МПНПСТБРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

ДОНЕЦК ДонГУ 1994

МПНИСТСРСГВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ
д о н е ц к и е ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СБОРНИК
ВЫПУСК ПЕРВЫЙ

Рекомендован к печати
ученым советом
фидшюги' fecicoro фа ку*iь sм\ш
Протокол № б о г 14 0194 j

Д О Н Е Ц К Д омГУ 1994

ББК Ш 107.02

Восточноукраинский лингвистический сборник. Выпуск первый.
Об. научи, тр. / Сост. Е.О. Отин [ научи.ред.] и др. - Донецк: ДонГУ,
1994 -118 с.
Представлены статьи по вопросам теории языка, истории словарною
состава и словообразования русскою языка, русской лексикографии
ХУШ в., а также исследования до восточнославянской и болгарской
ономастике.
Д/шспециалистов в области общею языкознания, истории славянских
языков и ономастики.
Редакционная коллегия: B.C. От»ш, д.ф.н., проф. [научи, ред.{;
НА. Луценко, я.ф.н., проф.; А.Е. Симоненко., ст. дрен.; Л.Н.
Борисова, к.ф.н., доц.; К.В. Першина, к.ф.н,» доц.; И Е Касьяненко,
к.ф.н.; А.С, Махура, ы\ лабор. {отв. секретарь].
Рецензент: В.Д. Калиушенко, д.ф н., профессор.

Авторский коллектив выражает глубокую при т т елыюость за
финансовую и техническую поддержку Подловеко му Константину
Александровичу.

©

Донецкий государственный университет, 1

ВВЕДЕНИИ

В первом выпуске «Восточггоукраинского лингвистического сборника»
(ВЛС) предстающейы исследования прежде всего преподавателей и
аспирантов кафедры общего языкознания и истории языка Донецкого
университета, Их тематика в той или иной степени отражает те
важнейшие направления и проблемы, которые в течение многих лет
разрабатываются на кафедре: теория грамматических категорий,
лингвистическая типология, языковые контакты, р а з в и т и е
словарного дела (прежде всего - тсрм инограф ии) в России в
XVIII веке, историческое словообразование (изучение эволюции
словообразовательных гнезд), ономастика (украинская, русская,
болгарская, тюркская, греческая, английская, французская) и др.
Сборник задуман как первый в серии будущих ежегодных
выпусков, которые позволят своевременно информировать научную
общественность Украш тыи России о результатах исследований, которые
проводятся в Донецком университете в области теоретическою
языкознания, русистики, украинистики и славянской ономастики.
Одно из ведущих направлений научной деятелыгости кафедры - изучение
топонимии Восточной Украины, а также сопредельных районов
бассейна реки Дон и Р оссии, составление на этом м атериале
историко-этим ологического словаря географических названий
ю го-восточной Украины и каталога гидроним ов Д онского
б ассей н а, а также активное участие в работе секи*-?-? русской
ономастики, организованной, согласно академическому проекту
«Русская энциклопедия» (председатель проекта - академик РАН
(ХНТрубачев), при институте «Русская энциклопедия» в Москве,
Часть материалов третьего раздела сборника представляет .собой
«заготовки» словарных статей для м ноготом ной «Русской
энциклопедии», работа над которой уже началась, Такие публикации
будут помещаться и в следующих выпусках ВЛС, и редколлегия
приглашает ученых России, Украины и других стран СНГ к дальнейшему
участию в подготовке подобных пробных статей.
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Раздел 1. Теория язык»
Е.И. Цяревке
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЯЗЫКОВЫХ УРОВНЕЙ
I
Слово «уровень» стало в лингвистике весьма популярным. Видимо, этим объясняется
ею известная терминологическая девальвация. В лингвистике можно встретить выражения
типа «уровни языка и речи», «уровни плана выражения и плана содержания*, «уровни
наблюдения и конструктов*, «уровень трансформаций» и Др.
Все же в последнее время наметилась Некоторая определенность. Под уровнями, или
ярусами, понимаются различные подразделения в том сложном образовании, каковым
является язык. Выдвинуто множество уровневых концепций языка (изложение и обзор их
см.: (1), (2], {3], (4, с. 92-119], (5]). Среди них можно вьщелить два основных подхода.
1. Часто уровни приравниваются к подсистемам в системе языка, примем их
и отношения между ними определяются по-разному. Обычно перечисляются четыре
основных яруса -фонетике - фонологический, морфемо - морфологический, синтаксический
и лексико - семантический. Эти основные ярусы связываются между собой посредством
промежуточных йрусов-морфоиологического, словообразовательного и фразеологического (б|.
Другие авторы предпочитают говорить Не об уровнях или ярусах, а об «автономных
механизмах языка» [7, с. 147-148}. Таких автономных механизмов насчитывается шесть :
механизм фонем (фонетика), механизм МОрфеМ (морфемика), механизм слов (лексика),
механизм словообразовательных категорий (словообразование) *механизм морфологическда
категорий (морфология) и механизм синтаксических категорий (синтаксис)* все эти
механизмы взаимосвязаны и взаимодействуют до&ншш сложным образом.
Здесь обращает на себя внимание сама номенклатура уровней; фонологический,
морфологический, синтаксический и ?ji., или даже просто: фонетика, морфология,
синтаксис и т.п. Уровни оказываются чем-то производным от того или иного раздела
языкознания. Довольно типично такое рассуждение: скажем, словообразование занимает
очень важное место в языке, а учение о словообразовании (деривагология) * весьма
солидная Наука с богатым Набором понятий и терминов . Следовательно, надо вьщелить
особый словообразовательный (дериватологический) уровень с соответствующей уровневой
единицей - дериватемой [8]. При таком Подходе уровнями можно считать любые аспекты
языка, изучаемые той или иной лингвистической дисциплиной, Kbtopfcm соответствуют
производные от их названий обозначения уровнены* единиц: еИн^ксМЦ^скйй
уровень - синтаксема, стилистический уровень - стилема, фразеологический уровень
- фразема и т.д.
Однако, если не считать обогащения лингвистики новыми терминами, это мало что
вносит в понимание механизма Языка, в частности» в понимание сущности отдельных его
узлов и отношений между ними. «Синтаксический уровень* - эго, по суш дела, синоним
к слову «синтаксис», а «синтаксема» - довольйо расплывчатое обозначение разнородных
явлений и понятий, которыми оперирует синтаксическая Наука.
2. Более продуктивным представляется другой liyrb Исследования - от языковой едйншш
к уровню, коща «уровнем языка называется та часть его системы, которая имеет
соответствующую одноименную единицу» [9, с. 2181. Уровни получаются естественным
образом после того, как установлены основные элементы языковой системы. Между
единицами некоторых типов обнаруживаются отношения иерархии, предполагающие
существование единиц «низшего» и «высшего» порядка. Иерархия возникает как результат
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включения одних единиц в другие. Тоща под уровнем понимается «совокупность относительно
однородных единиц, не находящихся в иерархических отношениях между собой и
обнаруживающих иерархические отношения (либо как величины более крупные, либо как
Величины более мелкие) с другими единицами, тоже составляющие некоторую совокупность»
{10, с. 84}.
Таким образом, сначала выявляются базовые единицы языка, которые распределяются по
уровням. Лишь после этого можно будет установить, с какими единицами и уровнями
имеют Дело словообразование, синтаксис, стилистика, фразеология и т.д. В таком случае
более уместна номенклатура типа «уровень фонем», «уровень морфем» и т.п., или
со^ащекно: фонемы, морфемы и т.н.
Й. Какие же единицы языка могут образовывать уровни? В известной работе Э.Бенвенисга
{11} выделяются три основных уровня - фонемы, морфемы и слова. К ним добавлены
«подуровень» меризм (фонемных дифференциальных признаков) и «подуровень»
предложений. ДруШе авторы в общем отталкиваются от этой основополагающей концепции.
Анализ различных точек зрения позволяет сделать некоторые обобщения и внести
необходимые уточнения.
1. Уровень - лингвистическое понятие, отражающее такие фундаментальные свойства
языка, как разнородность era элементов и способность их к интеграции (объединению).
Часто уровни приравниваются к подсистемам врамках языковой системы- «сверхпарадигмам»
[12, с, U-12). Но это справедлнво нсяля всех уровней. Лишьфонемыобразугототносительно
Цростую замкнутую парадигму с небольшим числом элементов, которую легко представить
В виде таблицы или матрицы. Гораздо труднее охватить систему морфем (если иметь в виду
не только грамматические, но и лексические, корневые морфемы) и тем более лексическую
систему ввиду ее открытого характера. И уж совеем бессмысленно говорить о «системе/
сверхпараД и гме предложений» как конкретных образований, Подобных фонемам,
морфемам или словам. Вот почему Э.Бенвенист исключал уровень предложений из сферы
языка*
Поэтому предетааляется целесообразным разграничить понятия подсистемы и уровня
Это не только облегчит уровневый анализ, но и позволит четче уяснить его суть. Будек
исходить из того, что уровень, в отличие от подсистемы, представляет собой неупорядоченньи
набор единиц. Сталю бьггь, уровень фонем и система фонем - не одно и то Же. Зато вполне
допустимо считать уровнем все бесконечное множество предложений.
Эго не значит, «по мы отказываемся от принципа системности. Ведь отношения иерархии
можно признать третьим типом системных отношений в языке наряду с парадигматикой и
синтагматикой [12, с. 91, Соответственно возможны три аспекта анализа языкового
материала, а любая языковая единица Можетбшъ охарактеризована по ее парадигматическим,
сишашатическим или уровневым свойствам. При уровнейом анализе мы лишь абстрагируемся
от системных связей в пределах уровней. Собственно же уровневый анализ предполагает
рассмотрение следующих вопросов;
{) на каком уровне та или иная единица формируется как качественно определенна!,
отличающаяся от других единиц сущность (аспект генезиса);
2) на каком уровне данная единица включается в единицу другош качества (аспект
интеграции).
Разумеется, между парадигматическими, синтагматическими и иерархическими свойствами
языковых единиц могут обнаруживаться корреляции, исследование которых также входит
в задачу уровневого анализа. В частности, в пределах уровней объективно существуют
парадигматические связи (в большей или меньшей степени), а интеграция происходит на
основе законов синтагматики. И все же не следует подменять один аспект анализа другим
что фактически и имеет место при «парадигматической» трактовке уровней.
2. Сформулируем теперь критерий для выделения базовых единиц языка» т.е. едини»

