раскатанного (обычно дрож-
жевого) теста с начинкой’ или (областное) ‘хлеб из мелко смоло-
той и хорошо просеянной муки’ [БАС 9: 1211–1212]. 

Создание словаря хлебной лексики восполняет пробел, су-
ществующий в настоящее время в отношении народного пита-
ния в костромском крае, и наглядно представляет наименования 
данной тематической группы, бытующие на территории региона. 
Словарь позволяет выявить объём, структуру, семантическое со-
держание древнейшего и обширного пласта лексики костромского 
края, что открывает широкие возможности для лексико-семан-
тических, лингвогеографических и историко-этнографических 
наблюдений. Исследование отдельных групп топонимов и вклю-
чение их в региональные словари позволит с большой долей до-
стоверности и детализации определить место ойконимии данной 
территории в более широком топонимическом пространстве.
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В статье ставится задача показать функционирование оттопони-
мических образований в русском языке XVI–XVII  вв. (оттопонимических при-
лагательных, катойконимов, обозначений предметов от основ географических 
названий). Внимание уделено семантике таких лексем и отражению в этих об-
разованиях языкового сознания эпохи.
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CULTURAL AND HISTORICAL INFORMATIVE VALUE  
OF TOPONYME DERIVATES (DIACHRONICAL ASPECT)

E.V. Generalova
Saint-Petersburg State University

Saint-Petersburg, Russia
The article deals with the functioning of derivates from toponymes in Russian of 

the XVI-XVII centuries (formed from geographical names adjectives, nouns meaning 
citizens, designations of objects). Attention is paid to the semantics of such words and 
the cognitive aspect.

Keywords: toponym; derivate; historical lexicology; Old Russian language; 
semantics

Топонимы – важнейшая составная часть ономастического 
и, в целом, лексического пространства любого языка. Неоспори-
ма ценность топонимов как лингвистического и историко-куль-
турного материала научных исследований. Образования же от то-
понимов, представляя собой «"переходный случай" от собствен-
ных к нарицательным» [Реформатский 1964: 21], реже привлека-
ют внимание и в меньшей степени, чем топонимы, подвергаются 
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описанию, изучению, статистическому учету и лексикографиче-
ской интерпретации. Современные оттопонимические дериваты 
в очень небольшой степени попадают в толковые словари, но 
описываются в специальных словарях (словарях названий жи-
телей, словарях прилагательных от географических названий), 
основная цель которых – нормализация соответствующих об-
разований. Есть попытки представить в виде словаря региональ-
ные оттопонимические данные [Борисова 2013]. Бытовавшие же 
в истории языка образования от топонимов представлены в сло-
воуказателях (которыми сопровождаются филологические изда-
ния памятников русского языка), фиксируются конкордансами, 
но в исторические словари толкового типа попадают далеко не 
в полном объеме, а специальных исторических проектов, опи-
сывающих этот материал, нет. 

При этом дериваты от географических названий – богатей-
ший материал, дающий информацию и лингвистического харак-
тера (не только о словообразовании, но и о лексико-семантиче-
ской системе языка соответствующей эпохи), и экстралингви-
стического – об истории и культуре своего времени. Кроме того, 
в истории языка есть случаи, когда название определенного гео-
графического пункта сохранилось только в производных и мо-
жет быть восстановлено лишь по производным лексемам. 

В настоящей статье ставится задача показать функциони-
рование оттопонимических образований в русском языке XVI–
XVII вв., внимание уделено семантике таких лексем и отражению 
в этих образованиях языкового сознания эпохи. Основным ма-
териалом исследования послужили данные «Словаря обиходного 
русского языка Московской Руси XVI–XVII вв.» [СОРЯ], включа-
ющего и подробно описывающего оттопонимические дериваты, 
зафиксированные в источниках Словаря. 

Структурно к оттопонимическим образованиям этого вре-
мени относятся дериваты от основ (исконного и заимствованного 
происхождения) названий географических объектов, представ-
ляющие собой многочисленные прилагательные от географиче-
ских названий, названия жителей определенных мест, а также  
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отдельные названия конкретных предметов, названных по месту 
своего изготовления и использования (анбурка, ижорка, устюжна). 

Нередко имеет место омонимия адъектонимов: см. казан-
ский1 ‘прил. к г. Казань’ и казанский2‘прил. к р. Казанка’, галицкий1 

‘прил. к г. Галич (город в Костромской области)’, галицкий2 ‘прил. 
к г. Галич (город в западных украинских землях, на берегу Дне-
стра)’. Многие оттопонимические производные в старорусском 
языке обладают широкой словообразовательной, фонетической 
и графической вариативностью (аглинский – аглицкий – аглен-
ский – англинский – англицкий – ингеланский, иерусалимский – ие-
русалимов, воронежцы – вороножцы, каширене – каширяне), что 
напрямую связано с неустоявшейся, ненормированной системой 
языка донационального периода. 

Показательна, например, вариативность прилагательных 
индейский и индийский. В современном русском эти прилагатель-
ные функционируют как отдельные слова, закрепившись в язы-
ке в разных значениях: индейский ‘относящийся к индейцам’, 
индийский ‘относящийся к Индии’. Но в языке Московской Руси 
оба слова выступают фактически как фонетические варианты, 
оба хорошо известны (при большей частотности индейский), не 
различаются по семантике. И индейский, и индийский функцио-
нируют прежде всего с разными семантическими приращениями 
в рамках значения ‘относящийся к Индии и странам юго-восточ-
ной Азии’. Но также эти прилагательные известны и со значением 
‘относящийся к Вест-Индии – архипелагу островов Карибского 
моря между Южной и Северной Америкой‘ (название было дано 
европейскими мореплавателями, ошибочно полагавшими, что 
они попали в Индию): ср. их взаимозаменяемость в устойчивом 
сочетании курица индейская/индийская (куря индейское/индий-
ское, курец индейской/индийский) ‘ индейка‘.

Все оттопонимические образования обладают типовыми 
значениями, на фоне которых всегда интересно развитие спе-
цифической семантики. Наиболее распространенной типовой 
семантикой оттопонимических прилагательных являются сле-
дующие значения:
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–  собственно относительное (производное от топонима) 
значение (кахетская граница, ирлянский герб). С такой семанти-
кой оттопонимические прилагательные образуют ряд наимено-
ваний географических объектов: стран и местностей (Шпанская 
земля, Датский край, Кирбицкая землица, Чердынская землица, 
Казанское царство), уездов и волостей (Варзужская волость, То-
ропецкий уезд), городов (Архангльский город, город Гданьский), 
острогов (Иркутский острог, также субстантивировано Иркут-
ской), казачьих поселений (Качалинская станица), других насе-
ленных пунктов (Ижорский погост). Сам круг географических 
объектов, от которых образуются адъектонимы, с одной сторо-
ны, и семантика существительных, с которыми они согласуются, 
с другой стороны (четверть, острог, земля, землица (обычно о 
территориях, недавно освоенных Россией в этот период)) – сви-
детельство историко-географической ситуации своего времени;

–  очевидная для оттопонимических прилагательных ло-
кативная семантика ‘находящийся на территории населенного 
пункта’ (псковские кабаки, московский посад, галицкая опальная 
тюрьма, казанские пригороды (и пригородки)). Отдельные устой-
чивые сочетания с оттопонимическими прилагательными в та-
ком значении – яркие страницы истории России: см. каширская 
засека ‘ лесной массив, естественное укрепление в составе Боль-
шой засечной черты – оборонительного сооружения, которое 
тянулось с востока на запад на более, чем на 550  км’, тульские 
и каширские (железные) заводы ‘ одни из первых в России ме-
таллургических и металлообрабатывающих заводов’, изюмская 
черта ‘ укрепленная линия – ответвление Белгородской черты, 
созданной в 1679-1680 гг. для защиты Русского государства от ту-
рецко-татарских набегов’ и т. п.;

– семантика ‘проживающий (и служащий) в соответствую-
щем населенном пункте’ (галицкий пушкарь, рузский приказщик). 
В этом значении прилагательные нередко субстантивируются, 
особенно в форме мн. ч. (московские, казанские);

–  семантика ‘правящий, являющийся главой населенного 
пункта’, типичная для прилагательных, образованных от названий 
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стран и крупных поселений: свеиская королева, государь москов-
ский великий, индейский шах, арцугиня эстландская и корельская. 
Важнейшая функция оттопонимических прилагательных – их ис-
пользование в титулах. Оттопонимические прилагательные также 
активно использовались в титулах священнослужителей: см. архи-
епископ казанский, митрополит московский;

– лежащая в основе номенклатурных сочетаний семантика 
‘производимый в соответствующем населенном пункте, приве-
зенный из соответствующего населенного пункта’ (двинская бече-
ва, астраханская икра, астраханский арбуз, астраханские дыни, 
воронежский хлеб, индейская парча, бѣлила кашинские, сурик 
кашинский, пистоли амстрадамские, кафтан амстрадамский 
и т. п.). Сочетаемость оттопонимических прилагательных в этом 
значении – свидетельство закрепленности производства опре-
деленных товаров, продуктов за конкретным географическим 
регионом, населенным пунктом. Такие сочетания могли приоб-
ретать устойчивость как номенклатурные названия, указывая на 
определенный сорт, разновидность изделий: см. александрийская 
бумага ‘бумага высокого качества, большого формата’;

– значение ‘происходящий в таком населенном пункте, мест-
ности’ (московский пожар) представляет особый интерес, так как 
с помощью сочетаний с оттопонимическими прилагательными 
фиксируются уникальные, тем или иным образом вошедшие 
в историю и оставившие след в народном сознании события: 
см. казанское разоренье, казанское взятье ‘покорение Казанского 
ханства Иваном Грозным в 1552 г., осада и взятие Казани’.

Оттопонимические производные-существительные – это 
прежде всего названия жителей. Чаще они известны в форме 
множественного числа (илемничи, алаторцы, кашинцы), реже 
также и мужского рода (арзамасец, галиченин), значительно 
реже – и женского (каширенка (каширянка)), галичанка, бе-
лянка). Основная типовая семантика катойконимов, естествен-
но, обозначение связи человека с конкретной местностью, хотя 
в языке Московской Руси основным способом указания на эту 
связь является скорее сочетание оттопонимических прилагатель-
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ных с существительными (московские стрельцы, галицкий пуш-
карь). Также катойконимы во мн. ч. могут указывать на войско 
соответствующей страны или обозначать купцов, приехавших из 
соответствующей местности. Катойконимы часто используют-
ся в постпозиции и препозиции к имени собственному. Важной 
функцией катойконимов является их использование как про-
звищ и «протофамилий»: см. Посник Кашинец, Офанасеи Воро-
тынец (ср. [Городилова 2016]). 

Что касается существительных, омонимичным обозначени-
ям жителей по месту проживания (обычно женского рода), то 
в языке Московской Руси фиксируется достаточно много таких 
лексем: см. амбурка ‘разновидность сельди’, ижорка ‘разновид-
ностьрыболовной сети’, белозерка ‘плоскодонное долбленое суд-
но, изготовленное на Белоозере’, французка ‘сифилис’, голландка 
‘огнестрельное орудие малого калибра, сделанное в Голландии 
или по голландскому образцу’, китайка ‘недорогая хлопчатобу-
мажная ткань’, новгородка ‘новгородская деньга’ и др. Их число в 
языке постепенно растет, но позже, в XIX и XX вв. их образова-
ние идет особенно активно.

Таким образом, изучение дериватов от топонимов в исто-
рическом аспекте дает ценную информацию и о языке (в пла-
не функционирования имен собственных и нарицательных), 
и о культуре соответствующего периода. 
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«Диалектное исследование лексики и ономастики костромского края»

На материале этнографических записок В.И.  Смирнова «Народные по-
хороны и причитания в Костромском крае» анализируются названия птиц и 
зверей, встречающиеся в составе примет, собранных в конце XIX – начале XX в. 
членами Костромского научного общества по изучению местного края, тема-
тически связанных с похоронными обычаями и обрядами, выявляются их эт-
нодиалектные особенности, являющиеся отличительной чертой особой этно-
культурной зоны – Костромского Поволжья.
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ETHNODIALECTIC FEATURES OF KOSTROMA OMENS,  
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(BASED ON V.I. SMIRNOV’S MATERIALS)
L.A. Dmitruk
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The article, based on the materials of ethnographic notes by V.  I.  Smirnov «Folk 
funerals and lamentations in the Kostroma Territory», analyzes the names of birds and 
animals found in the folk omens collected in the late 19th and early 20th centuries by the 
members of Kostroma Scientific Society specialised on the Study of the Local Territory, 
thematically related to funeral customs and rituals, identifying their ethno-dialectical 
features, which are a hallmark of a special ethnocultural zone  – the Kostroma Volga region.

Keywords: names of birds and animals; signs; funeral rite; V.I. Smirnov; Kostroma 
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Ономастическое пространство национального русского 
языка включает достаточно обширный пласт слов, называющих 
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людей (антропонимы), героев, божеств, демонических персона-
жей (мифонимы), географические объекты (топонимы), клички 
животных (зоонимы), исторически значимые временные от-
резки (хрононимы) и, в зависимости от типа изучаемых имён, 
другие частные многочисленные группы онимов. Однако име-
на собственные генетически восходят и исторически связаны 
с ещё большим по объёму пластом слов, составляющих базу лю-
бого национального языка – именами нарицательными. И если 
функция имён собственных состоит в том, чтобы выделять от-
дельные предметы, явления в ряду названных, то имена нарица-
тельные, обобщая аналогичные языковые факты, часто состав-
ляют первичную основу онимов. Отличительной чертой языка 
народной духовной культуры является нечёткость, размытость 
границ между именем нарицательным и именем собственным, 
что во многом объясняется спецификой мировосприятия древ-
него человека, который окружающий его мир живой и неживой 
природы наделял особыми свойствами, отождествлял с собой, 
персонифицировал. Отсюда в устных произведениях, созданных 
народом, как малых, так и больших по объёму, присутствуют 
имена нарицательные, называющие, например, птиц и зверей, 
наделённые особой содержательной коннотацией, а в контексте 
полностью выполняющие функционал имён собственных: заяц, 
лиса, медведь, мышка, серый волк; птица-вещун – ворон, кукушка, 
курица, лебедь, петух, сокол, утица и многие другие.