образующих самостоятельно уровни. Чтобысчитаться базовой, единица должна удовлетворять
по край я ей мере двум условиям:
1) базовая единица должна обладать качественной определенностью, т.е. выполнять в
языке функции, отличающиеся or функций других базовых единиц;
2) базовая единица должна находиться в отношениях интеграций с другими базовыми
единицами.
Отмстим, что интеграция - не простое объединение нескольких единиц. При интеграции
должен иметь место качественный скачок, т.е . появление базовой единицы другого порядка.
Бели такою скачка нет» то получаются конструкции, в целом не выходящие за пределы
исход н о т уровня.
J i t Т еперь попытаемся конкретизировать, какие именно языковые единицы являются
уровневыми и сколько уровней можно выделить. В различных уровневых концепциях и
вообще в лингвистических описаниях чаше всего фигурируют Такие базовые единицы, как
фонемы, морфемы, слова и предложения. Это не случайно, Поскольку иМенПо данные
единицы в первую очередь соответствуют вышеизложенным критериям, а именно:
- фонемы; образуют материальную субстанцию языка, входят в состав морфем;
- морфемы: являются носителями значений, состоят из фонем и входят в состав слов;
- слова: выполняют номинативную функцию, состоят из морфем и образуют предложения;
- предложения' выполняют энунциативную (изъяснительную) функцию, включаются в
более крупные выеказыг'шия.
К этим четырем базовым единицам можно добавить еще тексты (сверхфазовые единства).
Именно в тексте с наибольшей полнотой проявляется Центральная функция языка ~
коммуникативная. Но это вопрос дискуссионный [13. с. 224-225]. В частности, трудно
установить верхние пределы текста, т.е. сколько ступеней шггеграции существует выше
уровня предложений.
Не совсем ясно также, как быть с меризматическим подуровнем, на котором настаивал
Э. Бен вин ист. Против того, что фонемы состоят та дифференциальных признаков,
высказывались возражения, иногда в довольно резкой форме (14), Это связано с тем, что
меризм ы, как правило, симультшшы и не поддаются физическому вычленению. Но
некоторые дифференциальные признаки иногда обнаруживают относительную линейность
(лабиализация, назализация,аспираций, глоттализация согласных), а сочетания фонем
могут реализоваться симультанно. Общая закономерность, очевидно, такова: чем ниже ранг
единицы, тем труднее вычленить ее из текста. Ведь только предложение может выступать
в естестве}(ной изоляции в реальных коммуникативных условиях. Фонемы, морфемы и даже
слова ~ все это в большей или меньшей степени продукты лингвистического абстрагирования.
Как уже говорилось, далеко не все качественно своеобразные единицы удовлетворяют
уровневым критериям. Так, гласные фонемы по качеству и по выполняемой функции
заметно отличаются от согласных, но Отношения интеграции между теми и другими
отсутствуют. По этой же причине нет оснований для выделения просодического уровня,
хотя по характеру интеграции просодемы характеризуются некоторым своеобразием. Не
образуют особого уровня и словообразовательные морфемы в противопоставлении
словоизменительным морфемам (15).
С другой стороны , есть единицы , которые удовлетворяю т второму критерию
(интегрируемость), но не удовлетворяют первому. Таковы группировки фонем типа слогов,
морфемные комплексы (оенрвы, составные аффиксы), словосочетания. Эти конструкции
являются результатом объединения единил низшего уровня и в свою очередь служат
материалом для единиц более высокого ранга. Однако их качественное своеобразие не
настолько велико, чтобы за ними можно было признать полноправное место в уровневоЙ
иерархии. В таких случаях лучше говорить не о промежуточных уровнях, а о промежуточных
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ступенях интеграции. Иначе количество уровней становится неопределенным даже дл>
конкретных языков, не говоря уже о построении общей теории уровней.
Наконец, вовсе неуместны в уровневой иерархии такие лингв исти чес кие абстракции, ка*
морфонолошческие явления, словообразовательные тины, морфологические категорт
или синтаксические модели. Эти понятия, безусловно, отражают свойства единиц разньн
уровней и отношения между ними. Но им не соответствуют какие-то особые сущности
реально вычленяемые из текста, так что понятие интеграции к ним не подходит.
IV. Итак* из существующих иерархических моделей наиболее обоснованной оказываете)
четырехступенчатая: фонемы - морфемы слова - предложения. Но данная модель обладае
одним существенным недостатком - она не объясняет, как из незначимых единиц - фоне*
получаются морфемы, т.е. единицы, наделенные смыслом. Это обстоятельство даж
воспри]{имается как «логический парадокс» [4, с. 97 J.
Самый простой способ преодолеть ото затруднение - ввести еще одну базовую единиц
- семему, т.е. единицу плана содержания [16, с. 25). Правда, поскольку смысл сущиост
идеальная, е т нельзя вычленить из текста подобно материальным (звучащим) единицам. Н
выше уже говорилась об условности понятия вычленимости в применении к фонема\
морфемам и словам. Мы можем искусственно вычленять их потому, что они закреплены:
определенными участками речевого потока. Но в принципе это же можно сказать и
смысловых единицах.
Фонемы и семемы занимают особое положение в иерархии уровней. Во-первых, w
простые, элементарные единицы, тогда как другие базовые единицы - конструкции к*
результат интеграции единиц более низких рангов. Во-вторых, интеграционные отнош ет
между ними особые. Нельзя сказать, что семемы входят в фонемы или наоборот. Фонем
и семемы и тер и р у ю тся как бы на равных, в результате ч е т получаются двупланов»
единицы - морфемы.
Теперь иерархическая пирамида принимает следующий вид (стрелками показа
направление шггеграции);
предложения
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V. Эта пришшниальшш схема исходит из широко распространенного моргаливо
постулата, который можно назвать принципом носледомтелышго перехода. Суть t.
заключается в том, что ишчярация всегда идет «снизу вверх», причем единица каждо
уровня Может нитрироваться только на следующем но порядку уровне. Это значит, ч
предложение должно без остатка разлагаться на слова, слова - на моримы, морфемы - >
фонемы и семемы. Однако в реагяьных языках т и дело наблюдаются отклонения or это
идеала интеграции. Отсюда трудноразрешимые проблемы при уровневом анализе.
Во-первых, не вес ла удается однозначно определить генетическую сущность едини
характер интеграции которых » общем ясен. Таковы, например, асемшгшческие ирокяад ■
в состшш слов тина «основообразующих глагольных суффиксов» в русском языке (чш* а
сид-е-ть к т.п.) или «шужебные слова» в составе предложения, которые,в отличие
обычных знаменательных слов, не имеют лексической значения, а выполняют сю
грамматическую функцию.

Во-вторых,зачастую трудно бывает выделить конкретные компоненты некоторых составных
единиц. Как известно, многие морфемы не имеют постоянного фонемного состава (ход,
ход'(ить). хож(у), хожд (сние^ и т.н.). А в языках с развитым словоизменением постоянной
частью лексемы является только основа, в конкрегньос же словоформах выступают разные
словоизменительные аффиксы (дом-^, дом-з, дом-^ и т.п.).
Аналогичные проблемы возникают и при анализе плана содержания. Значение слова не
всегда равно простой сумме значений его компонентов. Ночниц - это не просто «предмет,
имеющий отношение к ночи», как можно подумать, исходя из значений образующих данное
слово морфем (корень ноч- и суффикс -ник-), но именно «лампа, зажигаемая на ночь», В
предложениях и словосочетаниях также часто появляются э л е м ен т значения* не выводимые
из семантики образующих их слов (крайней степени такие несоответствия достигают в
фразеологизмах).
Эти проблемы решаются по-разному. Обычно для явлений, не укладывающихся в
стандартные рамки, постулируются всевозможные дополнительные и промежуточные
уровни - морфонологический, сервологический, фразеологический и т.п. Но решение
проблемы при таком подходе только кажущееся, о чем уже говорилось выше. Если же строго
придерживаться принципа последовательности, то придется встать на точку зрения,
согласно которой речь может идти лишь об интеграции конкретных единиц членения
текста по принципу; аллофоны - морфы - слова (очевидно, словоформы?) словосочетания - предложения [9, с; 220}. Что касается отношений интеграции в
«эмической» цепи фонемы - морфемы - слова - структурные типы слово сочетаний структурные типы предложений, то они должны рассматриваться в особом «абстрактном»
аспекте, но как это делать - не совсем ясно.
Между тем возможен вариант решения проблемы/ которой пока еще це получил
широкого распространения. Попробуем снять ограничения, налагаемые принципом
последовательности. Тогда к основному правилу интеграции добавляются следующие;
низшие единицы могут не только переходить на очередной по порядку уровень, т И
«перескакивать» на более высокие уровни» а также интегрироваться сразу на несколышх
уровнях. Схематически это представится так;
предложения
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В принципе не исключена и возможность интеграций «сверху вниз» [17, с. 17}, а также
инте1рирование на уровне генезиса , но на них мы пока останавливаться не будем.
Тогда вышеприведенные пример ыйнтерпретируются следующим образом.
1) «Основообразующие суффиксы» глаголов - не морфемы, т.е. не суффиксы (ибо
асемантических морфем быть не может), а фонемы. От обычных фонем они отличаются тем,
что lie входят в состав какой-либо морфемы, а вюпочаются в слово непосредственно, наряду
с насгоящнми морфемами. Точно так же «служебные слова» - это на самом деле не слова,
а грамматические морфемы» функционально равнозначные аффиксам, но включаемые не
в слово, а в предложение, минуя слово, Перед нами случаи перекрывания уровней при

интеграции»
2) Чередующиеся фонемы в составе морфем (морфонемы) - это в первую очередь фонемы,

включаемые непосредственно в морфемы. Б то же время это и часть слова, поскольку
морфонолошческие варианты морфем определяются тем, в какую конкретную словоформу
они входят. Аналогично обстоят дела с падежными окончаниями: это в первую очередь
компонента слова, но одновременно и компоненты предложения, поскольку употребление
того или иного падежного окончания определяется конструкцией всего предложения. Эти
и подобные им случаи можно определить как многократный переход, т.е. интеграция
единиц сразу на нескольких уровнях. Аналогично объясняются и случаи с появлением в
слове иди предложении дополнительных значений, не обнаруживаемых в семантике их
компонентов,
Предложенная модель требует проверки на гораздо более обширном и разнообразном
языковом материале, что должно быть предметом особого исследования. Во уже и:
рассмотренных примеров видно, что она позволяет просто и убедительно объяснить многш
неясные и спорные проблемы, касающиеся взаимодействия языковых уровней. Ее главное
преимущество - то, что количество уровней остается минимальным, хотя и возрастает числ(
возможных переходов между ними,
Уровневую иерархию языковых единиц не следует представлять как «этажерку» и
плоскостей. Очевидно, элементы каждою уровня могут располагаться на разной глубине
т.е. наряду с типичными базовыми единицами есть и единицы переходные (квазиморфы
знаменательные слова * выступающие в грамматической функции,служебные слова
находящиеся на пути превращения в аффиксы и т.н.). Подобные явления отражаю
процессы языкового развития, сопровождающиеся изменением уровневош статуса некоторы
единиц языка. Наша задача, очевидно, будет заключаться в том, чтобы установить, к каком
все же уровню относятся такие единицы с неясным статусом в каждом конкретном случае
Н априм ер, что такое соединительны е гласное в едожных сущ ествительных тип
о в ц -е-б ы к - аф ф иксы с ослабленными морфемными свойствами или фонемы
зачаточны ми п ризнакам и морфем? Следует также выяснить, когда переходный характт
единицы объясняется своеобразием ее генезиса, а когда - особенностями интеграции.
Естественно, что принятие новой модели исследования вызывает новые проблемы. !
предложенной схемы интеграции следует, что, например, непосредственно составляющие
предложения могу г быть не только слова, но И морфемы и даже фонемы, т.е. г»
разноуровневые единицы образуют синтагму. А это противоречит признаваемому многш
лингвистами Положению» согласно которому как парадигматические, таки синтагматически
связи между единицами разных уровней исключены {10, с. 85].
Против первой части данного постулата возражать Не приходится. Трудно представл
себе парадишу, охватывающую одновременно слова, морфемы и фонемы. С синтагматикой
однако* дело обстоит несколько иначе. Вспомним хотя бы известный английский приме
The king o f England's hat «шляпа короля Англии», в котором аффикс притяжагельносш
относится к целому словосочетанию. Можно полагать, что утверждение о невозможное!
синтагматических связей между разноуровневыми единицами вытекает из принцип
последовательной интеграции. Если же допуститъ и другие типы межуровневых переходе'
в частности, перекрывание уровней, то синташы, содержащие фонемы наряду с морфемам
или морфемы вместе со словами, не покажутся чем-то необычным. Проблема соотношени
парадишатики, синтагматики и иерархии в языке, очевидно, требует*дальнейшей разработки
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Н.А. Луценко
ПЕРЕХОД ЗАДНЕНЕБНЫХ В АФФРИКАТЫ
В СЛАВЯНСКИХ ГРУППАХ KV, GV
Сравнительная фонетика давно учитывает факт преобразования задненебных в jpymtax
fcy, gv1перёд гласными переднего ряда в языках южных и восточных славян2(ст.-сл, Щ ИТЬ,
5В43ДА; схрв. iiBtr. звезда» русск. цветок, звезда} как один йз моментов их отличия от
языков западнославянских* сохраняющих указанные группы в тех же условиях, по сути, без
изменений (пльск. tewiat. gwiazda; Цшск. kvet. hKaivfeda: слвп. kvet. hviezdaV Упомянутые
фонетические особенносгги, с одной стороны, южных и восточных и, с другой стороны,
западных славянских языков рассматриваются как частные фрагменты (варианты) в рамках
общего процесса развития задненебных k, S> ch в с, dg, £ перед гласными переднего ряда и
смягченными согласными (ср. ст.-сл. ВЛЪХВЪ, но ВЛЪСВИ) 11; 2, с. 65 и сл.]. Исключения
из правша изменения к» g, ch в с, dz, 1 проявляющиеся в южном и восточном языковых
ареалах (ср. блр. кветка. укр. квггка. заквпчаний) объясняются заимствованием из
западнославянских языков или, применительно к отдельным случаям (ст.-сл. CKBPbNA,
русск. квелкий и др.), - особый распределением во времени внутрисловных процессов
смягчения/отвердения согласных {3, с» 135] или же ссылкой на возможность отклонений от
общих звуковых правил «во все периоды языка» [4» с. 5р. Возможна и более дробная
аспектация известных решений но проблеме преобразований в группах kv, gv, но об этом
еще будет сказано ниже.
В данной статье речь пойдет об изменении групп lev, gy перед гласными переднего
ряда - предмете, который вызывает особый интерес, несмотря на то, что круг фактов,
обсуждавшихся лингвистами в пропитом и разбираемых теперь, практически тот же. И хотя
еще в XIX в. упоминались случаи, существование которых невозможно было объяснить
ссылкой на заимствование (опираясь наних, А.А. Потебня и сформулировал цитированный
выше «апти младограмм атический » тезис о возможности исключений во все времена4), все
же в заслугу некоторым современным авторам можно поставить то, что они видят и
ставят вопрос о судьбе групп ky, gy перед гласными переднего ряда во Всей его сложности,
т.е., во-первых, не удовлетворяются объяснением «исключений» при помощи толькс
понятия заимствования и, во-вторых, избегают суждений, позволяющих ограничит!
комментарии к подобному материалу (русск. диал. огвезлить. квелить. квести и др.)
констатациями (см. Обзор в [7, с. 24-25]). С учетом подобных (неочевидных) достижений
в исследовании обсуждаемого вопроса и строится изложение в предлагаемой работе.
Следует выделить тот факт, что в последние годы собственно историко-фонетический
аспект рассматриваемой йроблемы как бы отошел на второй план, из наблюдений над
I/Следует предупредить читателя, что в обозначениях kv; gv буквы являются символами* я не
транскрипционными знаками. Реальные значения этих символов уточняются в ходе изложения.
2/Концетшя статьи в целом построена на разграничении свойств языка и диалекта. Одйако потребность
в таком разграничении на различных участках изложения неодинакова* Поэтому в соответствии с уже
сложившейся практикой внастоящейработедляобозначения понятия, недифференцированно охватывакицего
«язык» и «диалект», употребляется, термин «Идиом», Подчеркнем, что в статье даются характеристики
только определенного типологического состояния явлений и отнюдь не ставится задача видоизменить
квалификационный статус какого-либо славянского языка.
3/ Пока как отдельный случай можно квалифицировать, по-видимому, также схрв. диал. гвшшн «лечить
раиы». Из контекста статьи Ю1. Петлевой, цитирующей этот пример, вытекает, что начальное сочетание
гв здесь может быть обусловлено приставным (протетиЧеским) характером г (ем. [51). Напротив, русск.
н и . гвит (~ говорит) можно объяснять редукцией (пример из-'[б, с. 68]).
4/ См. примечание в сноске 6.
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>ункционированием групп kg, gv делались преимущественно хронологические,
ингво географические, а иногда И этногонические заключений (ср. {Я, с. 195)). В огГой связи
гметим. что в данной статье не ставится задача определить время см ятения групп kv, gy
су, (d)zv или, скажем, поддержать мнение о западнославянский прародине псковскоовгородскош диалекта \Э]. Это мнение (кстати, убиенное и отвергнуто*; еще Л.Л. Шахматовым
10|) основано на гипотезе о единстве происхождения «восточнославянских» и
ападнославянеких'фактов и питается тем, »гго исключения отмеченного типа (квести, гвязда
i пр.) территориально можно увязать с упомянутым, на самом деле якобы и не
осточноолавянским диалектом. Между тем вполне можно допустить, что несмягчение
адненебных в группах kv, gv в этом восточнославянском диалекте могло быть вызвано чисто
нутренними, а не внешними причинами5. По Поводу концептуальных особенностей
•казанного мнения можно заметить, чго оно отчасти напоминает генетическое обобщение
фежних объяснений «неправильных» примеров как заимствовании. В статье мы попытаемся
скрыть собственно фонетические условия перехода kv, gv
cv, (dVzv. представить факты
i их исторической значимости - собственно языковой, а не этногоиической.
Что касается предварительной относительной хронологизации качественных ]мехождений
лежду славянскими языками в результатах палатализации задненебных (в том числе и
галатализации «через губной» в группах kv, gv), то нам представляется достаточным
нраничигъся предположением о том чго данные расхождения относятся к «периоду
.обособленного существования отдельных славянских языков» |2 , с. 66}. Приняв его, мы, во
юяком случае, все сказанное ниже не ставим в зависимость от неудовлетворительного
унитаристского постулата» бездналектмости праязыка, а также не вступаем в конфликт с
юложением о том, чго «чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше»
12].
Необходимо отметить, что некоторые ученые вне или наряду с решением глотто- и
этногонических вопросов питались вш енить собственно фонетические й фонологические
тастности и условия изменений в группах kv, gv, Например, А.А. Шахматов считал, что
;удъбу сочетаний kv, gv в основном предопределил характер v. Там, где этот звук был
убио-губным (w, и), он передавал смягчение предшествующему небному, где же губнозубным (у) - не передавал [13, с. 104]. Не приняв данного объяснения Д А . Шахматова, С.М.
Кульбакин предположил: «.„сохранение группы kv, gv или смягчение ее в су, clzy зависело
гг того, как тесно примыкал спирант v к предшествующему k, g, а не от природы этого v»
НА, с. 2231- Подобным образом рассуждал и А .М. Седищев [15, с. 201 j. Рассмотрев
единственное исключение» из правила о смягчении ky, gv в су, cizv, старославянское имя
CKBPbNA, Н.С. Трубецкой объяснил его тем, что следовавший за к спирант v в данном
^лове был твердым (3, с. 134|, Аналогичнымтембровым качеством v несмягчение задненебных
в интересующих нас группах объяснял А.АЛотебня: «...гортанная удерживалась лишь до тех
лор, пока в было твердо» [4, с. 4]. В детали произношения элементов указанных
консонантны х сочетаний входил также Р.Зкблом, проводивший аналогию между
фонетическими преобразованиями слов с группами сЦ, 11 и gv? kv [6, с. 66-69]. На подобные
параллели в развитии славянских консонантных групп обратили внимание и другие ученые
115, с. 201-202; ср. 7, с. 25; 8, с. 103]. Неблагоприятным фактором перехода kv -> cv В,К.
Журавлев назвал конвергештию kl х t| ~> с, благоприятным - слабость оппозиции 2 : с [16].
У помянутые и другие ф онетически (фонологически) ориентированные решения проблемы
5/ Ср. еомясшш З.Ш тибера относительно надежности критерия разграничена?! яревнеймнх групп
здавшеких д а ш к г о в , связанного с результатами П палатализации (в том числе и с домеиенняш! в
сочетаниях kv, gv)< Такие изменения, согласно Ш шберу, ее охватили Ш41ггсльиую часть русских говоров
|1 1 |. Этот взгляд в известной мере обусловлен тем, что ЗДИтибер исходит т вполне определенной даты
яротеяания П палатализации (V! в. н,э.).