Для каждого региона характерен свой «ономастикон» таких 
существ, названия птиц и зверей бытуют в фольклорных тек-
стах, передаваясь из уст в уста на протяжении долгого времени, 
а потому являются устойчивыми для данной области. Непре-
рывно вплетаясь в канву диалектной речи, они обретают мест-
ные, и даже узко локальные, черты. Территория костромского 
края представляет собой уникальную этнодиалектную зону, 
сформировавшуюся под влиянием генетически различных, но 
непрерывно взаимодействовавших друг с другом финно-угор-
ской, а именно меряно-черемисской, и славянской культур. Как 
отмечает исследователь костромского Поволжья Е.А.  Рябинин,  
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«костромская культурная провинция охватывала не только бас-
сейн костромского течения Волги, но и район Поволжья от Ры-
бинска до Ярославля, а сфера её влияния простиралась к верхо-
вьям Сухоны до Вологды, где уже начиналась другая культурная 
область» [Рябинин 1986: 17]. Миграция славян на земли, исконно 
заселённые меря, носила мирный характер: ассимиляция затро-
нула как сферу социально-экономических, так и культурно-язы-
ковых отношений и практически полностью завершилась к XV 
столетию [Ганцовская 2018: 8]. Взаимовлияние финской, языче-
ской, и славянской, сначала языческой, а потом христианской, 
культур находит своё отражение в собранных на данной терри-
тории произведениях устного народного творчества, достаточно 
разнообразных в жанровом отношении: среди них мы находим 
песни, сказки, загадки, заговоры, причитания, пословицы и пого-
ворки, обряды, приметы и суеверия, позволяющие глубоко про-
никнуть в духовный мир народа, постичь его живой язык. При-
метами и суевериям, малым, но необыкновенно ёмким по своему 
содержанию фольклорным жанрам, принадлежит особое место 
в массиве текстов, записанных на костромской земле.

Приметы – это «особые словесные формулы, представля-
ющие собой одну из древнейших форм верований» [Завьялова 
2013: 187]. Они прогнозируют будущее человека ещё до его по-
явления на свет, сопровождают на протяжении всей жизни, ре-
гулируя нормы и правила поведения в той или иной ситуации, 
подсказывая даже порядок действий, связанных с переходом че-
ловека в загробный мир. Вера в приметы и суеверия (оменализм) 
была широко распространена среди язычников, но и по сей день 
сохранилась и продолжает жить в народной культуре. В этом 
плане значимы работы костромских краеведов конца XIX – нача-
ла XX в., членов Костромского научного общества по изучению 
местного края, в частности В.И. Смирнова, которые интересны 
не только с точки зрения исследования содержательной, об-
разной, составляющей фольклорных материалов, включающих 
специфический для данной области мифологический ономасти-
кон, но и в плане постижения локально окрашенных языковых 
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фактов, заметных на фоне нейтральной общеупотребительной 
лексики и фразеологии костромского фольклора. Здесь диа-
лектное слово, искусно вплетённое сказителями в общерусскую 
языковую канву, нередко становилось средством трансляции на-
родных верований, обычаев и обрядов, бытующих издревле на 
данной территории.

В этнографических записках В.И.  Смирнова «Народные 
похороны и причитания в Костромском крае» [Смирнов 1920] 
значительное внимание уделяется приметам, собранным на 
территории Костромской губернии в конце XIX – начале XX в., 
тематически связанным с пограничным состоянием человека 
от жизни к смерти, с переходом его в потусторонний мир. Не-
редко в составе таких примет встречаем названия птиц, зверей, 
которые часто воспринимаются человеком как представители 
мира мёртвых, как предвестники несчастья в доме (болезнь, по-
жар и др.) или скорой кончины кого-нибудь из членов семьи.Так, 
В.И. Смирнов отмечает, что «приметы, указывающие на близость 
в доме покойника, разнообразны и особенно крепко держится 
древнее верование в вещую силу птицы и, вообще, чутьё живот-
ных» [Смирнов 1920: 22]. Здесь в основном фигурируют названия 
птиц и зверей (ворон (ворона), дятел, коршун, кукушка, курица, 
петух; корова, кошка, лошадь, мышь, собака и др.), окружающих 
человека в его повседневной жизни, однако любое их непривыч-
ное поведение способно привлечь к себе внимание, задуматься 
о смысле происходящего: ворон каркает – к покойнику, особенно 
в селении, где есть больной; ворон каркает, сидя на церковном кре-
сте – умрёт священник (Ильинский погост, Галичский уезд); кор-
шун на кресте – к покойнику (с. Здемирово, Костромской уезд); 
кукушка на доме – или пожар или смерть кого-нибудь из семьи 
(с. Дмитриевское, Варнавинский уезд); кура петухом поёт – к по-
койнику (Галичский уезд, в Нерехте – к пожару); петух не вовремя 
поёт, сидя – к смерти чьей-то, если же стоя, то – вести (Вет-
лужский уезд); собака воет, опустив морду к земле, – к покойни-
ку (кверху – пожар); <собака> роет яму и притом воет – также 
к скорой смерти кого-нибудь в доме (с.  Борщино, Костромской 
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уезд, с. Фед. Слобода, Чухломской уезд); мыши изъедят платье – 
к покойнику (с. Урень, Варнавинский уезд); шумят мыши около 
постели больного – к смерти его (г. Кострома); корова ложится 
у ворот – будет в доме покойник (с. Тушебино, Галичский уезд) 
и т. д.[Смирнов 1920: 22]. Примечательно, что В.И. Смирнов об-
ращает внимание на локальный характер записанных им при-
мет и суеверий, точно указывает на географию распространения, 
а диалектизмы или, как квалифицирует их автор сборника, «на-
родные слова», выделяет в тексте, поместив в кавычки.

Рассмотрим в качестве примера названия птиц и зверей, из-
древле бытующие в костромском крае в контексте примет, свя-
занных с предсказанием смерти, других несчастий.

Слово кукушка в современном русском языке является 
многозначным: прямое значение этой лексемы – ʻлесная перелёт-
ная птица, обычно не вьющая гнезда и кладущая яйца в чужие 
гнёздаʼ [МАС, 2: 147]. Другие значения слова являются перенос-
ными и никак не соотносятся с приметами. В составе примет, 
связанных с предсказанием скорой кончины человека, данная 
лексема встречается часто, здесь слово кукушка имеет следую-
щую семантику: ʻодна из наиболее мифологизированных птиц 
с ярко выраженной женской символикой, связанная с горем, 
разлукой, смертью и миром мертвыхʼ [Славянские древности, 3: 
36]. Это значение слова восходит к общеславянской орнитоморф-
ной символике: кукушка воспринималась нашими предками 
как лиминальное существо, связующее звено между «верхним» 
и «нижним» миром, как птица-вестница, связанная с женским 
началом (невесты, вдовы и др.) [Никитина 2002: 8–12]. В этно-
графических записках В.И. Смирнова отмечено: «В Ветлужском 
уезде говорят: “Если выйдешь из дому, и кукушка закукует го-
лодному – к постеле”, т. е. болеть или умереть; сытому – ничего 
не будет (из материалов, собранных А. А. Ширским)» [Смирнов 
1920: 22]. Лексема кукушка в тексте примет часто имеет нега-
тивную коннотацию, что проявляется в гаданиях по кукованию, 
а также ряде примет и суеверий. Так, крик кукушки часто рас-
ценивался как предзнаменование смерти, голода, пожара, падежа 

Л.А. Дмитрук

325



326

скота и других несчастий. В словаре В.И. Даля находим приметы, 
семантически совпадающие с теми, что записаны у В.И.  Смир-
нова: «Кукушка кукует, горе вещует», «Кукушка натощак оку-
кует, не к добру», «Кого кукушка закукует голодного (натощак), 
тот осенью не закармливает скотины, иначе она всю зиму бу-
дет голодна, ярс<ярославское>», «Сколько раз кукушка натощак 
кого окукует, столько лет жить», «кукушка летает по деревне, 
к пожару» [Даль, 2: 179] и др. Из текста примет видно, что сло-
во кукушка с особой, сакральной, семантикой распространено 
в народной речевой культуре, где устойчиво функционирует, ха-
рактеризуя диалектный узус определённого региона. В костром-
ских говорах, судя по материалам В.И. Смирнова, данная лексема 
включена в один контекст с локально окрашенными словами: 
например, архаичная по своей природе словоформа дательного 
падежа единственного числа к постеле.

Слово лошадь в словаре современного русского литератур-
ного языка отмечено со значением ʻкрупное домашнее животное, 
используемое для перевозки людей, грузов и т. п.ʼ [МАС, 2: 202]. 
Однако данная лексема часто встречается в составе примет, свя-
занных с похоронными обычаями и обрядами, в том числе рас-
пространёнными на территории костромского края, где функци-
онирует с иным, архаичным, значением.

Лошадь (конь или кобыла) – это одно из общеславянских 
мифологизированных животных, которое фигурирует во многих 
обрядовых текстах, воплощает связь человека с миром сверхъе-
стественного, «тем светом», связано, как отмечено в этнолинг-
вистическом словаре «Славянские древности», одновременно 
«с культом плодородия, смертью и погребальным культом» 
[Славянские древности, 2: 590]. В.И. Смирнов в этнографическом 
сборнике цитирует строки из дневника солигаличского помещи-
ка 40-х годов XIX  в. (запись от 26 апреля 1840 года) о похоро-
нах некой Катерины Прокофьевны, дворовой женщины: «При 
вывозе со двора тела лошадь остановилась. Говорят, что это не-
хорошо. Бабьи заметы» [Смирнов 1920: 22]. Об этом же говорит 
примета, записанная со слов другого крестьянина-информанта: 
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«Хошь на себе тащи лошадь, которая вздумала бы остановить-
ся – иначе в деревне будет покойник» (с. Баки, Варнавинский 
уезд) [Там же]. В.И. Смирнов резюмирует: «Когда приходится 
вести покойника через деревню, в ней останавливаться нель-
зя» [Там же]. Лошадь, как тягловое животное, по поверьям 
славян, выполняла функцию проводника на «тот свет», поэто-
му любая остановка на пути к погосту была недобрым пред-
знаменованием, пророчила ещё чью-то смерть. Слово лошадь 
именно в таком значении включено в костромской диалект-
ный речевой обиход, о чем говорят и некоторые лексемы из 
приведённого контекста: это устойчивое сочетание бабьи за-
мёты и частица хошь.

В «Словаре русских народных говоров» словосочетание 
бабьи замёты имеет значение ʻприметаʼ, а иллюстративный 
материал к нему приводится из этнографических записок 
В.И. Смирнова, здесь же отмечена география его распростра-
нения: Солигал.<ичское> Костром.<ское> [СРНГ, 10: 243]. 
Другой пример употребления данной приметы, в несколько 
ином варианте – «Замёт много у народа», фиксируется в СРНГ 
с пометами Краснотур.<ьинское> Свердл.<овское> [Там же]. 
Частица хошь имеет значение ʻхоть, дажеʼ и достаточно актив-
но функционирует на всей территории междуречья Костро-
мы и Унжи, о чём говорят и примеры в областных словарях: 
Хошь голову в прорубь сувай от такой-то жизни! Галич.<ское> 
(Степаново). Хошь кого извольте спросить. Чухлома. (Писем-
ский  А.Ф. Плотничья артель) [Ганцовская 2015: 406]. Сопри-
касаясь в контексте со словами, являющимися маркёрами се-
верорусского диалектного узуса, общерусское стилистически 
нейтральное слово лошадь приобретает особый сакральный 
смысл, прочно связывающий данную лексему с исконной тер-
риторией её бытования.

Таким образом, приметы, собранные на костромской зем-
ле, генетически восходящие к восточнославянским поверьям, 
имеют общерусскую языковую основу, не лишённую, однако, 
северорусских, и уже – костромских, черт, свидетельствующих 
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об устойчивости их бытования на данной территории, что спо-
собствует формированию представлений о мифологическом 
ономастиконе достаточно обширной этнодиалектной зоны – 
Костромского Поволжья.
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В статье рассматриваются особенности названий произведений живо-
писи и графики авторов Белорусского Поозерья, связанные с реализацией в них 
тематических кодов культуры. Определяется специфика репрезентации вре-
менного кода культуры в артионимии региона.
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The article discusses the features of the names of the paintings and graphics of the 

authors of the Belarusian Lake District by their relevance to thematic codes of culture. 
The features of representing of the time code of culture in the region’s artonymy are 
determined.

Keywords: onomastics; artionymy; onomastic periphery; culture code; culture 
time code; calendar rite cycle; Belarusian Lake District

Для современных исследований, выполняемых в рамках ре-
гиональной ономастики, характерным представляется обраще-
ние ономатолога к лингвокультурологическому подходу в ана-
лизе собственных имен. Одним из способов описания языковых 
единиц выступает их соотнесение с различными тематическими 
культурными кодами.