изменения согласных в группах kv, gv перед гласными переднего ряда в основном сводятся
к тому, 1гго это изменение могло быть обусловлено: а) качественным характером первого
согласного группы , его систем ны м и и ф ункциональны м и (и стор и ч еск и м и )
взаимоотношениями с другими звуками (ср. русск. тьветы й цветы: укр. xorifi. диал. хок1в
и Ш1ьск. chcial) [3, с. 134; 17» с. 186; 16]; б) тем, .что представлял собой акустически,
физиологически и фунюшонально второй согласный 113, с. 104-105; 14, с. 222-223]; в) тем,
какой гласный следовал за консонантной группой (как известно, в большинстве работ
отмечается, что изменения в группах ky, ^ происходили перед гласными дифтонгического
происхождения) {15, с. 202-203; 18, с. 203]; в этой рубрике, как кажется, дополнительно
можно было бы предусмотреть не замеченное лингвистами влияние на указанное изменение
словесного ударения. Таким образом, оставаясь в рамках исторического фонетического
подхода к обсуждаемой проблеме, необходимо попытаться взгля путь на примеры с
сохранившимися или видоизмененными группами kv, gv именно как на результат (следствия)
проявления или непроявдения в материале действия отмеченных или иных факторов. Не
приходится сомневаться: отыскивая пути к пониманию т о т . что может быть, мы тем самым
получим возможность объяснить и то, что есть.
Кратко скажем о последующих ключевых ориентирах изложения. Главная мысль,
положенная в основу рассуждений в данной статье, такова: «состояние языка» и «состояние
диалекта» - важнейшие ти пологические|лингвистические, этнокультурные и пр.) состояния
идиома, которые не могут не сказываться на его частных свойствах6. В собственно
конструктивной части статьи, с учетом именно того, что основным историческим изменением
какого-либо идиома является его превращение из диалекта в язык, вначале мы обсудим
некоторые существенные (диф<})еренцирующие) принципы звуковой организации, присущие
лиалекгу и языку. После этого в рамках обсуждения следствий, вытекающих из различий
указанныхириннинов, буяетрассмагриватьсявопроеобучастииотмеченньгхвьииефакторов
а изменениях, затронувших грушты kv, gv. Так как те или иные суждения и объяснения,
сколь бы они не были новы и оригинальны, не могут радикально противоречить
исследовательскому опыту решавших аналогичные проблемы ученых, в ходе изложения
опять придется войти в некоторые частности цитированных и других научных работ.
Сущность тра нсформации «диалект язык»7 в главном сводится к стабилизации идиома,
выработке в нем норм, устойчивых внутри идиом иых отношений, абсолютных единиц {20,
с 24j. Исли это положение проецировать на качества диалектной речи, не обладающей, по
определению.. абсолютными свойствами речи языковой, иеобхелимо будет заключить:
единицы дйштекта изначально относительны, процессуальны. •Что касается звуковых
единиц, то для носителя диалектной речи они являются относительными как до слова, гак
щ в слове.- Отсюда, во-первых, та известная легкость* с которой носители диалекта
управляются со звуковым материалом иноидиомных «поступлений», прибегая к
многочисленным метатезам, эпентезам, протезам и т.д., во-вторых, достаточно любопытные
гидо изменен ия сложных звуков в идиомах, связанные с внутрисловным сокращением и /
или перераспределением их состашшющих. Ср. некоторые переходы и иллюстрации к нимя:
ТМ'С) ^ |t (распределение Ч в старославянском преимущественно в начале слова, ф, ШТ *
6/Отождесталение я«нкмж типологических состояний ндяомов породило немило бесплодные дискуссий
з науке. Та*', в свое время ^«точислекнымн критиками ’не было понято» что в положении о йепрш яш оств
*•'
законов, выдвинутом младограмматиками, отразились {качества («принципы») языка» а не
ллалеата. Не случай но, что проверка указанного положение, предпринятая тогда же m Материале Диалектов
(с мыслью о том, что диалекты как менее, чем литературные языки, подверженные внешнему влиянию
лзляты обнаружить п развитий большую регулярность и подтвердить тезис о бгзысалючятельиостя
заукоэых законов) не увенчалась успехом {19]. Подробно проблема етруатурио-тндологнческих и др.
различий между языком и диалектом рассмотрена нами в статье [2 6 ].
7/Такал трансформация, разумеется, никогда не бывает полной» поэтому н а бдиомах, которые принято
считать .языками, мы будем обнаруживать особенности, сущности© отвечающие «состоянию диалекта».
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в конце и в середине слова: ЧААТЙ, ко ПОМОШТШ: dz ±йя (укр. дзвш. русск.заон:
русск. лебезда и лебеза; ст.-сл. 0ОЛМА, й ПОЛЬЗА, П 0М 08Й ИПОМОЗИ);
(рф .
джеоело. русск. жевело: ст.-сл. ОДЕЖДА, русск. и укр. одежа) и т.п. (ср. {4, с. 45 к сл.}).
Отдельно можно отметить наличие Трифтонгов типа £d2 (укр. др1ждж1. слвн. uii£d&t*Vit
также чередований типа dz//c# (слвц. h6 d2 af - hadie, sadzat*- $Ш е и т.п.).
Относительность (процессуальность) как свойство единиц идиома предполагает пк
сильное тяготение к другим единицам, к соединению с ними. Следовательно, в собственно
диалектной речи качества одной единицы должны находить продолжение шш дополнение
в качествах другой в силу ее фонетической, семантической и нр. недостаточности. Из того
следует, чго применительно к соединению звуковых единиц для диалектной речи наиболее
характерным должен быть п р и н ц и п (отношение) к о н т р а с т а . Этот принцип
детерминировав и детерминирует распределение тонов9, соединение твердых согласных с
передними или мягких согласных с непередними гласными (ср. русск. ggg при врсту шш
диал. поле при литер, поде: укр. кшь при кош), сочетание твердых согласных с мягкими
(дверь, верхи, позанее д’веоь. вер*хи). шелевых со взрывными (блр. диал. мадг! литер. ЩЗШ,
русск. диал. тоИда. литер, тогда) и т.д.
Звуковым единицам идиома, в котором доминируют свойства языка, присуща дословная
отдельность (непроцессуальность). В речи они должны не контрастировать с другими
единицами, а согласовываться но своим качествам, уподобляться друг другу. Идиомдиалект, усваивая черты нового типологического состояния, принцип контр .ста как начало,
детерминирующее особенности сочетаемости единиц в синтатаая, сменяет на принцип
согласования, причем даже участие единицы в роли согласующегося элемента отношения
(ср., напр., синтаксические взаимоотношения прилагательных и существительных) является
знаком ее доречевой отдельности. На начальном этане существования идиома п р и й ш т
контраста - единственный способ представления относительно-отдельного; В речи,
организованной в соответствии с этим принципом, реализуются исключительно
комбинаторные (контрастные) свойства звуковых единиц. Принцип со тасования используется
вследствие необходимости самостоятельные, значимые свойства звуков языка сочетать в
потоке речи, придав ей требуемое особенностями коммуникации фонетическое единство.
Единство речи, основанной на контрасте, первично. Единство речи, построенной но
принципу согласования, вторично. Можно полагать, чго указанные сочетательные принципы
в их глубинном своеобразии - источник многих языковых явлений (ср. ассимиляциюи
диссимиляцию в фонетике, управление и согласование в синтаксисе и т.д.).
Представляется, что время и характер изменений в идиоме непосредственно зависят от
того, когда идиом (безусловно, в том числе и в связи с экстралингвистическими причинами)
начал обретать свой языковой статус и в звуковые особенностях речи стал реагировать на
требования, вытекающие из этого статуса. Как мы увидим ниже, переход от принципа
контраста к принципу согласования определял и фонетические изменения в группах £v, gyВходя в детали проявления принципов контраста и согласования в фонетичёскш
особенностях речи, надлежит отметить, чгго иод действие указанных принципов подпаяют
(а) способ образования элементов консонайтной группы и следующего за ними гласного, а
также (б) тембровые особенности данной звуковой сййташы. При анализе групп Ш> Ш>
думается, следует принять во внимание, что в большинстве работ у рассматривается как
мягкий щелевой элемент обсуждаемых групп согласных. С учетом этого в идиоме-диалекте
и в идиоме-языке, т.е. как бы в начале и в конце развития указанных групп, следует
S/Изменения по твердости-мягкости не обозначаются.
9/В частности, для периода недифференцированного существования Прилагательных и существительных
в именах мы реконструируем соотношение тонов «циркумфлекс + акут». Последукицее столкновение в
сложениях прилагательных и существительных, наследовавших от прототипических имен различные
тоновыедоминанты, приводило квосстановлении»прежнейсхемы, врезультатечегопоявилисьприлагательные
типа рудоголовый [21].
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постулировать вполне конкретные фонетические особенности их членов. В идиомещвщткжс (исходное состояние), в соответствии с принципом контраста, в обсуждаемых
синтагмах должны были объединяться: а) взрывной - щелевой - широкий; б) твердый мягкий - непередний («несмягчающий» гласный). Напротив, в идиоме-языке, т.е. в конце
рвшстия, в тех же синтагмах принцип согласования требовал сочетать: а) не взрывный целевой - узкий; б) мягкий - мягкий - Передний («смягчающий» гласный). Для удобства
изложения первую модель организации синтагм с J&, gy далее будем условно называть
«моделью контраста», или Моделью К, вторую модель - «моделью согласования», или
Моделью С.
Охватив исходные и конечные свойства синтагм с группами Ш Hgy посредством моделей
К и С, мы получили возможность высказаться по каждому конкретному случаю видоизменения
исходного состояния синтагм, равно как и возможность обсудить причины, способствовавшие
или препятствовавшие каким-либо видоизменениям этого состояния. Одновременно станет
более иди менее ясным, кто из лингвистов и в чем был прав или не прав при обсуждении