А.М. Мезенко подчеркивает, что «коды культуры, построен-
ные на символизации действительности, окружающей человека, 
особенно четко проявляются в именах собственных» [Мезенко 
© Ю.В. Дулова, 2020
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2011: 388]. В соответствии с данным подходом наиболее изучен-
ным пластом ономастического пространства Белорусского Поозе-
рья выступает топонимическая лексика. Анализируя урбанонимы 
с учетом их лингвокультурологической специфики, ученый при-
ходит к выводу, что универсальными для всей системы славянских 
внутригородских наименований являются следующие культурные 
коды: топоморфный, антропоморфный, физико-географический, 
флористический (или ботанический), фаунистический, эмоцио-
нально-характерологический, условно цветовой, темпоральный. 
Значительный вклад в лингвокультурологический анализ топони-
мической лексики внесла Т.Ю. Васильева, которая выделила шесть 
кодов культуры, реализующихся в ойконимии Белорусского По-
озерья: антропоморфный, ландшафштный, временной, простран-
ственный, растительный и духовный [Васильева 2014]. Исследо-
ванием виконимов с позиции лингвокультурологии занимается 
М.Л. Дорофеенко, по мнению которой «культурная составляющая 
виконимической картины мира конституируется при помощи то-
поморфного, антропоморфного, ландшафтного, пространственно-
го, временного, флористического, фаунистического, эмоциональ-
но-характерологического, цветового, социально-идеологического, 
духовного кодов культуры» [Дорофеенко 2015: 5].

Интерпретировать артионимы представляется возможным 
и необходимым в первую очередь через тематические культурные 
коды: антропный, топоморфный, временной, пространственный, 
растительный, цветовой. Специфика артионимного простран-
ства заключается в том, что коды культуры реализуются в нем 
в непосредственном соотнесении с жанровыми особенностями 
произведений живописи и графики.

Цель исследования – выявить особенности репрезентации 
временного кода культуры в артионимии Белорусского Поозерья.

Материалом послужили артионимы, собранные из списков 
коллекций живописи и графики основного фонда Витебского 
областного краеведческого музея, данных информационного ре-
сурса «Художники Витебщины», интернет-ресурсов, каталогов 
картин художников Витебского региона.
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По мнению Е.Н. Широковой, темпоральный код культуры – 
множество связанных комплексов языковых и речевых средств, 
которые объективируют такие категории времени, как его ос-
мысление, исчисление, переживание и описание [Широкова 2012: 
10]. Время – одна из основных категорий традиционной картины 
мира, сочетающая в себе мифологическое восприятие (основан-
ное на цикличности природного времени) и историческое вос-
приятие (основанное на линейности человеческой жизни, имею-
щей начало и конец) [СД, 1: 448].

Ядерным элементом в совокупности артионимов, экс-
плицирующих временной код культуры, является лексема вре-
мя: В.А.  Шилко «Время, когда улетают птицы», А.Е.  Пшенко 
«Быстро текущее время», П.А.  Кирилин «Исчезающее время», 
Н.Н. Дундин «Время собирать камни», В.И. Витко «Трудное вре-
мя». При этом время воспринимается преимущественно как не-
что исчезающее, проходящее, уходящее.

Фиксация оппозиции времен года, нашедшая отражение 
в названиях произведений живописи и графики, объясняется 
значимостью календарно-обрядового цикла в обыденной жиз-
ни белорусов. Как правило, данные артионимы просты по своей 
структуре, в их основе – одна лексема: Л.С. Антимонов «Зима», 
В.И.  Ральцевич «Весна», О.Д.  Костогрыз «Лето», Т.Д.  Березов-
ская «Осень». Особняком находится ряд артионимов, содержа-
щих компонент бабье лето – хрононим, означающий несколь-
ко погожих дней осенью [СД, 1: 126]: О.А.  Сковородко «Бабье 
лето», А.Ф.  Карпан «Бабье лето», Л.П.  Воронова «Бабье лето», 
В.Н. Вольнов «Бабье лето в мертвой деревне».

Мирское времяисчисление в отношении месяцев также 
представлено в названиях картин. Как правило, подобные арти-
онимы имеют констатирующий характер, т. е. прямо указывают 
на время создания полотна или же время изображаемого собы-
тия: А.Е.  Денисьев «Январь», С.В.  Кухто «Февраль», В.К.  Дежиц 
«Март», П.М.  Явич «Весна. Апрель», Ф.Ф.  Гумен «Синий май», 
Ф.Ф. Гумен «Июньский натюрморт», В.В. Шамшур «Июльское ве-
ликолепие», Ф.Ф. Гумен «Август», Ф.Ф. Гумен «Сентябрь», В.Е. Ти-
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хоненко «Октябрь», В.В. Шамшур «Снег в ноябре», А.Ф. Ковалев 
«Декабрь». В отличие от артионимов, в основу которых положены 
названия времен года, артионимы, мотивированные наименова-
ниями месяцев, чаще представлены словосочетаниями. Необыч-
ным представляется обращение к названиям дней недели (всего 7 
единиц): артионимы восходят лишь к выходным дням – субботе 
и воскресению: В.В. Шамшур «Суббота», А.Ф. Карпан «Одна суб-
бота в старой Риге», Ю.М. Пэн «Последняя суббота», А.Ф. Кар-
пан «Светлое воскресение», Т.Д.  Березовская «Вербное воскресе-
нье», А.В. Ильинов «Вербное воскресенье», В.А. Шилко «Пасхаль-
ное воскресенье». В народной традиции суббота имеет двоякую 
трактовку. В частности, субботе приписывают семантику «не-
чистого», «потустороннего» времени, а также рассматривают 
как «день мертвых», поскольку в этот день поминают умерших 
[СД, 5: 192]. В народной традиции воскресенье – сакральное вре-
мя, посвященное Богу; в воскресенье ходили в церковь, к святым 
местам [СД, 1: 444], что проявилось в фиксации событий христи-
анского направления.

Единицей природного времени, определяемой ежедневным 
восходом и заходом солнца, являются сутки. В основе аксиологии 
суточного времени находится оппозиция день – ночь, соотноси-
мая с оппозициями свет – тьма, солнце – луна, жизнь – смерть 
и т.  д. [СД,  5: 213]. В имеющемся в нашем распоряжении мате-
риале было выделено 398 единиц, мотивированных названием 
времени суток: В.В.  Шамшур «Росное утро», М.Л.  Цыбульский 
«Утро», В.А. Медвецкий «Утро», В.И. Иванов «Пасмурный день», 
А.Ф.  Ковалев «Дождливый день», М.В.  Левкович «Мерцающий 
день», Т.Ю. Лактаева «Вечер», О.Д. Костогрыз «Вечер долгого дня», 
А.Ф. Карпан «Теплый вечер», Ф.Ф. Гумен «Ночь», А.П. Журавлев 
«Зимняя ночь», А.Е. Пшенко «Сиреневая ночь». В количественном 
соотношении преобладают артионимы, компонентами которых 
выступают лексемы утро и вечер (108 и 159 единиц соответствен-
но). Лексемы день и ночь использованы в 72 и 59 единицах соот-
ветственно. При этом лексема день несет в себе значение не толь-
ко части суток, но и самих суток.
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Артионимы, фиксирующие субъективное воприятие вре-
мени относительно жизни автора или иного лица, определенных 
событий, в том числе и явлений природы, относятся к перифе-
рийной зоне: В.В.  Шамшур «Этюд после дождя», Н.И.  Таранда 
«Перед грозой», Г.Л.  Танкович «До непогоды», О.А.  Сковородко 
«Перед грозой», И.В. Могучая «Перед праздником», М.В. Левкович 
«Накануне», А.С. Корженевский «После дождя».

Особенностью реализации темпорального кода культуры 
в артионимии является то, что время, зафиксированное в на-
звании живописного или графического полотна, чаще всего со-
впадает с изображенным событием или же со временем создания 
картины: Г.П. Лебедев «Витебское Заручавье в начале ХХ века», 
Л.С.  Антимонов «Конец ХХ  века. Реквием», С.Б.  Юдовин «Ви-
тебск. Пейзаж с фонарем. 1926 г.», В.К. Зейлерт «Мельница в Ма-
золово. Реставрация 1920-х  годов». Наиболее четко данная осо-
бенность проявляется в тех артионимах, которые одновременно 
служат реализации и темпорального, и топоморфного (или же 
пространственного) кодов культуры. Как правило, это свой-
ственно номинациям в пейзажной живописи и графике (в том 
числе архитектурной).

В ряде случаев указание на время является значимым факто-
ром для адекватного воприятия полотна. Так, для названий улиц 
характерна изменчивость. В Витебске современная улица Лени-
на – годоним, появившийся в 1923 г. в результате переименова-
ния бывшей Смоленской улицы, которая в свою очередь временно 
переименовывалась в улицу Свердлова, а ранее носила название 
Санкт-Петербургская улица [Мезенка 2008: 87]. Исходя из этого 
очевидно, что в артиониме Б.Г. Лалыко «Витебск. XIX в. Смолен-
ская улица» речь идет о современной улице Ленина, а не о совре-
менной улице Смоленская, которая расположена несколько вос-
точней и возникла позже.

Для полотен, на которых изображены те или иные исто-
рические события, характерна фиксация в артиониме не толь-
ко года события, но также и его даты: А.Ф. Ковалев «Февраль 
сорок третьего в д. Оското Городокского района», В.И. Витко 
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«Год 41-й», В.А.  Андросов «В 1943  г.», В.К.  Дежиц «Оборона 
Брестской крепости в 1941 году», В.К. Дежиц «Восстановление 
моста через Витьбу в г.  Витебске в 1944  году», В.К.  Зейлерт 
«3-я Нижне-Набережная, над которой 9-го июля 1941 г. пронес-
ся разрушительный ураган смерти…».

Таким образом, в основу артионимов, репрезентирующих 
временной код культуры, положено как мифологическое (оп-
позиция времен года, календарно-обрядовый цикл и  т.д.), так 
и историческое восприятие времени (относительно иных собы-
тий и явлений). Использование языковых средств, эксплицирую-
щих временной код культуры, осуществляется с учетом особен-
ностей артионима, в частности в зависимости от жанра полотна, 
времени его создания, времени события, изображенного на по-
лотне, и т. д. При этом в ряде артионимов временной код куль-
туры репрезентирован вместе с топоморфным (или простран-
ственным) кодом.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках  
научного проекта № 18-012-00579 а «Русские диалектные благопожелания: 

структура, семантика, функционирование»
Статья строится на материалах русских диалектных формул речевого 

этикета, употребляемых жителями вологодских деревень. Обильный иллю-
стративный материал, корректная интерпретация фактов убеждают в том, 
что употребление таких формул является одним из средств реализации кате-
гории вежливости в северной деревенской коммуникации. Имена собственные, 
употребляемые в формулах народного речевого этикета, реализуют особые 
функции – подчеркнуть роль высших сил, покровительствующих работникам, 
а также актуализировать известные в социуме прецедентные имена.

Ключевые слова: русские народные говоры; благопожелания; функциониро-
вание имён собственных

THE USE OF PROPER NAMES AS PART OF THE FORMULAS  
OF FOLK SPEECH ETIQUETTE

L.Yu. Zorina
Vologda State University

Vologda, Russia
The article is buit on the material of Russian dialectic formulas of good wishers used 

by residents of the Vologda villages. A rich illustrative material, correct interpretation of facts 
convince that the use of good vishes is one of the means of the realization of the politeness 
category and Northern village communication. Proper names used in the formulas of folk 
speech etiquette implement special functions – to update the precedent names known in 
society, as well as to emphasize the role of higher powers that patronize workers. 

Keywords: Russian dialects; good wishes; functioning of proper names

Предметом нашего исследования является деревенский ре-
чевой этикет – формулы приветствия, прощания, благопожела-
ния, формулы просьбы, благодарности и др. Нами анализиру-
ются те формулы вежливости, которые проявляются в беседах 
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с жителями вологодских деревень, что изучалось экспедицион-
ным путём, или уже зафиксированы по воспоминаниям инфор-
мантов [Осокина]. 

Формулы этикета многочисленны, разноплановы, разно-
структурны [Зорина 2012]. В их состав обычно входит общенарод-
ная лексика, и это чаще всего лексика нарицательная. Так, напри-
мер, ситуация стрижки овцы представлена следующими реплика-
ми: Бурак шерсти! Корзину шерсти! Короб шерсти! Полные короба 
шерсти! Готовь три короба! Пестерь шерсти! Пуд шерсти! Шер-
сти угол! Шёрстки гора встречу! Дай Бог тебе шубу (шубку)! Руно 
шерсти! На большое (полное) руно! Полного руна! Тёплые валенки 
да рукавицы! Шерсть – нитки! Пух под ножницы! Шелкова волоса! 
Шерсть на шерсть! и др. Диалектных слов в этом перечне формул 
немного: бурак, короб, пестерь – ‘большая заплечная корзина для 
переноски травы или др.’, руно ‘здесь – стадо’ и др.

Перечисленные формулы, как и другие, зафиксированные 
во множестве ситуаций, могут при их употреблении осложнять-
ся вокативами, например: Пух под ножницы, Яковлевна! – при 
стрижке овцы; Клин да гвоздь, Петрович! – в ситуации общения 
с плотником; Глины горсть, Иван Иваныч! – в ситуации общения 
с печником; Спорина в квашню, девушки! – при общении с жен-
щиной, замешивающей тесто, и т. д.

Ономастического материала в самих этикетных формулах 
мало. Но наблюдать над ним особенно интересно. Рассмотрим 
далее несколько типичных ситуаций.

Море под коровой! Пример: Вот сижу я, дою корову на паст-
бище, идёт соседка тоже доить мимо меня и говорит мне: «Море 
под коровой!» Я ей отвечаю: «Река молока!» Вот так мы и по-
здоровались [Осокина]. Сразу же заметим, что приведённое диа-
логическое единство (реплика адресанта и соответствующий ей 
ответ адресата) могут совмещать в себе разные функции: в этом 
случае – приветствие и благопожелание. Это диалогическое един-
ство сопровождается в архиве Н.В. Осокиной авторским замеча-
нием «Напишу шутку» и адресацией: «Из письма матери 1989 
года. Наш вариант благопожелания». 
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Формулы вежливости обычно варьируются: Море под ко-
ровой!, Море под корову!, Море под кормилицу! и т. д. Особняком 
в этой серии формул стоит благопожелание Море под Марью! 
А доит корову, например, Дарья. Или: Море под Марью, Анюта! 
[Картотека СВГ]. Слово Анюта употреблено в позиции вокати-
ва, значит, с благопожеланием обращаются к женщине по имени 
Анюта. В отношении Марьи возникает вопрос: кого называют 
Марьей? Доящую женщину? Нет, она Анюта. Корову? У неё мо-
жет быть совсем другая кличка, коров нечасто называют имена-
ми людей. Скорее, так называют всё же какую-то обобщённую 
корову: ср. Море под корову, под кормилицу или др. Может, море 
под доящую женщину? Нет, молоко драгоценный продукт, для 
его сбора используют только подойник, ведро или какой-нибудь 
иной сосуд. Значит, желают, чтобы молоко лилось под корову, то 
есть Марья – это какое-то обобщённое обозначение коровы-кор-
милицы. Заметим, что речь идёт о коровах в личных крестьян-
ских хозяйствах.

Другие имена собственные фиксируются в благопожеланиях 
пастуху: Микола в стадо! (речь идёт о святом Николае Угоднике, 
который считался не только покровителем путников, моряков, 
но и защитником крестьянского скота. В церковном календаре 
значатся два дня поминовения Николы Угодника: весенний 22 
мая и осенний 19 декабря. У этого благопожелания есть вариант – 
Юрий в стадо!, то есть в помощники пастуху призывают высшие 
силы в лице святого Георгия. На Руси с древних времён святой 
Георгий почитался под именем Юрия или Егория. Его день отме-
чается 6 мая. Святой Георгий у многих народов считается покро-
вителем пастухов и хлеборобов. Май – благодатное время, ког-
да скот после недоедания в конце зимы выпускается на свежую 
траву, на выпас, поэтому крестьяне молились Николаю Угоднику 
и святому Георгию (Юрию), прося их о помощи, о покровитель-
стве скотинке.

Как у Аннушки. Это ответная реплика, формула, означаю-
щая «всё хорошо»: Как дела? – Как у Аннушки! Всё хорошо! [Кар-
тотека СВГ]. У меня дак всё как у Аннушки! А у тебя? [Картотека 
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СВГ]. Как дела у тебя? Говорят, девушку завёл? – Да у меня всё 
как у Аннушки! [Картотека СВГ]. Что же это за мифическая Ан-
нушка? Какая девушка, женщина явилась прецедентом? На этот 
вопрос мы уже вряд ли найдём ответ, но очевидно, что когда-то 
где-то существовала милая, приятная прецедентная особа, с жиз-
нью, обликом которой сравнивали себя знающие её люди. И этот 
образ, поименованный весьма ласково, сохранил в социуме свою 
когнитивно-эмотивную актуальность.

Обычно мы наблюдаем переход имён собственных в нари-
цательные (Вавила – ‘толстый, малоподвижный человек’) или, 
наоборот, переход имён нарицательных в собственные (шарик 
‘мяч’– кличка Шарик). Но в нашем материале действует, как пред-
ставляется, совсем другой механизм: имена собственные остают-
ся таковыми, но их своеобразное употребление подчеркивает 
роль высших сил, покровительствующих работникам, а также 
актуализирует известные в социуме прецедентные имена.
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научного проекта № 20-012-00082 «Медиаобраз локальной устной речевой 

культуры: когнитивные и языковые механизмы»
Исследуются интертекстуальные связи русских былин и анимационных 

фильмов о русских богатырях арт-студии «Мельница»: Алёша Попович и Ту-
гарин Змей (2004), Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006), Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник (2007). Выявляется соотношение традиций и инноваций в 
речевой репрезентации образов. 
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ONOMASTICON OF RUSSIAN FABRIC  
IN “BOGATYR” ANIMATED FILMS

E. N. Ilyina
Vologda State University

Vologda, Russia
Тhe article explores the intertextual relations of Russian epics and animated films 

about Russian knights the art Studio «Mill»: Alyosha Popovich and Tugarin Zmey (2004), 
Dobrynia Nikitich and the Serpent Gorynych (2006), Ilya Muromets and Nightingale 
the Robber (2007), revealing the correlation of traditions and innovations in the verbal 
representation of the images.

Keyword: linguistic folklore; cognitive linguistic; linguistics of media

Ономастическое пространство фольклора и специфика 
его репрезентации в текстах массовой коммуникации уже не-
однократно обсуждались лингвистами (см. [Бобунова, Хроленко, 
2005; Карпова 2018] и др.). Объектом исследования в нашей ра-
боте служит персонажный и закадровый текст трёх первых муль-
типликационных фильмов о русских богатырях, созданных сту-
дией анимационного кино «Мельница» [Алёша 2004: эл. ресурс; 
© Е.Н. Ильина, 2020
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Добрыня 2006: эл. ресурс; Илья 2007: эл. ресурс]. Система имён 
собственных в этих фильмах, в значительной мере опираясь на 
ономастикон первоисточника, русских героических песен (бы-
лин) «киевского» цикла, повествующих о подвигах «младших» 
русских богатырей – Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алё-
ши Поповича, являет собой весьма причудливый сплав традици-
онного и нового.

В текстах мультфильмов сохраняется «ядро» топонимиче-
ской (Киев, Ростов, Чернигов, Царьград и пр.), антропонимиче-
ской (имена русских богатырей: Илья Муромец, Добрыня Ники-
тич, Алёша Попович, Святогор; членов княжеской семьи: ки-
евский князь Владимир, его племянница Забава Путятишна; 
врагов русской земли: Тугарин Змей, Соловей Разбойник и др.), 
зоонимической (богатырский конь Бурушка) составляющих оно-
мастического пространства былинного эпоса. Вместе с тем ак-
центы в этой системе заметно смещаются: так, в первом из муль-
тфильмов место центра мира занимает родина богатыря – город 
Ростов, тогда как Киев, мать городов русских, оказывается всего 
лишь местом временного хранения ростовского золота; во вто-
ром мультфильме Змей Горыныч оказывается боевым товарищем 
Добрыни, а его антагонистами становятся Колыван, известный 
в былинной традиции европейского Севера как один из «стар-
ших» богатырей, наделённый, подобно Святогору, непомерной 
силой и способный перевернуть земную твердь [Онежские были-
ны … 2, № 185: 665–666], и Баба-Яга – традиционный вредитель 
из жанра волшебной сказки; в третьем мультфильме путешествие 
главного персонажа в Царьград не имеет под собой ни религи-
озной, ни политической подоплёки: Илья Муромец выручает из 
плена своего коня Бурушку.

Расширение ономастического пространства мультфиль-
мов осуществляется автором за счёт закрепления потенциаль-
но возможных, но либо отсутствующих, либо варьирующих-
ся в исходных текстах составляющих. Так, например, рядом 
с женой Добрыни Никитича Настасьей, имя которой закрепи-
лось в певческой традиции, появляются невесты/жёны других  
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богатырей – Алёнушка и Любава; обретает имя жених княже-
ской племянницы – гонец Елисей, мечтающий о богатырском по-
прище и «заготовивший» себе прозвание для ратных подвигов – 
Елисей Силыч. В этом отношении ономастикон «былинных» 
мультфильмов испытывает заметное влияние сказочного жанра. 
Вместе с тем именование «новых» персонажей опирается на зна-
чительно более широкий круг источников.Так, рядом с богатыр-
ским конём Бурушкой появляются другие зооморфные спутни-
ки главных персонажей: говорящий конь Гай Юлий Цезарь, сам 
сообщающий своим изумлённым спутникам, что назван в честь 
римского императора, молчаливый ослик Моисей, неприхотли-
вый в странствиях верблюд Вася и, наконец, откликнувшийся 
на богатырскую ласку слон Бизнес, обретший своё имя с лёгкой 
руки князя Владимира. Пополнение ономастического простран-
ства мультфильма явно реализует принцип двойничества, коми-
ческого паралеллизма, многократного повтора: так, например, 
любовный мотив, связывающий Алёшу Поповича и его невесту 
Любаву, комически повторяют дядька богатыря Тихон и сопро-
вождающая Любаву бабка, а каждая из голов Змея Горыныча на-
деляется способностью высказываться самостоятельно.

2-я голова: Позор, позор! Обмануть друга!
1-я голова: О, давайте на верблюде поедем – быстрее будет!
3-я голова: А что!? Это мысль.
2-я голова: А как он сказал: «Не может мой друг оказаться 

вдруг!» Слушайте: не нужно никуда ехать, давайте все расскажем 
Добрыне. Колыван же обманул нас.

1-я голова: Да, было! Сам князь, говорит, наш план одобрил, 
врал, выходит. Может, и правда расскажем Добрыне?

3-я голова: Да вы что? Да спит, спит Добрыня, сном бога-
тырским спит. Раньше утра его не добудишься – сам знаешь.

1-я голова: Тоже верно, к тому же мы записку оставили на 
всякий случай.

3-я голова: Ну…
1-я голова: А как утро настанет, мы тут как тут!
3-я голова: И Забава с нами [Алёша 2004].
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Ономастикон текстов «богатырских» мультфильмов реали-
зует весьма широкие и причудливые интертекстуальные связи: 
интересны в этом отношении, например, бизнес-маркировка ро-
стовского золота, которое украл Тугарин (2GARIN) или отсылка к 
мудрости китайского стратега и мыслителя Сунь-цзы: «Мы с Мо-
исеем считаем, что лучшая битва – это та, которой не было!».

Изучение системы имён собственных в текстах «богатыр-
ских» мультфильмов студии анимационного кино «Мельница» 
убедительно доказывает, что текстообразующим стилистиче-
ским приёмом здесь выступает приём интертекстуального бурле-
ска [Ильина, Карпова, Тиво, 2020].
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В статье названия российских телепередач для детей анализируются с 
позиции двух основополагающих прагматических принципов: информативно-
сти и аттрактивности. Определяется индекс прагматизма названий детских 
телепередач, а также языковые средства прагматизации, используемые для их 
создания.
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In the articlethe titles of Russian TV programmes for children are analysed from 

the position of two fundamental pragmatic principles: the principle of informativeness 
and the principle of attractiveness. The indexof pragmatism is determined for these titles, 
as well as the language tools of pragmatization used to create them.
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В настоящее время проблема изучения функционирова-
ния языковых единиц разного уровня находится в центре та-
ких направлений современного языкознания, как социолинг-
вистика, психолингвистика, теория коммуникации и многие 
другие. Однако наибольшее отражение данная проблема на-
ходит в прагмалингвистике, науке, занимающейся анализом 
и отбором языковых средств для воздействия на потенциаль-
ного адресата.

Цель данной работы – анализ характерных черт прагматиза-
ции российских названий детских телепередач.
© М.М. Сулейман, 2020
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Каждая телевизионная передача имеет свое индивидуальное 
название, которое, согласно Гражданскому Кодексу РФ, охраня-
ется законом, а также лингвистический статус, что позволяет от-
нести их к разряду гемеронимов. Под этим термином понимается 
«собственное имя органов периодической печати, в том числе га-
зет, журналов, информационных бюллетеней» [Подольская 1988: 
44], а также радио-, теле-, видео-, кинохроникальные программы 
[Крюкова, 2004] и скетч-шоу (или скетч-ком). Названия детских 
телепередач, являясь именами собственными и выполняя ярко 
выраженную рекламную функцию, свойственную гемеронимам, 
являются объектом исследования прагматики [Сулейман 2017], 
так как создатели теленоминаций заинтересованы в том, чтобы 
создать яркое и запоминающееся название, которое привлечет 
потенциального телезрителя к просмотру программы.

Материалом исследования послужили 197 российских на-
званий детских телепередач, полученных методом сплошной вы-
борки из телевизионных программ и специализированных сай-
тов сети Интернет.

Однако в медиадискурсе не следует исключать тот факт, 
что не все названия нацелены лишь на воздействие на адреса-
та. В данном случае мы имеем дело с разной степенью прагма-
тизма названий, или разным индексом прагматизма. Вслед за 
Н.В.  Шимкевичем, под индексом прагматизма будем понимать 
процент прагматических единиц от общей массы зафиксирован-
ных [Шимкевич 2002: 15]. При определении индекса прагматизма 
главное, на что обращалось внимание, – это способность/неспо-
собность названия выполнять аттрактивную функцию. Следо-
вательно, все названия, согласно данному подходу, могут быть 
разделены на прагматические с главенствующей аттрактивной 
(суггестивной) функцией, или прагмемы, и непрагматические, 
реализующие информирующую функцию, или информемы. Дан-
ные термины были предложены Л.А. Киселевой [Киселева 1978].

Согласно этому подходу, к информемам мы можем отнести 
все непрагматические названия, реализующие информирующую 
функцию и, как правило, образованные при помощи принципа 
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информативности. Сюда относим названия, включающие слова 
в прямом значении, точно передающие тематику программы. 
В то время как прагмемами, содержащими целостную оценку си-
туации в ядре их лексического значения [Вахтель 2006: 9], будем 
считать только прагматические названия, при создании которых 
использовался принцип аттрактивности, реализующийся через 
специальные стилистически или эмоционально окрашенные 
языковые единицы разных языковых уровней.

Как показал анализ, соотношение информем и прагмем за-
висит от потенциального адресата, которому обращено название 
телепередачи. Среди названий детских телепередач названия-
прагмемы (68  %) преобладают над названиями-информемами 
(32 %), так как для названий, предназначенных этой возрастной 
категории, эмоциональное восприятие имеет большое значение.

Названия-информемы в нашем материале могут быть пред-
ставлены следующими группами названий. Например, детские 
телепередачи, имеющие в названии отсылку к месту действия 
программы: Школа музыки, Веселая ферма, Веселая школа, Ма-
стер-классы, Перекрестоки др. Данные названия являются сти-
листически нейтральными, однако позволяют телезрителю дога-
даться о тематике программы. Другая группа – это телепередачи, 
в названии которых отражаются их главные участники/герои: 
Новаторы, Олимпийцы, В гостях у Деда-Краеведа, Зарядка с чем-
пионом, Галилео, Мастер-шеф, Дети и др. Данные названия не 
несут дополнительной скрытой информации и являются эмоци-
онально нейтральными. В данном случае можно говорить о до-
статочно низком уровне прагматизма.