расхождений между славянскими языками» связанных с исторической участью групп kv, gy.
Обусловленная сдвигом «диал&сг ^ язык* абсолютизация изначальных комбинаторных
свойств идиома, «загоняет» контраст во внутреннюю структуру звука: аффрикаты, мягкие
согласные, «смягчающие» гласные, употребляемые в рассматриваемых синтагмах (русск.
ИВ6~> тьве-: укр. нвК ньвь: болт. пая-. ше-> цви-: слвц. kvi-. kvie~: чщек. куё-, 1су|-; пльск.
Ь ш -, Ш -1 схрв. цве-%два- и т.д.), внутренне контрастны, чем, собственно, в первую очередь
и обеспечивается их синтагматическая и досигматическая отдельность. При всей изменчивости
фонетических свойств речи, предполагающей варьирование элементов в синтагмах с
группами £у,щ , в частности, открытость рядов гласных, сочетающихся с этими группами,
в идиоме-языке рлбдель С) эдруднительно предполагать в синтагме с ^у, gy замещение
позиции гласного дифтонгом (в силу процессуальности, неабсолютнрсти дифтонгов).
Наоборот, тот факт, что в начале фонетическою развития обсуждаемых синтагм (т.е., по
существу, в идиоме-диалекте; Модель К) в позиции гласного лингвисты реконструируют
дифтонг (од), .втой или иной степени приемлем. И все же и по поводу данной реконструкции
можно высказаться критически/
Дифтрнги, хотя и отражают фонетические признаки контраста, сами по себе контрастны
только внутренне, не синтагматически. Поэтому, с нашей точки прения, в них нельзя видеть
исходных носителей начал контраста. Многое говорит за то. чго дифтонги - это промежуточные
ступени на пути к абсолютизации гласных элементов синтагм, т.е. исторически дифтонги
логичнее распределять не в начале, а на срединных фазах развития. Поэтому, например, при
реконструкции прототипа славянского у (ы), равно как и прототипа гласного синтагм с kv,
gy, на наш взгляд, правильнее исходить не из дифтонга, а из чистого звука10. Едва ли
правильно переход дифтонга од в 8 (е2), i (ц) связывать с «ассимиляционным воздействием
второго (слабого! - J1.H.) элемента этого дифтонга» {15, с. 2.00]. Разумнее предположить в
позиции гласного в синтагмах с fey, gy сразу о (точнее - о) в качестве изначального, а не
промежуточною (как у АЛ. Шахматова и Др.) элемента преобразования - данный облик
гласного в синтагме обусловливался действием Модели К, т.е. контрастно-дополнительным
распределением звуков речи. Если э1от тезис мы соотнесем с частностями Модели К, то
увидим, 4 1 0 она предполагает на месте третьего члена синтагм с kv, gy именно такой
(широкий, «несмягчающий»} гласный.
Как отчасти вытекает из наших рассуждений, ближе других к «модели контраста»,
типологически соответствующей исходному (диалектному) состоянию, стоят польские
факты. И здесь, однако, кошрастная евязь совмещена с согласовательной. Отметим прежде
fccera, что в kwiai gwiazda и под. польских словах начальный задненебный в наше время
произносится мягко, т.е. тембровый контраст по палатальности в группах &ys gy Снят. С.М.
Кульбакин, безусловно, был не прав, когда из постоянства качеств у делал вывод о тождестве
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современного и древнего (мягкого) произношения задненебных в kwiat. gwiazda [14, p. 223].
Кроме того, важно иметь в виду, что в синтагмах «kv, gv + гласный» знаком снятия контраста
в польском, как и в других славянских языках» является употребление делабиализованного
гласного. В группе kv в польском, к тому же, снят контраст и по участию голоса, ибо у! после
kl звучит теперь как £. Можно сомневаться в том, что, как это пытался доказать Н.С.
Трубецкой, в польских группах kv, gv твердость задненебных представляет собой «результат
позднейшего фонетического изменения» [22]. Н.С. Трубецкой считал, что в польских и
других запад но ела вянских диалектах группы kv, gy участвовали в едином процессе смягчения
задненебных. В этих диалектах названные группы пережили только начальный этап
смягчения, переход к в kl, g в gl, после чего к’, и gl вновь отвердели. Восточные же и южные
славяне провели этот процесс более последовательно (kv kV cv, gv j£v -> dzv). У Н.С.
Трубецкою, следовательно, фонетическое согласование по способу образования (kv, gv
cv, d/.v) ставится в зависимость от согласования по палатальности (kv*. gv*
k V . gV ).
Однако эту зависимость невозможно подтвердить никакими фонетическими фактами. В
частности, нам неизвестны случаи, где бы ассимиляция по способу образования
непосредственно зависела от уподобления по палатальности. То же, т о в синтагмах с
груп пами kv, gy действует принцип уподобления (согласования) подтверждается, например,
изменением аффриката в щелевой перед щелевым у в группе dzv (-> gy); ср. болг. диал.
дзвезда, мн. дзвязди и литер, звезда, звездичка. звездел и т.п. (См. также ниже о переходе
gv -> Uv). Более вероятно допустить, что в польских диалектах согласованию но способу
образования в числе друшх причин помещал предельный контраст между задненебным и
губным спирантом, а также между сильно смятенным спирантом и последующим гласным.
Это решение подсказывается и некоторыми замечаниями Н.С. Трубецкого (см. ниже). На
подходе к нему, по-видимому, стоял А.А. Шахматов, который рекомендовал остановиться
на предположении о том, «что переход ky, gy в с^у, dz’v вызван природой звука 4 , а также
особенностями произношения звука, следовавших) за k, g, свойственным южным и
восточному славянским языкам и чуждым западнославянским» [13, с. 104].
Основу упомянутых построений Н.С.Трубецкого составила мысль о том, что переход
праславянского *noktb в болг. ношть (так у Н .С, Трубецкого. - Л И.), русск. ночь, штьск. пос
непременно сопровождался предварительным смягчением к перёд Ц. Из одного допущения
автор вывел друшс - о том, что задненебные вообще переживали смягчение перед
палатальными. Однако то, что иредположенного Н.С. Трубецким смягчения и;а самом деле
не было, доказывает твердость конечного аффриката в польском пос» а также твердость s
перед Г в старославянском НОШТЬ (равно как и последующее отвердение X ^
t в
болгарском)11. Дело в том, что закон (принцип) контраста, в числе прочего определявший
некогда также различия фонетических структур начала и конца слова (ср. выше), обусловли вал
не только расподобление, но и метатезу элементов контрастирующих Преданных и
конечных звуковых сочетаний, Это значит, что в пос и ночь смычные элементы аффрикатов
(t, t ’) являются коhh{пуантами прежнего t \ а их щелинйые окончания (s, V) - результат тех
модификаций, которые пережил к, в одном случае подчинявшийся мягкости Ц, в другом ее устранивший. Таким образом, то, что в пос имеем твердое щелевое окончание аффриката
/при аналогичной твердости ! в НОШТЬ), а в русск. ночь, наоборот, мягкое, неопровержимо
доказывает: до его контракции с £ к не смягчался й, следовательно, задненебные никогда
не звучали мягко в словах КЙЮЧЬ, Ю Ш Ъ , ГЛИНА, ХЛ4БЪ, ГНЬИДА, КРИКЪ, ГРИВА
и т.п., как это полагал Н.С- Трубецкой [3, с. 134; 17, с. 1861. В этих словах условий ни дл*
контракции, ни для метатезы никогда не было.
В силу сказанного есть основания считать, что западнославянские и южно10/Ср. взгляды на происхождение у(ы), с одной стороны, Я.Гебауэра* А.Й. Томсона, Фр.Римовша а др.,
с другой В Вондржкя, О.Брогл. СМ К«та>лякиа шдр.
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восточнославянские особенности синтагм с kv, gv образуют не одну линию, а две параллельные
ра:шглш;шостн ьи до изменения изначального состояния. С точки зрения этого подхода в
flt ж. hwbzda. елвд. hviczda. *янск. hvfeda и т.п. никак нельзя игнорировать историческое
нзчепенае взрывного .в щелевой (g -> h), конкретно- фонетически представляющее снятие
к, >л граи а по способу образования. Последнее нетрудно доказать. Наблюдения над реализацией
взрывных к, g перед щелевыми или гласными в условиях сандхи (а гакже на
стыкам морфем), т.е. условиях, каузируюзних снятие или ослабление контраста, и, стало
быть, синтагматическое обособление задненебного, показывают, что в этом случае иногда
ралшеается звучная (у g) или глухая (у к) аспирация задненебного (ср. Атыдру^ Ире ?; укр.
1як* голодаий). Последнее и открывает путь к предположению о том, что переход g
h
ь ч шс к, gv&da ("> hvezcla) и т.п., в числе прочего, некогда подкреплялся тенденцией к снятию
к сч п т т в грузше gv, соответственно, фонетической абсолютизацией контииуанта
■>.lj ieiieoHom (языковая Модель С сменяла диалектную Модель К). Представляется вероятным
также, что именно слабо аспирированиые, обособлявшиеся задненебные трансформировались
в аффрикаты, - это решение учитывает струкгуриую соразмерность ас н л р ир оваг шо го
взрывного и аффриката» тогда как рассуждения в терминах переходов к **> с, g -> dz
подобную соразмерность звуковых коррелятов игнорируют. Д.ая вывода об участи и аспирации
в диахронических видоизменениях к, g имеются и другие основания.
В славянских языках на морфемных стыках в некоторых случаях проявляется тенденция
к сохранению если не всех, то хота бы главных свойств конечных звуков морфем. Отсюда
не исключено, 5по в судьбе групп kv, gv (очевидно из кд, go - ср. [24]) определенную роль
сьпраладингвисшческаяпшятьносителсй идиомов. Если ku, gu некогда были иаргикульными
морфемами12 (т.е, носители идиома ощущали [раницу между кu gu и последующим
гласным), то интенсивность изменений в фонетическом облике этих морфем прямо
зависела от степени их удаленности от ареала возникновения. Особенности прежней
звуковой структуры морфемы впоследствии функционально регенерировались первым,
консонантным, членом фонетической группы, который в результате опрощения утратил
качества носителя конкретного смысла и потому вступил в отношение контраста с п (-> v’).
В разрезе действия указанной тенденции как прототипы kv, gy вероятны также варианты kj,