Чего нельзя сказать о названиях-прагмемах. Н.С. Болотнова, 
рассматривая тексты с точки зрения филологического анализа, 
выделяет следующие уровни образования прагмем: словообра-
зовательный, морфологический и синтаксический. К прагмемам 
словообразовательного и морфологического уровней она отно-
сит «морфемы и грамматические формы, выступающие как сред-
ство создания экспрессии отдельных слов (морфемы) и фраг-
ментов текста (грамматические формы)» [Болотнова 2009: 26]. 
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В анализируемом материале нами были обнаружены следующие 
примеры словообразовательных прагмем, которые также могут 
быть объединены в группы по общим признакам. 

Первая группа – названия, включающие уменьшительно-
ласкательные суффиксы: Телепузики, Узнавайка, Пластилинки, 
АБВГДейка, Волшебный чуланчик, В гостях у Витаминки и др. 
Данные названия благодаря словообразовательным элементам 
становятся привлекательными для детей, а значит, реализуется 
главная функция прагматики названия – привлечение внимания 
к названию, а впоследствии и просмотру телепередачи. К следу-
ющей группе можно отнести названия телепередач, отдаленно 
стилизованные под детскую речь: Букабу, Перемешка, Вкусняш-
ки шоу, Тыц-Парад, Прогнозик Погодки, Прыг-Скок команда и др. 
Используя такой прием, создатели программ пытаются располо-
жить потенциальную аудиторию и настроить ее на дружеский 
лад при восприятии названия телепередачи. Третья группа на-
званий может быть связана с речетворческой деятельностью де-
тей и их способностью придумывать новые слова из уже имею-
щихся в языке лексем при помощи словообразовательных суф-
фиксов: Лентяево, Лабораториум, Воображариум и др. Эти праг-
матические названия в большинстве случаев лишь ассоциативно 
отображают тематику программы, поэтому индекс прагматизма 
у них довольно высок. Поскольку данные названия телепередач 
отличает эмоциональность и выразительность, можно говорить 
о том, что при создании названий-прагмем использовался не 
только принцип информативности, но также и аттрактивности. 

Образование прагмем на синтаксическом уровне реализует-
ся через различные типы предложений: побудительные и воскли-
цательные высказывания и др. [Болотнова 2009: 26]. Примерами 
синтаксических прагмем служат следующие названия детских те-
лепередач, которые могут быть образованы с помощью повество-
вательных предложений: Спорт – это наука, Аркадий Паровозов 
спешит на помощь, Ты в эфире, Бериляка учится читать, Про 
палитры и пюпитры и др. Последний пример можно также отне-
сти и к фонетическому способу образования названий-прагмем. 
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Эвфония данного названия сочетается с ритмическим рисунком 
словосочетания, с рифмой и используется для внешней привле-
кательности, а также простоты запоминания названия.

Помимо повествовательных предложений встречаем и вос-
клицательные: Мы идем играть!,Ты супер! , С добрым утром, ма-
лыши! , Лучше всех!, Вперед в прошлое!, Хочу собаку! и др.; а так-
же побудительные предложения: Испытай себя, Путешествуй 
с нами! , Пора в космос! , Идем в кино! , Спроси у Всезнамуса и др. 
Последнее название является примером соединения синтаксиче-
ских и словообразовательных средств прагматизации телепере-
дач для детей.

Некоторые названия из анализируемого нами материала 
объединяют в себе сразу два способа образования прагмем. Та-
кие прагматические названия мы относим к комплексному спо-
собу образования. Cуть данного способа заключается в том, что 
в название программы включаются небуквенные знаки, а так-
же рисунки и символы. Анализ показал, что в последнее время 
компьютер, а вместе с ним и новые, специфические технологии 
коммуникации входят в жизнь все большего числа людей. Темпы 
развития «компьютерного сленга» чрезвычайно высоки, поэто-
му многие его элементы стали употребляться достаточно широ-
ко, утратив значение «символа» принадлежности к социальной 
группе и став обычными в ситуации массового общения. Дан-
ным способом образованы следующие названия детских телепе-
редач: Мама на 5+, где использование цифры 5 придает названию 
дополнительное значение высокого качества, Какое ИЗОбразие!, 
ГОЛОВАстики, НЕОвечеринка, НЕОкухня и др., где графическое 
выделение части названия усиливает прагматический эффект. 
Данные рекламные имена как феномен массовой культуры на-
правлены на привлечение как можно большего количества по-
тенциальных адресатов, поэтому имядатели все чаще стремятся 
к названиям, захватывающим внимание потенциального теле-
зрителя с первого знакомства с ним.

Анализ названий детских телепередач показал, что при  
их номинации в телевизионном дискурсе реализуются два  
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основополагающих прагматических принципа: принцип ин-
формативности и принцип аттрактивности. Принцип ин-
формативности, суть которого заключается в прямой пере-
даче тематики программы без использования стилистических 
средств, реализуют непрагматические названия телепередач, 
т. е. названия-информемы, в которых усилен акцент на инфор-
мирование адресата, и принцип аттрактивности, где на первый 
план выходит привлечение телезрителя к просмотру програм-
мы путем создания прагматического названия телепередачи, 
реализуется благодаря названиям-прагмемам. На российском 
телевидении среди детских программ преобладают названия 
прагмемы (68 %), что объясняется спецификой аудитории, ко-
торой данные программы предназначены.

Литература и источники
Болотнова Н.С. О связи теории регулятивности текста с прагмати-

кой // Вестник Томского университета. 2008. № 2 (3). С. 24–30.
Вахтель Н.М. Прагмалингвистика в таблицах и схемах: учеб. по-

собие. Воронеж: Изд-во: ВГУ, 2006. 31 с.
Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия: монография. 

Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1978. 160 с.
Крюкова И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: 

монография. Волгоград: Перемена, 2004. 288 с.
Ленец А.В., Матвеева Г.Г., Петрова Е.И. Основы прагмалингвисти-

ки: моногр. Москва: Флинта, 2013. 232 с.
Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. 

Москва: Наука, 1988. 188 c.
Сулейман М.М. Средства прагматизации российских и британских 

названий телепередач // Филология и человек. Вып. 4. Барнаул: Алтай-
ский гос. ун-т, 2017. С. 171–177.

Шимкевич Н.В. Русская коммерческая эргонимия: прагматический 
и лингвокультурологический аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. Екатеринбург, 2002. 22 с.

Ономастические и отономастические наименования в диалектной лексике Прикамья



https://doi.org/10.34216/2020-2.onomast.349-354  УДК 811.161.1ʼ373. 
215(470.11)

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ И ОТОНОМАСТИЧЕСКИЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ В РЫБОЛОВЕЦКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ 

ЛЕКСИКЕ ПРИКАМЬЯ
О.А. Теуш

Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия
olga.teush@yandex.ru

В статье освещаются диалектные лексические единицы рыболовецкого 
лексикона Прикамья. Рассматриваются ономастические и отономастические 
наименования, этимологически и ономасиологически интерпретируются лексе-
мы с неясной внутренней формой. Особое внимание уделяется случаям аттрак-
ции апеллятивов и собственных имен.

Ключевые слова: гидроним; этноним; апеллятив;рыболовство; лексика; 
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ONOMASTIC AND DERIVED FROM PROPER NAMES LEXEMES  
IN THE FISHING DIALECT LEXICON OF THE KAMAREGION

O.A. Teush
Ural Federal University 
Yekaterinburg, Russia

The article highlights th edialect lexical units of the fishing lexicon of the Kama 
region. Onomastic and otomastic names are considered, and lexemes with an unclear 
internal form are interpreted etymologically and onomasiologically. Special attention is 
paid to cases of attraction of appellatives and prope rnames.

Keywords: hydronym; ethnonym; appellative; fishing; lexicon; Russian language

Прикамье – территория, прилегающая к реке Кама, ‒ являет-
ся одним из наиболее крупных поволжских регионов. Гидроним 
Кама интерпретируется как созданный по наиболее типичной оно-
мастической модели для наименования основной водной артерии 
региона: возводится [Матвеев 1987: 86–87] к *кам ʻрекаʼ, соответ-
ствующему фин. Kymi ʻрека, течениеʼ [Лыткин, Гуляев 1999: 132].

Одной из крупных водных артерий Прикамья является р. Со-
гра, впадающая в р.  Сылва, являющуюся притоком р.  Чусовой. 
Топоним Согра следует связывать с широко распространенным 
© О.А. Теуш, 2020
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в северной и средней частях Европейской России апеллятивом 
сóгра ʻтайгаʼ (Арх.) [Даль, 4: 259], сóгра ʻгустые заросли кустарни-
ка, труднопроходимый участок лесаʼ (Арх.: Вель., Вил., Вин., В.-
Т., К.-Б., Кон., Котл., Нянд., Пин., Плес., Уст., Холм., Шенк.; Влг.: 
В.-Важ., Вож., В.-Уст., К.-Г., Ник.) [КСГРС], согрá ʻто жеʼ (Влг.: В.-
Уст.) [КСГРС], сóгра ʻвозвышенное место, поросшее лесомʼ (Арх.: 
Вель., В.-Т., Карг., К.-Б., Кон., Котл., Нянд., Пин., Плес., Уст., Холм.; 
Влг.: В.-Важ., Вож., В.-Уст., К.-Г., Ник., Тарн., У.-Куб., Хар.) [КСГРС], 
сóгорка ʻтожеʼ (Арх.: К.-Б.) [КСГРС], сóгра ʻгустой лесʼ (Влг.: В.-Уст.) 
[Дилакторский 1902: 471], ʻсмешанный, елово-березовый лес на 
сырой равнинеʼ (Помор.) [Мосеев 2005: 110], согрá ʻмелкий лесʼ 
(Влг.: Ник.) [КСГРС], ʻсухое место в лесуʼ (Влг.: Ник.) [КСГРС]. 
Наиболее достоверной является интерпретация лексемы как саам-
ской по происхождению, ср. саам. норв. soarve, ин. soarvi, кильд. 
suerv – ʻсухостойная соснаʼ с восстанавливаемой праформой *sōrvē 
[Lehtiranta 1989: 126–127], мар. шургö, шыргы л̒ес̓ [МарРС: 746, 
760] (подробнее см.: [Kalima 1919: 16–17; Фасмер, 3: 706; Матвеев 
2001‒2015, 1: 244]). На территорию Прикамья лексема перенесена 
севернорусским населением.

Основным традиционным занятием жителей Прикамья яв-
ляется рыболовство. В реке Кама и ее притоках обитает более 30 
видов рыб. Рыболовные места – перекаты, ямы, свалы –хорошо 
известны местным жителям, которые используют самые разно-
образные способы рыбалки. Считается, что ловить рыбу лучше 
с подветренного берега. Здесь дует ветер, который в местной 
традиции называется рыбный: «Приметы разные говорят: кто 
считает, что от луны зависит, в новолуние, мол, лучше клюёт, 
а кто на ветер смотрит. Западный, мол, рыбный ветер-то» 
[РСП: 89]. В противоположность, наветренный берег ʻнизкий 
продуваемый берег рекиʼ неудобен для рыболовства: «из-за бере-
га ветра нет или в спину» [РСП: 89].

Рыбная ловля с лодки более редка, нежели ловля с берега, по-
скольку Кама является полноводной рекой с быстрым течением. 
Рыбацкие лодки номинируются по месту изготовления: одна из та-
ких лодок в диалектах носит название ко́лвинка [РСП: 118] ‒ по на-
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званию р. Колва, правого притока р. Вишера (Пермская область). 
Последний топоним – Ко́лва – интерпретируется как восходящий 
к коми Кол-ва ʻРыбная водаʼ, при этом первый компонент (Кол-) 
реконструируется для коми языка как закономерное соответствие 
фин. Kala ʻрыбаʼ [Матвеев 1987: 96–97]. ʻУзконосая лодка, изготав-
ливаемая жителями поселка Орёл Усольского района Пермской 
областиʼ именуется орля́нка, орля́на: «На орлянках по большой воде 
выплывали на Каму, песни пели»; «На орлянах хоть и рыбачить, и 
на другой берег плыть» [РСП: 149].

Отэтнонимичны наименования рыболовных сетей: фи́нка 
ʻсеть, изготовленная по финской технологии, с плавающими 
и грузовыми шнурами вместо поплавков и грузилʼ («Финки лучше 
китаек, не путаются, у них шнуры специальные вместо поплав-
ков») [РСП: 190]; кита́йка ʻдешевая сеть китайского производстваʼ 
(«Китайки ничего не стоят, вот все и ловят ими») [РСП: 116].

Для зимней рыбалки во льду водоема вырубали прорубь ‒ 
ма́ину, ма́йну, мо́йну, ма́ймину: «Налимов иначе ловят. Их зимой. 
Прорубают, как называется  ‒ мойна. Вот прорубят, прорубят, 
а потом это также колья накладут. И такие вот плетут – сови 
называются, из зелков сови наплетут, их загородят. А тут вершу 
кладут. Он, видишь, идёт, а ему некуда идти, и он в вершу идёт» 
[РСП: 131] (< приб.-фин., ср. фин. mainas, род. п. mainaan ʻбольшая 
полыньяʼ [Фасмер, 2: 559]). Иное название проруби – ерда́н, ёрда́н 
(«Запускной ердан – большая прорубь. Ердан – это когда рыбачат не-
водом в зимнюю пору. Большая лунка во льду называется запускным 
ерданом. В него сетку заводят») [РСП: 101–102], ярда́н («На озёрах 
зимой рыбачат неводом. Вырубают ярдан – большая такая прорубь. 
Невод опускают туда шестами, метров шесть»; «Ярдан, дырочки 
во льду, которые прорубают, чтобы морду поставить») [РСП: 199]. 
Последние лексемы – результат фонетического варьирования и 
сужения значения широко распространенного ерда́нь ʻпрорубь во 
льду для водоосвящения в день богоявленияʼ (из ц.-слав. Еръданъ 
ʻИорданʼ, восходящего к греч. ʼΙορδάνης ʻИорданʼ) [Фасмер, 2: 23].

При всем ихтиологическом богатстве Камы наиболее ча-
стотной добычей рыбака является бычок-подкаменщик, которого  
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называют пара́ка или пара́ха: «Ето рыба така, парахи-то, на ля-
гушку походит, а башка охтибнейска у её, а так рыбка вкусная, 
пироги из её всё стряпали» [РСП: 151]. Лексема интерпретируется 
как заимствование из финно-угорских языков, ср. мар. Параккол 
ʻрыба подкаменщикʼ [РСП: 152]. Как результат аттракции к женско-
му имени Параня (народная форма от имени Параскева) возникает 
номинация бычка-подкаменщика пара́ня: «Параня в Сылве водится, 
широколобка её тоже зовут. У неё голова большая, круглая» [РСП: 
152]. Ту же рыбу называют паши́ня («Рыбки такие небольшие, кото-
рые живут в речке под камнями – пашиня» [РСП: 152]) – преобра-
зование под влиянием народной формы Паша от имени Павел. Имя 
Павел задействуется также в высказывании, которым предваряют 
рыбалку: «Пётр-Павел пророк, дай рыбы на пирог» [РСП: 154].

С народной точки зрения, малоценной добычей является ка-
рась: «Мало рыбы было, ловидил только тарасов – карасей» [РСП: 
184]. Слово кара́сь является общеславянским, однако не имеет 
дальнейшей этимологии [Фасмер, 2: 193–194]. Диалектное назва-
ние рыбы тара́с, имеющее помету «шутливое» [РСП: 184], возник-
ло под воздействием имени собственного Тарас (из греч. Τεράσιος 
[Фасмер, 4: 22]). С аттракцией лексемы сте́рлядь ʻпресноводная 
промысловая рыба семейства осетровыхʼ (продолжает праслав. 
*sterlędь  <  и.-е. *stьr-/*tьr- ʻстоять, торчатьʼ  >  ʻшипʼ) [ТСРЯ: 942] 
к фамилии знаменитого центрального персонажа кинофильма 
«Семнадцать мгновений весны» и переносом наименования с од-
ной рыбы на другую связано появление номинации мелкого леща, 
подлещика шти́рлиц [РСП: 196].

В Каме и ее притоках обитает тайме́нь  ʻкрупная хищная 
промысловая рыба семейства лососевыхʼ (< фин. taimen ʻфорельʼ) 
[ТСРЯ: 968]. В диалектах под влиянием урбанонима Тюмень 
(<  манс. Tš́emχ ʻТюменьʼ, восходящему к тюрк. Čimgiили Čingi 
tura – названию более древнего города, находившегося на том 
же месте [Фасмер, 4: 136]), таймень получает название тюме́нь: 
«Тюмень – рыба, он беда хитрой, шибко осторожной» [РСП: 187].

Апеллятив чебура́шка ʻсвинцовое грузило с двумя ме-
таллическими ушкамиʼ связан по происхождению с чебура́х 
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ʻдеревянный шар на конце бурлацкой бечевыʼ тюркского проис-
хождения [ТСРЯ: 1084]. Поскольку свинцовое грузило, как и шар 
на конце бечевы, обычно имеет одно ушко, появление новой мо-
дификации грузила (с двумя ушками) нужно объяснять аттрак-
цией номинирующей лексемы к имени ʻкуклы-зверушки с дву-
мя большими круглыми ушамиʼ (Чебурашка [ТСРЯ: 1084]), что 
и спровоцировало изменение конструкции грузила.

ʻЗаядлого рыбакаʼ в шутку зовут мака ́р [РСП: 131]: лексе-
ма является результатом апеллятивации личного имени Ма-
кар, которое популярно в русской народной фольклорной тра-
диции. В частности, это имя нередко номинирует персонажа 
пословиц и поговорок: Макару поклон, а Макар на семь сто-
рон; Не шути, Макар, коли до шапки не достал; Куда Макар 
телят не гонял; На бедного Макара все шишки валят; Не пе-
няй на Макара: сори из своего кармана; Заколебал Макар быка, 
а бык Макарку-дурака.

Обозначением виновника неудачи в рыбалке становится 
шутливое имя Облом Петрович («На другой берег сплавал, заки-
дывал – и там тоже Облом Петрович») [РСП: 146], аббревиату-
рой от которого является возглас «ОП!» [РСП, 148]. По мнению 
авторов «Рыболовного словаря Прикамья», «упоминание в отче-
стве Петра связано с известным осмыслением святого Петра как 
покровителя рыбаков» [РСП: 148].
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Сокращения
1. Языки и диалекты: греч. – греческий язык; и.-е. – индоевропейский 

праязык; ин. – диалект Инари саамского языка; кильд. – кильдинский 
диалект саамского языка; манс. – мансийский язык; мар. – марийский 
язык; норв. – саамский норвежский язык; праслав. – праславянский язык; 
приб.-фин. – прибалтийско-финские языки; саам. – саамский язык; тюрк. – 
тюркские языки; фин. – финский язык; ц.-слав. – церковнославянский язык.

2. Географические названия: Арх. – Архангельская область (губерния); 
В.-Важ. ‒ Верховажский район Вологодской области; Вел. ‒ Вельский 
район Архангельской области, Вельский уезд Вологодской губернии; 
Вил. ‒ Вилегодский район Архангельской области; Вин. – Виноградовский 
район Архангельской области; Влг. – Вологодская область (губерния); 
Вож. ‒ Вожегодский район Вологодской области; В.-Т. ‒ Верхне-Тоемский 
район Архангельской области; В.-Уст. – Великоустюжский район 
Вологодской области; Карг. – Каргопольский район Архангельской области;  
К.-Б. – Красноборский район Архангельской области; К.-Г. ‒ Кичменгско-
Городецкий район Вологодской области; Кон. ‒ Коношский район 
Архангельской области; Котл. – Котласский район Архангельской области; 
Ник. ‒ Никольский район Вологодской области; Нянд. ‒ Няндомский район 
Архангельской области; Пин. – Пинежский район Архангельской области; 
Плес. ‒ Плесецкий район Архангельской области; Помор. ‒ Поморье 
(побережье Белого моря); Тарн. – Тарногский район Вологодской области; 
У.-Куб. ‒ Усть-Кубинский район Вологодской области; Уст. ‒ Устьянский 
район Архангельской области; Хар. ‒ Харовский район Вологодской области; 
Холм. ‒ Холмогорский район Архангельской области; Шенк. ‒ Шенкурский 
район Архангельской области.
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students to formulate onomastic competencies that can be claimed in their further 
research and teaching activities, is considered.

Keywords: onomastics; auxiliary historical disciplines; local history; source study; 
toponymy; anthroponymy; ethnonymy

На историческом факультете Витебского государственного 
университета имени П.М. Машерова осуществляется подготов-
ка по специальности 1-02 01 01 «История и обществоведческие 
дисциплины» с присвоением выпускнику квалификации «Пре-
подаватель». Одну из базовых основ профессионализма исто-
рика, как известно, составляют вспомогательные (специальные) 
исторические дисциплины. В систему подготовки специалиста 
в числе прочих вспомогательных дисциплин входит ономасти-
ка. В статье раскрыты место и роль ономастики в подготовке 
специалиста-историка на основе анализа образовательного 
стандарта, учебного плана, программной документации, учеб-
ной и учебно-методической литературы, а также личного пре-
подавательского опыта.

Элементы исторической ономастики обучающиеся на І сту-
пени высшего образования усваивают в рамках трех учебных 
курсов: «Вспомогательные исторические дисциплины» (ВИД), 
«Краеведение и этнология Беларуси» и «Источниковедение исто-
рии Беларуси». Данные дисциплины изучаются студентами-пер-
вокурсниками.

Знакомство с исторической ономастикой в числе других 
вспомогательных дисциплин происходит на вводной лекции по 
ВИД (начало первого семестра), на которой у студентов форми-
руются представления о роли ономастики в исторических иссле-
дованиях, а также о таких отраслях дисциплины, как топоними-
ка, антропонимика, этнонимика, теонимика, астронимика, эрго-
нимика, хрематонимика, артионимика, зоонимика и др. 

В этом же семестре в рамках краеведческой части дисципли-
ны «Краеведение и этнология Беларуси» учебной программой 
предусмотрена лекция (2 часа) и практические занятия (4 часа) 
по теме «Использование специальных исторических дисциплин 
в изучении края». На этих занятиях студенты более основательно 
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знакомятся с ключевыми отраслями ономастики – топонимикой 
и антропонимикой. 

Обучающиеся усваивают топонимическую терминологию, 
в частности, знакомятся с понятиями: агоронимы, гидронимы, 
годонимы, дромонимы, микротопонимы, ойконимы, урбанони-
мы. На лекции раскрывается значение использования топоними-
ческих данных в исследованиях местной истории: локализация 
археологических памятников, стародавних путей сообщения, во-
локов, земельных владений; определение приблизительного вре-
мени основания поселения и освоения реки, этнической принад-
лежности населения; выявление истории городской планировки 
и застройки, районов, где проживали определенные категории 
населения; характера занятий населения некоторых деревень 
и др. Иллюстративным материалом служат данные о топонимии 
Витебщины и урбанонимии Витебска. Студенты узнают об эти-
мологии гидронимов родного края, о роли формантов в опреде-
лении финно-угорского, балтского или славянского происхожде-
ния гидронимов. У обучающихся формируются знания об основ-
ных группах названий населенных пунктов и их происхождении 
[Півавар: эл. ресурс].

Одна из важнейших задач, стоящих перед преподавате-
лем, – заинтересовать студентов. Для этого используются раз-
личные занимательные факты. Например, о том, что одной из 
особенностей названий улиц в Витебске является наименование 
по порядковому номеру уже существующей, в результате чего 
в городе существовало 25 Городокских улиц, и это, вероятно ре-
корд в Беларуси [Півавар: эл. ресурс]. Большой интерес у студен-
тов вызывает неофициальная городская топонимия, которая от-
ражает местную специфику и чувство юмора населения.

Заинтересовать обучающихся призвано и знакомство с ан-
тропонимикой. Студенты узнают не только о происхождении 
имен, отчеств и фамилий белорусов, но и об особенностях имя-
наречения в различные исторические периоды (в частности, 
о появлении в советское время имен, подобных следующим: Ле-
нина, Даздрасмыгда, Донара, Жорес, Правдина), а также получают 
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рекомендации, как лучше назвать ребенка в соответствии с вос-
точнославянской традицией [Півавар: эл. ресурс].

На практических занятиях и в рамках самостоятельной ра-
боты студенты учатся определять этимологию топонимов и ан-
тропонимов, выполняют задания, направленные на изучение то-
понимии Витебщины, особенностей антропонимикона жителей 
края в различные периоды истории. Для этого рекомендуется 
обращаться как к изданиям рубежа ХІХ–ХХ  вв. [Трусман 1897] 
и советского периода [Жучкевич 1974], так и к работам предста-
вителей витебской ономастической школы, в первую очередь, ее 
основателя и лидера А.М. Мезенко [Белорусское Поозерье 2017; 
Генкин 2009; Мезенка 1996, 2008; Мезенка, Ляшкевіч, Семянькова 
2006; Мезенко 2003; Мезенко, Скребнева 2013]. 

Во втором семестре при освоении этнологической части 
«Краеведения и этнологии Беларуси» обучающиеся овладева-
ют такими понятиями этнонимики, как этноним, этноконфес-
сионим, эндоэтноним, экзоэтноним, политоним, учатся опре-
делять содержальное наполнение самоназваний и названий 
жителей и выходцев из белорусских земель в отечественных 
и зарубежных источниках периодов Средневековья и Нового 
времени.

При изучении дисциплины «Источниковедение истории Бе-
ларуси» сформированные ранее ономастические компетенции 
закрепляются в прикладном аспекте при работе с темой, посвя-
щенной исторической критике источника (2 часа лекции и 2 часа 
практических). Внешняя критика источника включает в себя вы-
яснение места его создания (локализацию). И здесь на помощь 
исследователю, наряду с исторической географией и картогра-
фией, приходит ономастика. Студенты узнают, что при работе 
с прямыми пространственными указаниями на место создания 
источника нужно учитывать повторяющиеся топонимы, обозна-
чающие, например, населенные пункты, находящиеся в разных 
местах, а также неполные указания на место создания источника, 
требующие уточнения [Ходин, Грицкевич, Каун 2008: 163–165]. 
Формируются знания о косвенных локализующих признаках, ко-
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торыми могут выступать, в том числе, этнонимы и антропонимы 
[Ходин, Грицкевич, Каун 2008: 166–167]. Данные антропонимики 
востребованы и при определении авторства (атрибуции) источ-
ника [Ходин, Грицкевич, Каун 2008: 174]. 

Завершает ономастический блок в подготовке будущего 
преподавателя истории лекция (2 часа) и практические занятия 
(2 часа) в рамках ВИД. На лекции в более широком историко-
географическом контексте и на новом теоретическом уровне 
рассматриваются вопросы исторической ономастики. На прак-
тических занятиях акцент сделан на работу с белорусской то-
понимикой и антропонимикой. Применяются задания из прак-
тикума И.Л. Калечиц [Калечиц 2015]. Топонимические задания 
направлены на выделение славянских и балтских формантов; 
анализ цепочек топонимов и определение объединяющих их 
признаков; продолжение рядов топонимов на основе объединя-
ющих характеристик; анализ происхождения топонимов; выяс-
нение примерного времени их образования; сравнение старых 
и новых (советских) названий населенных пунктов, выявление 
процессов и тенденций, отразившихся в переименованиях [Ка-
лечиц 2015: 135–136]. Задания по антропонимике включают 
поиск антропонимов, образованных от апеллятивной лексики; 
определение календарного имени, соответствующего назван-
ному народному; выявление имени или патронима, от которо-
го произошла фамилия; объяснение пути образования антро-
понима; выделение апеллятивной лексики в составе фамилий; 
выявление в ряду фамилии, образованной отличным от других 
способом [Калечиц 2015: 137].