gj (ср. ггалаб. кпд, gjozda — чшек. kv&, гшьск. gwiazda). Их придание требуег, чтобы мы
допустили: 1) 'обмен качествам и и метатезу гласных при коп г. акции (kt +*о, ^Г+\>}; 2)
переход о
и *4 ух, 3) появление после нового, компромиссного («иесмяпшющсго»!)
гласною (kio -> kv’e; gio
gv’e и т.п.). Так или иначе, но мягкость спиранта в группах
kv, gy, на наш взгляд, пока не получила удовлетворительного объяснения в литературе.
10ЖНО-восточнославянские («собственно языковые») переходы kv
cv, gv ■*> dzv, поособому отразившие модель линейного согласования (применительно к западнославянским
идиомам речь п и т о «модели контраста») в свою очередь демонстрируют частные отклонения
от модели - обнаруживают некоторые элементы контраста, т.е. связь между членами синтагм
с kv, gv, несколько отличную от той, которую следовало бы ожидать только от согласования.
В ряду подобных явлений прежде всего надлежит отметить твердое произношение
ко чти пуантов задненебных (показательны в этом плане укр. шйсти и ньвюти, звгзда и
дзыпзда юш зьшзца; любопытно также проявление контраста в болг. ггьвтя). Пример из
старославянского на употребление Ч вместо Ц * ЧВ*ЫЪ, который едва ли можно рассматривать
просто как мену c - J (ср. ст.-сл. ЦВИЛИТИ и штуж. twilowac, схрв. цвирак и чварак) наводит
И / Па прежнюю твердость s «сред t’ указывает не только твердость » и £ в севр Join, нищ, лепш
объясняемая переходо‘4 от Koirrpiicfа ксогласованию (i.e., иначе говоря, ясенми'шшсй), ну и регенерационный
переход sc -> s t\ имеющий место в моравско-словацких диалектах (в речи младшего поколения) (23].
it / Выделение такого родя морфем (партшул) продуктивно используется Т.М« Николаевой в ее
монографии о частицах {25}.
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на мысль, что и группы e v \ dzv не полностью решшзуют согласовательные потенции
Модели С. Таким образом, принципы согласования и коюраета посгоянно взаимодействуют.
Ориентация на модели, представляющие данные принципы, оказывается продуктивной
при рассмотрении так называемых особых случаев. Здесь рассмотрим такой известный
пример, как ст.-сл. имя CKBPbNA. Как мы уже отмечали. Н.С. Трубецкой предполагал, что
переходу kv-> cv здесь помешала твердость у. Между тем, учитывая сказанное выше, гораздо
логичнее в качестве главного фактора сохранения группы kv в CKBPbNA считать особую
функцию к. В CKBPbNA задненебный взрывной к, занимая позицию между двумя
щелевыми, т.е. находясь как бы в зоне действия «модели контраста», не мог утратить свою
взрывность, т.е. превратиться в щелевой или аффрикат, независимо от того, твердым или
мягким был V. Добавим, что решение Трубецкого требуют отдельного разговора о качествах
гласного, связанною с хруп пой kv. Последнее уводит исследователя в область новых
предположений.
Иначе, чем Н.С. Трубецкой, на фонетические особенности имени CKBPbNA взглянул
С.В. Бернштейн, чье толкование вопроса по направленности близко к предложенному в
настоящей статье. Критикуя решение Н.С. Трубецкого, С,Б. Берiгщтей ji заметил: «Объяснение
нужно искать в другом. Все зависело от т о т , что начальный [s] не давал возможности
сблизиться [к] и tv] в тиизл степени, что полумягкий [v| оказал ассимилирующее воздействие
на предшествующий согласный» [18, с. 203]. Ученый, однако, оставил, по существу, без
объяснения случаи перехода к в с в группе sk в старославянских СЦ^ГОЛЬ» ЛЮДСЦИИ,
привлекавшиеся Н.СЛ'рубецким в качестве фактов, отводящих предположение о [s] как
причине сохранения группы ky в CKBPbNA [3, с, 134]. Добавим, чго слово CKBPbNA
обнаруживает и другие особенности, интересные с точки зрения обосновываемой здесь
концепции, о чем еще будет сказано ниже. Теперь же перенаем к более эксплицитному
представлению ее основных положений.
Сложность фонетических преобразований, обсуждаемых в настоящей статье, заключается
в том, чго они имеют сразу несколько связанных определенной тенденцией причин.
Лингвисты же обычно рассматривают факты, ориентируясь на какую-либо одну конкретную
причину. Как вытекает из сказанного, изменения задненебных в группах &Y, gv обусловлены
не гласными переднего ряда (общее мнение), не проницаемостью/ непроницаемостью для
мягкости спиранта у (АА.Шахматов), не степенью близости этого спиранта с задненебными
(С.М.Кульбакин, А.М.Селищев и др.), а тем, линейное распределение какой модели
является доминирующим в синтагме - «контраста» или «согласования». При этом и
появление в синтагме так называемых гласных переднего ряда, по мнению большинства,
плавною и единственного источника смягчения задненебных, как мы увидим, является
производным от характера используемой говорящими модели,
В известной работе «Возникновение общезападносдавянских особенностей в области
консонантизма», представляя процессуально черты, свойственные контрасту, Н.С.Трубецкрй
отметил, что веляризация задненебных перед зубными (в словах типа КЛЮЧЬ) требовала
очень сильной степени палатализации последующего согласного; соответственно, Только
там, где у! имея ту же степень палатализации, что и мягкие зубные (згу степень мягкости
Трубецкой определяет как тембр -i или -j), в западнославянских диайектах, гипотетические
мягкие k’jg'x1вновь отвердели. В других славянских диалектах губные б ш и палатализован^
слабее (имели «тембр, близкий к -е»), чго и дало возможность проявиться факторам
перехода задненебных в аффрикаты [17, с. 187]. Эти замечания мы считаем берйьшн ш
существу. Однако они, равно как и некоторые суадення А.А.Ш ах^ашш (см.выше), прежде
всею указывают на то, что известную р ож в шяярической судьбе групп fa, Ш При переходе
от контраста к согласованию мог играть гласный. Последний, в соответствий с теми же
Требованиями контраста, в западнославянских идиомах должен был быть широким,
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«несмягчающим», в южно-восточнославянских (1де в силу действия Модели С мягкость
артикуляционно смещалась вправо - см, ниже) - узким, «смягчающим». Несомненно и то,
что одновременно должны были действовать конкретные фонетические условия появления
(проявления) узкого, «смягчающего» гласного, которые необходимо учесть в анализе.
Есть основания считать* чго очень существенную, едва ли не основную роль в сохранении
или снятии контраста в синтагмах с группами kv, gv сыграло ударение. Изначально ударение
способствует ко трасту, ибо само но себе ударение - способ сохранения в синташе слабого
(процессуального, относительного) гласного. Наоборот, отсутствие ударения в синташе «kv,
gv + гласный» способствовало появлению сильного гласного (сильным является i в отличие
оте, а в отличие ото и т.п.), качества которого вступали в прямое противоречие с принципом
ко траста и каузировачи проявление в синтагме приш ита согласования. В условиях, когда
в jpe4H начало действовать распределение звуковых свойств в соответствии с Моделью С*
мягкость cnnpairra £ взаимодействовала как с качествами последующего безударного
сильного гласного (подобным путем в синтагмах появились узкие гласные), так и с впереди
идущим задненебным. Поскольку согласование в группе «спирант + гласный» было
одновременно уподоблением по способу образования, уподобление по этому принципу
должно было охватить и группу «задненебный + еиирант».
Таким образом, процесс изменения задненебного в аффрикат был основан на симметрии
изменений правого и левого партнера спиранта. Если гласный, стоящий после yl, не
сужался, не изменялся в аффрикат и задненебный. Данная симметрия и породила мнение,
будто основная причина процесса трансформации задненебного в аффрикат заключена в
гласном. Между тем, дюке если Признать дифтонгический характер Первоначального
гласного в синтагмах с ky, gy, никак нельзя обойтись без надежного объяснения при’шн
изменения дифтонга в гласные переднего ряда. То объяснение, которое принимается в этом
случае, как мы видели, не способно противостоять критике, С нашей точки зрения,
существо дела заключается в том, что изменение непереднего гласного (или дифтонга с
основным ненередним элементом) в узкий гласный переднего ряда происходило одновременно
с изменением задненебного в аффрикат, причем в центре обоих изменений стоял спирант
v \ Это значит, что участие гласных переднего ряда в смягчении групп ку, gy6uno не прямым
а опосредованным.
В результате аналогии изменения в синтагмах «задненебный + мягкий спирант +
безударный гласный» перемещались и в синтагмы с ударными слабыми гласными; последние
здесь также сужались, а е даже становился таким же «смягчающим», как и i (ср. русск. цвет.
цвель, ивёлыЙ). Й силу того, что у! требовал симметрических изменений гласного и
задненебного, спираигйзация g перед v* в части западнославянских идиомов (g -> h) также
поддерживала изменений в гласном (откуда чшек. hv£zda. елвц. hviezda, влуж. hw&zda и т.п.).
. однако вполне понятно, что отношение симметрии м о т о сниматься сильным воздействием
ударения. По этой причине сужение гласного осуществлялось и при сохранении контраста
между задненебным и спирантом (ср. чшек. kv&. нлуж, gwfeda, русск. квшшти. квелый.
квелиться; уже цитированные блр. кветка. укр. квпка и т.п.). Указанные случаи порождали
обратные аналогии - сохранение контраста между задненебным и спирантом в синташе с
безударным гласным; ср. русск. гверста, гвеЬстим. гвеостлиВый и др. при гвеостью
(наречие). Гверстью указывает, что гверста. скорее всего, было образовано (при опоре на
аналогию с веоста) из гверсть с закономерно неВйдоИзменненным г (примеры цитируем по [26]).
Следует подчеркнут^. что не конкретный характер гласного в безударной позиции
определял изменение в группе «задненебный + спирант», а только его безударность. Тот же
сильный звук в позиции под ударением в слоге с kv, gy никаких изменений в этих группах