Таким образом, в период обучения на 1 курсе будущие пре-
подаватели истории имеют возможность получить сумму знаний 
и выработать умения и навыки анализа топонимического, антро-
понимического и этнонимического материала, а также примене-
ния ономастических компетенций в источниковедческой крити-
ке. Эти компетенции могут быть востребованы как в их дальней-
шей научно-исследовательской работе, так и в педагогической 
деятельности (на уроках истории, в краеведческой работе).
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Формировать страноведческую и лингвострановедческую 
компетенции у иностранных курсантов необходимо для достиже-
ния общеобразовательных, коммуникативных и воспитательных 
целей обучения русскому языку как иностранному. Чтобы стать 
активными участниками коммуникативного процесса, инофо-
нам необходимо знакомиться со страной изучаемого языка. Про-
цесс приобщения к русской культуре через погружение в языко-
вую среду изучается в рамках лингвострановедения. У Е.М. Ве-
рещагина и В.Г.  Костомарова находим: «Лингвострановедением 
© А.А. Соколова, 2020
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называется аспект преподавания русского языка иностранцам, 
в котором с целью обеспечения коммуникативности обучения 
и для решения общеобразовательных и гуманистических задач 
лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка 
и проводится аккультурация адресата, причём методика препо-
давания имеет филологическую природу – ознакомление прово-
дится через посредство русского языка и в процессе его изучения 
[Верещагин, Костомаров 1990:  37]. Таким образом, лингвостра-
новедение, с одной стороны, включает обучение языку, а с дру-
гой – даёт сведения о стране изучаемого языка, воспитывает ува-
жение к культуре этой страны и её традициям.

Страноведением необходимо заниматься уже на начальном 
этапе обучения, так как это способствует культурно-речевой 
адаптации иностранных военнослужащих в стране и регионе 
при минимальном запасе лексики. Как отмечают Е.М. Верещагин 
и В.Г.  Костомаров, начальный этап обучения играет основную 
роль в процессе овладения культурой страны изучаемого языка, 
а воспринятая здесь информация запоминается и сохраняется 
эффективнее, чем данные, воспринятые позже [Верещагин, Ко-
стомаров 1990: 122, 120]. 

Как справедливо замечает Т.Ю. Васильева, основным объ-
ектом лингвострановедения является «специфический языко-
вой материал, который включает лексические единицы с на-
ционально-культурным компонентом семантики (безэквива-
лентная, коннотативная, фоновая, ономастическая лексика). 
Следовательно, в процессе изучения русского языка иностран-
ные учащиеся должны усвоить определённый набор как безэк-
вивалентных, фоновых слов, так и антропонимов и топонимов» 
[Васильева 2019: 15].

Таким образом, овладение ономастическими знаниями яв-
ляется необходимым элементом подготовки курсантов к успеш-
ному общению как в учебно-профессиональной, так и в социаль-
но-коммуникативной сферах. 

Изучение топонимов представляет собой трудный для вос-
приятия и усвоения языковой пласт. Наибольшее количество  
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топонимов, на наш взгляд, встречается при изучении темы «Моя 
страна». В рамках темы «Моя страна» одно из занятий посвящено 
туристическим маршрутам России. 

Погружение в любую тему начинается с изучения общеупо-
требительной лексики, поэтому курсантам предлагается задание 
записать новые слова, перевести их на свой язык и выучить. Объ-
ём и выбор слов обусловлены их наличием в тексте, предлагае-
мом для изучения. В нашем случае курсантам были предложены 
следующие слова: турист, маршрут, кольцо, побережье, круиз, 
золотой, серебряный. В словах золотой и серебряный для изуче-
ния топонимов нам важно не значение «материал, в котором со-
держится металл», а значение «ценный, дорогой, имеющий боль-
шие достоинства».

Следует обратить особое внимание курсантов на слово коль-
цо как многозначное. Для понимания текста и изучения топони-
мов нам понадобится третье значение: «То, что имеет форму 
окружности» [Ожегов 2015: 285]. В дальнейшем при профессио-
нальной подготовке курсантам понадобится и переносное значе-
ние слова кольцо – «положение, когда кто-н. окружён кем-чем-н., 
замкнут круговой линией чего-н.» [Ожегов 2015: 285]. 

Перед чтением текста необходима работа с теми топонимами, 
которые в нём встретятся. Слово кольцо входит в состав трёх топо-
нимов (Золотое кольцо России, Серебряное кольцо России, Великое 
Саянское кольцо), которые следует рассмотреть и с точки зрения 
грамматической структуры, и с точки зрения семантики. Работа 
должна сопровождаться ярким иллюстративным материалом.

Используя единую базу данных «Топонимия России», соз-
данную Институтом языкознания РАН, преподаватель может 
найти информацию об истории и происхождении названий гео-
графических объектов разных типов: рек, озёр, городов, сёл, де-
ревень, оврагов, ручьёв, урочищ [Гордова 2017: 107].

Топонимы популярного туристического маршрута «Золотое 
кольцо», интересного своей многовековой историей, хорошо ис-
следованы российскими ономастами. Преподаватель может под-
готовить материал об истории происхождения названий таких 
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городов, как Москва [Этимологический словарь 1994: 19–20], Ко-
строма [Смолицкая 1996: 64], Ярославль [Козлов, Маров 1988: 5], 
Владимир [Скворцов 1984: 7–9], Переславль-Залесский [Иванов, 
Пуришев 1986: 6], Суздаль [Белов 1986: 3–7].

После подготовительной работы и знакомства с топонима-
ми можно приступать к чтению текста «Туристические маршру-
ты России»:

Туристических маршрутов в России очень много.
Самый знаменитый экскурсионный маршрут – Золотое 

кольцо России. Это древние города, расположенные недалеко от 
Москвы: Суздаль, Владимир, Кострома, Иваново, Ярославль, 
Ростов Великий, Переславль Залесский, Сергиев Посад. В этих 
городах можно познакомиться с историей России, посмотреть 
на храмы. 

Серебряное кольцо России – путь на северо-запад страны. 
Это города, расположенные вокруг Санкт-Петербурга, такие 
как Выборг, Печоры, Псков, Великие Луки, Великий Новгород 
и другие. 

Россияне и иностранные гости любят посещать город 
Санкт-Петербург, который называют северной столицей 
страны. Почти каждый дом в центре города – это памятник 
архитектуры или музей.

Любимое направление многих путешественников – юг. 
Люди любят плавать и загорать. Их ждут на побережье Чёр-
ного моря такие жаркие города, как Анапа, Геленджик, Сочи и 
другие. 

В Сибири есть Великое Саянское кольцо. Красивые пейза-
жи, жизнь сибирских народов. Это такие города, как Красно-
ярск, Абакан, Бийск, Кызыл и другие. 

Еще одна гордость туристической России – водные марш-
руты по рекам России, таким как Волге, Оке, Каме, Оби, Ир-
тышу, Амуру, Лене. 

Популярны дальние путешествия на восток страны: на 
Камчатку и Байкал. Здесь красивая природа, чистый воздух, 
активный отдых, необычные впечатления, новые люди и места. 
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Ответы на вопросы помогут преподавателю определить 
степень понимания курсантами текста: Любите ли вы путеше-
ствовать? Хотели бы вы путешествовать по России? Куда бы 
вы хотели поехать в России? Почему? Какие маршруты позна-
комят с историей России? Почему люди любят ездить в Санкт-
Петербург? Где можно отдохнуть на море в России? Как можно 
устроить в России путешествие по воде? Где можно отдохнуть 
на востоке страны?

В тексте целенаправленно повторяется одна и та же синтак-
сическая конструкция с оборотом «такие как». В дальнейшем 
курсантам предлагается сначала найти эти конструкции в тексте, 
а затем построить самим по модели. Работая с этой конструкци-
ей, курсанты повторят все топонимы из текста и обобщат изу-
ченный материал.

Модель: 
Туристы посетили старинные города, такие как Суздаль, 

Владимир, Ростов Великий.
Работа по предложенной модели:
–  В Москве мы посмотрели главные достопримечательно-

сти, такие как … ;
– В России мы посетили такие города, как … ;
– В России течёт много рек, таких как … .
Одной из методических проблем является отсутствие 

у большинства иностранцев достаточных аудитивных навыков, 
позволяющих воспринимать звучащую разговорную речь носи-
телей русского языка [Позднякова 2015: 172]. 

В связи с этим эффективным является следующее задание: 
предлагается проложить маршрут путешествия через всю Рос-
сию. 

Перед вами карта с отмеченными на ней городами, реками, 
озёрами, морями. Слушайте текст и проводите линию между го-
родами, которые мы посетим во время нашего путешествия.

Мы отправляемся из Тюмени в Москву на поезде. Через 34 
часа мы будем в столице России. Там мы увидим Кремль и Красную 
Площадь. Из Москвы удобно проехать на автобусе по Золотому 
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кольцу. Мы заедем во Владимир, Иваново, Кострому. Вернув-
шись в Москву, мы сядем на скоростной поезд «Сапсан» и через 7 
часов окажемся в Санкт-Петербурге. Осмотрев достопримеча-
тельности северной столицы, мы посетим только один город из 
Серебряного кольца России – Великий Новгород. Оттуда на поез-
де мы доберёмся на юг России к Чёрному морю через город Красно-
дар. С Чёрного моря мы на самолёте перелетим через всю страну 
на восток, на Камчатку. Там мы посмотрим на вулканы и бу-
дем возвращаться в сторону дома. По пути остановимся у озера 
Байкал, заедем в города Саянского кольца (Абакан, Новокузнецк, 
Бийск) и вернёмся в Тюмень. Итого мы преодолели с вами 20 ты-
сяч километров.

Для проверки правильности выполнения задания курсан-
там предлагается прочитать текст, который они слушали, и про-
следить, правильно ли были отмечены города на карте.

Для того чтобы развивать речевые умения курсантов, мож-
но предложить коммуникативное задание разработать свой ту-
ристический маршрут по России, придумать рассказ, где бы они 
хотели побывать сами или выступить в роли экскурсовода.

Таким образом, знакомство иностранцев с топонимами 
России является неотъемлемой частью обучения, так как помо-
гает формировать коммуникативные навыки. Знание названий 
городов, рек, туристических маршрутов расширяет кругозор 
обучающихся, адаптирует их в стране изучаемого языка, вос-
питывает уважение к культурным ценностям России.
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
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Статья посвящена анализу особенностей выбора имен русских князей в 
домонгольский период и в эпоху позднего Средневековья. Также рассматривают-
ся возможности использования такой информации в процессе организации меж-
предметной проектной деятельности школьников.

Ключевые слова: культура; имена собственные; проект; имянаречение

ANTHROPONOMASTICS AS THE BASIS FOR ORGANIZING  
CROSS-SUBJECT PROJECT ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN  

(BASED ON INPUT FROM THE ANALISYS  
OF RUSSIAN PRINCES’ ONOMASTICON)

Ye.P. Chernogrudova
Voronezh State University, Borisoglebsk Branch

Borisoglebsk, Russia
The article is devoted to the analysis of naming process peculiarities of Russian 

princes in the pre-Mongol period and in the late Middle Ages. The author also examines 
the possibilities of using such information for organizing schoolchildren cross-subject 
project activities.

Keywords: culture; proper names; project; naming

В настоящее время педагогической общественностью при-
кладываются огромные усилия, чтобы пробудить у школьников 
интерес к познанию, стремление к приобретению знаний. На 
наш взгляд, в области филологии и истории материалом для эф-
фективной организации соответствующей работы могут стать 
антропонимы. Знакомство с их историей, закономерностями 
функционирования позволят решить эти проблемы. Так, в ка-
честве учебного и исследовательского материала антропонимы 
можно использовать в ходе организации межпредметного внеу-
© Е.П. Черногрудова, 2020
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рочного мероприятия, цель которого – разработка проекта, по-
священного исследованию имен собственных (данный проект 
рекомендуется для учащихся 8–9 классов). В качестве вступи-
тельной теоретической части можно предложить лекцию, име-
ющую межпредметный характер, соединяющую лингвистиче-
ский и исторический материал. 

Языческие имена древнерусских князей – замкнутая систе-
ма, долго сопротивлявшаяся проникновению в нее христианских 
имен. Но это происходило, так как в именах заключалась история 
рода, изобиловавшая неожиданными поворотами. Например, 
основателем новой ветви рода мог стать не старший, а младший 
сын князя, сместив акценты династической иерархии, изменив 
ориентацию рода в принципах имянаречения. Так, Мстислав 
Великий назвал своего младшего сына в честь деда Владимира 
Мономаха. Но примерно в это же время в семье появился еще 
один Владимир. Это был его внук от дочери, вышедшей замуж за 
датского конунга. Приехав к родителям из-за приближавшихся 
родов, она вскоре узнала об убийстве мужа. Родившийся в это 
время ребенок был назван Владимиром в честь его прадеда Вла-
димира Мономаха. Впоследствии этот мальчик вернулся в Данию 
и сделался могущественным датским конунгом Вольдемаром Ве-
ликим. Благодаря ему это имя прочно вошло в датский династи-
ческий (и не только) обиход, так как не существовало четкой гра-
ницы между именами правителей и их подданных. 