If

вызывает; с р . болг. квиквам, квича. укр. ШЙШЬ ШММШ, схрв, гвирити. гвнркати и т.п.
Неверно думать, чго псе зависит только от преимущественно звукоподражательного
характера таких слов [15 с. 203). Звукоподражательность является важной лишь в том плане,
что притягивает ударение к вполне определенной части лексемы. В старославянском
CKBPbNA, русском скверна к закономерно не видоизменился в с, поскольку он здесь
находится в ударном слоге.
Особенности западнославянского ударения хорошо известны. Данные особенности
подносило исключают какую-либо вариативность гласного* следующего за группами kv, gy,
в отношении к ударению, Это значит, что «модель контраста» в этих группах в
западнославянских языках могла преодолеваться только в частностях, что и отразили наши
предыдущие рассуждения.
Подведем итоги. Как мы видели, проблему сохранения славянских групп kv, gy или
смягчения их в cv, dzy ученые до сих пор решати в основном на путях уточнения степени
сближения спиранта v с задненебными, которая определялась, по их мнению, территориально
и/или темпорально обусловленными качествами этих звуков, а также особенностями
следующею гласного. Предложенное в настоящей статье решение по характеру иное. Мы
не считаем, чго изменение групп ky, gy в cv (d)zv существенно зависело от степенй близости
спиранта с задненебными. Произошло только следующее: близость по контрасту в указанных
группах в одной части славянских идиомов была заменена близостью по уподоблению.
При этом переход задненебного в аффрикат происходил одновременно с сужением
следующего за ними гласного. Самой общей причиной данного изменения является
(понимаемый относительно) внутриидиомный сдвиг «диалект -> язык». Из конкретных
причин главная - особенности ударения.
НС
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Раздел 2.
Развитие словарного состава русского языка.
Лексикография XVIII века
Н.М. Материна
ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА
С ВЕРШИННЫМ СЛОВОМ Д11ЛАТИ
В последние десятилетия в л ин гвистических исследованиях по словообразованию отмечается
усиленное внимание к проблеме разноас пекшего описания словообразовательного Шезда
(СГ) - од}юй из форм организации словообразовательного материала русского языка. Это
объясняется тем , что «русское слово живет в родственном окружении, семейно, и познать
е т до конца невозможно без глубокого изучения родственных связей и отношений. Чтобы
проникнуть в природу русского языка, выявить особенности его формально-семантического
устройства, необходимо глубоко и всесторонне исследовать жизнь гнезд, т.е* охарактеризовать
каждое слово на фоне всей родни, в его живых связях с однокоренными словами ...» f t, с. 111].
Однако в работах. Посвященных исследованию СГ, гнездо рассматривается, как правило,
в плане синхронии, обычно на современном срезе истории языка. Диахроническому
изучению гнезда уделяется значительно меньше внимания, гнезда в плане диахронии
остаются чаще вне ноля зрения исследователей. Думается, что высказывание А.Н. Тихонова
о необходимости исторического исследования гнезд ( 1982г.) не потеряло своей актуальности
и сегодня: «К актуальным проблемам современной дернватологни относится... исследование
СГ в диахроническом асиекге, выявление особенностей формирований их, анализ и
характеристика семантических изменений и структурных преобразований, вызванных
различным и лингвистическими и экстрал ин генетическими причинами, изучение процессов
распада и возникновения новых гнезд, описание путей соверш енствования
словообразовательной системы языка как системы гнезд» (2, с. 12J, Н,А. Павленко
добавляет, что «изучение того или иного словообразовательного гнезда на всем протяжении
истории данного языка» следует признать «наиболее результативным и обнадеживающим»
13, с. 54).
Объектом данного исследования выбрано СГ глагола д4лати Исторический аспект
изучения словообразовательного гнезда предполагает предварительное установление этапов
в истории непрерывных словообразовательных процессов: «В том историческом процессе,
который представляет собой существование данного языка, должны быть выделены известные
стадии, на каждой из которых изучаемый язык представляет собой систему» отличную от
предыдущей и последующей... Но так как каждая подобная система есть лйшь видоизменение
предшествующей и предварительная стадия последующей, то сама по себе она не может быть
вскрыта, по не уяснены закономерные отношения, связывающие ее с хронологически
смежными системами» {4, с. 215]. Анализируемое наМй гнездо рассматривается на трех
основных срезах: 1) СГ bXI-XVII вв . (с учетом существенных изменений в XI-XIV вв. и XVXVII вв.); 2) СГ в XVIIIb.; 3) СГ в современном русском языке.
Релевантной для описания СГ В целом является характеристика его вершины. Глагол
делать относится к древнейшему пласту лексики. По происхождению является
десубетантивным образованием - дериватом от общеславянского *delo%суффиксального
производного шагола *deti. восходящего к и.-е. *dhe~ «делать, действовать». Однако с
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течением времени происходит смещение словообразовательных отношений. Отыменный
глагол делать оказывается базой для большого числи производных и уже в древнерусский
период возглавляет СГ с заметенной вершиной , а которое входит зависимое от своего
первоначального производного делать существительное дело со всей своей
словообразовательной парадигмой. В данном случае развиваются обратные
словообразовательные отношения, при которых формально - семантическая зависимость в
коррелятивной паре направлена от производного к производящему. Впервые на несовпадение
реальной (исторической) производности и синхронных структур} со-сема ити1tec ких отношений
производных и производящих обратил внимание В.В.Виноградов. Он, в частности, писал:
«Вод влиянием сближения с непроизводными глаголами тана знать, гулять, решать и т.п.
мнргие отыменные глаголы, например: делать, работать, грохотать, лепетать и т.п. - стали
осознаваться также как непроизводные, а соотносительные с ними имена существительные
(дело, работа, грохот, лепет и т.н.), от которых были произведены зги глаголы, теперь сами
представляются отглагольными образованиями... Произошло смещение грамматических (и
словообразовательных - Н.М.) отношений» [5, с. 347-348].
Все параметры, характеризующие глагол делать. - ведущая роль среди глаголов деятельности,
высокая частотность и употребительность, многозначность, абстрактность семантики,
стшшсшческая нейтральность - свидетельствуют о высоком словообразовательном потенциале
базового слова гнезда.
СГ 2гклати XI-XVII вв. объединяет в своем составе 159 имен существительных, 75 имен
прилагательных, 71 глагол (в том числе 7 причастий) и 12 наречий, т.е. состоит из 317
производных (без вершины). Гнездо является сложным и неоднородным по составу,
отражает славяно-русское двуязычие с примесью диалектных черт. Большинство дериватов
в словообразовател ьном гнезде - исконно русские образования, характерные дня общенародной