А имена первых русских правителей – имена скандинав-
ские (Рюрик, Игорь, Олег, Ольга). Только в третьем поколении 
появляется среди них славянское имя Святослав, и с этого мо-
мента русский княжеский род переключается на славянский 
именослов. Причиной этого должно было быть особое событие 
в судьбе правящего рода. Родовое имя необязательно должно 
быть местным, но оно должно быть именем предка. Поэтому но-
вые неродовые имена входили в династическую традицию мед-
ленно. Столкнувшись с экспансией христианских имен, русская 
княжеская традиция выработала двуименность. Однако вско-
ре языческие имена все же вытесняются. Но при замене имен  
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и трансформации системы имянаречения, основные принци-
пы именования сохраняются. В конце Х в. были князья, упоми-
навшиеся только под христианским именем, и постепенно их 
количество увеличивается. А к XV в. старые мирские языческие 
имена полностью вытесняются из княжеского рода. Назовем 
первые христианские, употребляющиеся без мирских, имена: 
Василий, Роман и Давыд, т. е. христианские имена святых бра-
тьев Бориса (Романа) и Глеба (Давида), а также их отца Влади-
мира (Василия) Святого. Для потомков это были прославлен-
ные имена канонизированных предков. 

Христианское имя встраивалось в родовую систему по сле-
дующей модели: сначала прославленный церковью князь носит 
его в качестве второго крестильного имени, а затем его потомок 
получает это имя в качестве единственного, поскольку для него 
оно становится и родовым, и христианским одновременно, т. е. 
отпадает необходимость соблюдать двуименность. Впоследствии 
в качестве династического имени князя появляются и другие 
имена предков, которые не были прославлены церковью. Три та-
ких имени носят сыновья от второго брака Владимира Мономаха 
(Юрий, Роман и Андрей). Интересно, что мирские имена старших 
его сыновей известны (Мстислав, Изяслав), а от младших сохра-
нились только христианские имена. Что касается имянаречения, 
Мономах особо выделял фигуру своего деда Ярослава Мудрого. 
То, как звался Владимир Мономах, точно повторяет то, как звал-
ся Владимир (Василий) Святой. Но никто из детей Мономаха, на 
первый взгляд, не был наречен в честь прадеда или деда Всеволо-
да. На самом деле оба эти имени в семье Мономаха присутствуют. 

Христианское имя Ярослава Мудрого – Георгий, а Всеволод 
Ярославич в крещении – Андрей. Таким образом, появление вто-
рой семьи у Мономаха означало появление новой точки отсчета 
в стратегии имянаречения. Противостояние сыновей правителя 
от разных браков распространено в эпоху Средневековья. Влади-
мир Мономах, не желая ограничивать в правах ни одних из своих 
сыновей, применил иной подход к выбору имени для сыновей от 
второго брака, поскольку все родовые мирские имена были им 
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уже даны старшим сыновьям, чем он обозначил их высокое место 
в роду. Имена для младших сыновей должны были быть родовыми 
с узнаваемыми прототипами. Поэтому старшего из них Мономах 
назвал Юрием, т.  е. христианским именем своего деда Ярослава 
(Георгия) Мудрого, которое оказалось и родовым, и христианским. 
Имя второго из младших сыновей Мономаха – это христианское 
имя его отца Всеволода (Андрея) Ярославича. Он появляется поз-
же, чем один из внуков Мономаха, названного Всеволодом. Тре-
тий сын Мономаха от второго брака тоже известен под своим 
крестильным именем Роман, которое отсылает к крестильному 
имени одного из святых мучеников Бориса (Романа). Последнее 
предположение подтверждается тем, что  у этих людей совпадают 
не только христианские имена, но и христианские отчества. Они 
оба Романы Васильевичи. Итак, христианское имя родного пра-
деда получает Юрий Долгорукий, христианское имя двоюродного 
прадеда – его брат Роман, а христианское имя родного деда до-
стается младшему сыну Мономаха Андрею. Крестильные имена 
этих прадедов и деда были известны не менее их мирских имен, 
поэтому вскоре они стали восприниматься как имена родовые. 
Таким образом, если изначально христианские и родовые имена 
противопоставлялись друг другу, то к XII в. христианское имя на-
чинает совмещать в себе функции и того и другого, т. е. становится 
и крестильным, и родовым. Поэтому князья, нареченные такими 
именами (Роман, Андрей, Василий, Георгий, Михаил, Иоанн), уже 
не нуждались в еще одном родовом имени. 

В XII в. происходит отход от старого запрета на наречение 
ребенка именем живого предка. Эти правила не работают в от-
ношении христианских имен: Всеволод Большое Гнездо (в креще-
нии Дмитрий) называет своего сына, родившегося в день именин 
отца, своим крестильным именем Дмитрий. Но у него было еще 
одно княжеское имя Владимир. Таким образом, с одной стороны, 
он был Дмитрием Дмитриевичем, а с другой – Владимиром Все-
володовичем. У Рюриковичей повтор имени живого отца стано-
вится возможен, когда языческие имена князей сменяются хри-
стианскими. Но каждый из поздних Рюриковичей, названных по 
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модели «Иван Иванович», чтит в качестве небесного покровителя 
определенного святого. Об этом говорят прямые указания, во чье 
имя был крещен князь, мерные иконы, вкладные поминальные за-
писи по скончавшемуся князю. Поэтому можно выявить строгую 
закономерность XIV–XVI вв.: если, например, Василий Василье-
вич Темный был наречен в честь Василия Анкирского, то его сын 
Василий I – в честь Василия Великого. Тогда как в домонгольский 
период русским князьям важнее было собрать всех своих святых 
тезок, чем уточнять, кто именно был его патрональным святым. 
Таким образом, отец и сын были тезками, что было правильно 
с точки зрения преемственности княжеских привилегий, но в то 
же время на другом уровне они имели разные имена, что соот-
ветствовало древней родовой традиции. То есть с распростране-
нием христианских имен не были позабыты родовые принципы 
имянаречения, они приобретают иные формы: если княжичу да-
валось имя умершего предка, то и святой покровитель для них 
обоих был один, а два брата, носивших одно христианское имя, 
имели и одного святого покровителя (два сына Василия Темного 
были крещены в честь Андрея Стратилата). Причем если млад-
шего ребенка называли в честь умершего старшего, действовали 
так же (дочь Ивана III, родившаяся после смерти своей старшей 
сестры, была крещена как она – в честь Святой Елены). Таким об-
разом, у поздних Рюриковичей святые покровители детей-тезок 
совпадали, а святые отца и сына обязательно должны были быть 
разными. 

В XVI в. ребенку в княжеской семье давалось родовое имя, 
но уже из христианского антропонимикона, содержащееся в ме-
сяцесловах, т. е. имя ребенка связывалось с датой его рождения, 
или с 8-м днем, или с днем крещения. Часто ориентация на кален-
дарь могла быть условной или отсутствовать вовсе, важнее было, 
чтобы наследник получил родовое христианское имя. Только на 
рубеже XII–XIII вв. всякое событие на Руси начинают связывать 
с именем святого, в день памяти которого оно произошло. В ре-
зультате у княжеского наследника появляются два христианских 
имени, одно предназначено ему родовой традицией, а другое ему 
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как бы выпадает случайно. Первое – официальное, а второе ин-
тимное, под которым он исповедовался и причащался. Со време-
нем оформился круг родовых христианских имен русских кня-
зей, а родовые языческие имена постепенно уходят. При этом 
двуименность, как модель княжеского именования, сохраняется. 
Во второй половине XIII  в. на Руси прерывается общность со 
скандинавской культурой имен, заданной Рюриком и долго под-
держиваемой междинастическими браками. 

После прослушивания данной лекции можно предложить 
обучающимся проектную работу, посвященную исследованию 
антропонимов учащихся класса. После организационной работы 
(деление класса на группы, распределение ролей и обязанностей, 
формулировка цели и задач каждого из выделенных этапов про-
екта) школьники собирают материал и работают с этимологи-
ческими словарями и со словарями личных имен. Результатом 
проекта должна стать сводная таблица фамилий и имен учени-
ков класса с определением их происхождения и значения. Также 
школьники должны указать наличие среди этих антропонимов 
имен, которые использовались древнерусскими князьями в каче-
стве родовых мирских и крестильных имен.

Итак, антропонимы, безусловно, являются средством выра-
жения национальной культуры. Эти особые лексические единицы 
многое могут рассказать об истории того народа, частью культуры 
которого они являются. В этой связи антропонимы могут успешно 
использоваться в качестве материала для лингвистических и исто-
рических исследований современных школьников, активизируя 
познавательную их деятельность, способствуя повышению их ин-
тереса к изучению языка и культуры своего народа.
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Статья содержит описание топонимической базы данных обучающего 

типа, которая разработана для преподавания русского языка как иностранно-
го. Актуальность создания обучающей топонимической базы данных вызвана 
проблемами, возникающими у иностранных студентов при освоении русской 
топонимики. Основополагающим принципом построения базы данных обучаю-
щего типа является ее лингвокультурная ориентированость, которая находит 
отражение в выборе параметров классификации топонимов. Отмечается тех-
нологическая возможность введения топонимической базы данных в образова-
тельную сферу и перспективность ее использования в обучении.

Ключевые слова: топонимическая база данных; сфера обучения РКИ; линг-
вокультурный компонент; параметризация топонимов

TOPONYMIC DATABASE WITH LIGUOCULTURAL COMPONENT  
IN TEACHING RUASSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Yue Qu
Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences

Moscow, Russia
The paper deals with a training-type toponymic database, which is designed 

for teaching Russian as a foreign language. The practical relevance of it is due to the 
problems that arise for foreign students when mastering Russian toponymic material. 
The training-type database is based on the linguocultural approach, which implies not 
only intra- but also extralinguistic classification parameters of toponyms. The necessity of 
introducing of such a type database in the process of education, its technological potential 
and perspectives in computer-assisted language teaching are emphasized.

Keywords: toponymic database; teaching Russian as a foreign language; linguistic 
and cultural component; parameterization of toponyms

В настоящее время процесс создания электронных оно-
мастических баз данных является общемировой тенденцией 
[Гордова 2020: 79], позволяющей модернизировать процесс об-
© Юе Цюй, 2020
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работки и хранения ономастической, в частности топонимиче-
ской, информации. Топонимы, как единицы не только геогра-
фического, но и лингвокультурного пространства, представ-
ляют собой фрагменты топонимической картины мира народа. 
Поэтому перспективным является изучение топонима в рамках 
лингвокультурной парадигмы. Особенно это важно для педа-
гогических практик, в частности, для сферы обучении РКИ. 
Топоним как лингвокультурная единица является ценным на-
следием истории, культуры и языка. Это настоящее вместилище 
знаний о языке и культуре края; в нем отрефлектированы исто-
рические сведения, легенды и народные сказания, политические 
события, природный мир края. Топонимический код – важная 
составляющая общенационального ономастического кода, ср.: 
«Будучи частью вербального (языкового) кода традиционной 
народной культуры, имена собственные занимают в нем особое 
место, образуя по существу самостоятельный ономастический 
код» [Толстой, Толстая 1998: 488]. Лингвокультурная маркиро-
ванность топонима служит весомым обоснованием для введе-
ния топонима в образовательную сферу при обучении РКИ. 

Одной из возможностей использования современных ин-
формационных технологий в сфере преподавания РКИ явля-
ется создание топонимической базы данных обучающего типа. 
Идея применения топонимической базы данных как инстру-
мента РКИ мотивирована тем, что топонимическая база такого 
типа поможет избавиться от пространственно-временных огра-
ничений, интегрировать максимальные и оптимальные учебные 
ресурсы и активизировать сенсорно-перцептивные действия 
для восприятия и освоения знаний при помощи мультимедий-
ных средств. Непредсказуемость событий общественной жизни 
вносит коррективы и в педагогическую сферу: значительно воз-
растает роль дистанционного обучения и интернет-обслужива-
ния обучения, и этот вызов требует большого внимания и но-
вых действий. 

Важность и необходимость включения топонимической базы 
данных в учебную сферу для преподавания РКИ обусловлены 
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проблемами, связанными у иностранных учащихся с освоением 
иноязычных топонимов. 

Из этого вытекают следующие учебные цели:
1)  формирование способности правильно локализировать 

и идентифицировать географическое место на российской тер-
ритории, а также уметь употребить топоним в коммуникации;

2) формирование умений и навыков разбирать морфологи-
ческую структуру и выделять семантические компоненты рус-
ских топонимов, выявлять парадигматические и деривационные 
отношения в рамках топонимической системы;

3)  ознакомление иностранных обучающихся с этимологи-
ческим методом для поиска истоков и корней топонимов; фор-
мирование топонимического образа с этнокультурной представ-
ленностью и культурно-ориентированного осмысления русской 
топонимической системы. 

Основанная на вышеперечисленных учебных задачах, «топо-
нимическая база данных учебного типа призвана не только облег-
чить проблемы, связанные с грамматикой, но и дать представление 
о связанной с данным топонимом лингвокультурной информа-
ции» [Юе Цюй, Васильева 2020: 22]. Таким образом, в принципах 
построения топонимической базы данных с лингокультурными 
компонентами нашла отражение в том числе и задача интерпре-
тации «денотативного или образно мотивированного… аспектов 
значения в категориях культуры» [Телия 1996: 214]. 

Основными лингвистическими принципами создания то-
понимической базы данных с лингвокультурным компонентом 
являются следующие.

1.  Параметризация топонимического материала минимум 
по словообразовательным и коллокационным признакам и се-
мантико-мотивационным параметрам.

2. Дополнительное введение групп слов и устойчивых соче-
таний, парадигматически и деривационно связанных с топони-
мами (апелятивно-онимические гнёзда). 

3.  Занесение в базу данных этнокультурной информации 
о культурно маркированных и национально детерминирован-
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ных топонимах, которые референциально соотносятся со стере-
отипами, символами, эталонами, мифологемами и другими зна-
ками российской культуры, и создание дополнительного индекса 
с отсылками. Например, отмечаются общеизвестные выражения 
с участием топонима в русских фразеологизмах.

Мы видим большие перспективы в использовании топони-
мической базы данных с лингвокультурным компонентом в об-
разовательной среде и будем стремиться претворить ее в учеб-
ную практику в качестве современного инструмента РКИ.  
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