языковой системы. Есть в щеэде слова, заимствованные в до национальный период развития
русского языка из книжно-литературного церковнославянского языка Огклесъный.
чр»&съл*клесьиый. благод’клесьный и др.), а также слова, обнаруживающие узколокальное
диалектное употребление (например, д*&льнина: общерусскими были лексемы рукавина.
варега. година, наименования дальни налНьяльнина. д4яиина характерны для севернорусского
наречия).
СГ Д^Ьлатн имеет т.н. «пунктирную» зону - зону ослабленной связи производных с
исходным словом гнезда. В нее входят существительное иль с производными к
существительное нед4дя с производными. Существительное д$ль большинство исследователей
связывают с глаголом делать : дель - пчелиная борть, отверстие, щель, проделываемая (!)
рортаиком. Менее очевидны предположения Готьо или Махека, которые связывают это
слово с делить шш должь - дощечка, закрывающая отверстие ботри. Впоследствии
существительное дель и его производные станут архаичными.
Общеславянское существительное неделя, вошедшее в зону ослабленной семантической
связи,является производным на базе пе delati т е делать». Исходная семантика - день отдыха
- сохранилась и сейчас во всех славянских языках, кроме русского. Очевидно, что
объединение в слове двух значений - день недели и неделя целиком ( семидневный срок),
было нежелательным явлением. Семантический дуализм слова был устранен образованием
у русских нового термина воскресенье и еще ранее в древнецерковнославянском языке
седьмипа с. 115). Воскресеньем день отдыха сталназываться уже с ХШ в, Следствием эггих
процессов стад вдеод из СГ д*клати существительного неделя и его производных на самом
раннем этапе развития словробразошггельного шеэда.
В период KI-XVII вв. лексический состав гнезда не б ш неизмененым, о чем свидетельствуют
данные исторических словарей и памятников древнерусского й прорусского языков. Ш
дериватов (27%) отражают лексику древнерусского периода (X1-XIV вв.). Отсутствие этих
производных в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» н в памятниках письменности
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старорусскою периода, разумеется, не говорит об их утрате в XV-XVII вв., но этот факт
косвенно свидетельствует о выходе многих из них из активного употребления {игеод’&ланье,
гНшсщ*&рье, Д’&лавьство, дНЬлателевъ. высокодгкльнъ. землел»клатслье и т,д.). 41 дери ват (13%)
представлен памятниками старорусского периода, что свидетельствует о пополнении гнезда
в период XV-XVII вв. новыми образованиями \ бездельничать. дЧшотворение. умо/г&лышй.
умод*кдьн^ и т.д.). В дедом же СГ дНЬтати XI-XVf I вв. отличается постоянством представляющих
его дериватов: в течение семи веков развития гнезда в нем были представлены 1S9
производных, чго составляет соответственно 60%.
Глубина гнезда - 5 деривационных шагов. Основные словообразовательные процессы
происходят' на Ы Н словообразовательных ступенях (Г ступень - 72 деривата: 36
существительных. 5 ирилагатедъпых, 31 п а гол; II студень * 162 производных: 88
существительных, 36 прилагательных* 35 глаголов и 3 наречия; III ступень - 70 словарных
единиц: 29 существительных, 32 прилагательных, 4 глагола и 5 наречий), С ГУ шага
деривации происходит резкое угасание словообразовательной активности производных в
гнезде (IV ступень -Л производных: 5 существительных, 2 прилагательных, I глагол и 3
наречия; V ступень
существительное и 1 наречие). Ширина шезда, определяемая но
количеству деривационных ветвей, исходящих из вершины гнезда, - 72 производных.
Статистическая формула гнезда, которая выражает его количественные характеристики,
- 318 - 5 - 72 - 235 - 83. Первое число в ней соответствует лексическому объему гнезда вместе
с исходным словом, второе - глубине, третье - ширине, четвертое - количеству
словообразовательных цепочек ( СЦ) в гнезде, пятое - количеству словообразовательных
парадигм ( СП).
СГ дышать ( -тик построенное по данным лексикографических источников XVIII вм
позволило определить следующие основные тенденции развития гнезда в этот период: а)
существенное обновление лексическотсостаьа, которое в общем не повлияло на лексический
объем гнезда из-за выхода из активного употребления ряда производных; б) изменение
частеречной характеристики гнезда в пользу увеличения доли глаголов и причастий; в)
использование новых способов и средств словообразования, забвение ряда старых
словообразовательных средств; г) преодоление мнотчислениой дублетности в одних
синонимических рядах производных и образование новых дублетов в друшх рядах
дериватов; д) существенное увеличение словообразовательного потенциала тагола, с одной
стороны, и уменьшение словообразовательного потенциала прилагательных и
существительных, с другой; е) заполнение потенциальных позиций прежде всего в глагольных
парадигмах; ж) отсутствие существенных семантических изменений в лексикс-семантичес кой
организации гнезда и иек. др. Все эти процессы происходили на фоне общей картины
неупорядоченности языковых процессов в русском языке ХУШ в., разнога рода
индивидуальных отклонений от общих закономерностей.
СГ irfcnaTH ХЗ-ХУН1 вв. было лишь частично освоено литературным и диалект ным языком
XIX-XX вв. Гнездо XI-XVIII вв. и гнездо XIX-XX вв. связаны друг с другом 224
производными. В современном гнезде оказались не представленными 94 деривата, при этом
у большинства вышедших из употребления слов сохранились синонимичные образования:
*1стеклодНЬлание{- стеклоделие. |вино1Гкленъ! - винодел. (вИиод^льстао). IвинодНЬштельство]
- виноделие и т.п. Таким образом, выход ряда слов из гнезда - следствие действия тенденции
преодоления избыточности русского языка Х1ХУШ вв. Современное словообразовательное
макрогнездо включает 895 дериватов (без вершины): 478 существительных, 221 прилагательное,
157 глаголов и 12 причастий, 27 наречий. Около 700 производных современного гнезда (671)
оказались не представленными в материалах предшествующих периодов.
Увеличение объема гнезда (СГ XIX- XX вв, превышает объем соответствующего гнезда из
«Словообразовательною словаря русскою языка» А Н,Тихонова в 2,6 раза) произошло,
главным образом, за счет диалектной лексики и новообразований последнего времени:
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литературная лексика $ гнезде представлена 353 производными, диалектная - 420,
новообразований в СГ - 122 деривата. Наличие большого количества производных отделать
дериватов в диалектах - около 50% объема гнезда - объясняется высокой степенью
абстрактности глагола, а также тематической одноплановостью диалектной речи - это
прежде всего работа, быт, местные события. Отметим, что в современном гнезде нашли
отражение процессы взаимодействия словарного состава литературного языка и русских
народных шворов, что потверждает точку зрения В.В.Виноградова, согласно которой «с
середины XIX в. процесс включения областной народной лексики в словарь русского
литературного языка становится все более напряженным, разнообразным и быстрым» (7, с.
211}. Поданным сборников «Новое в русской лексике», из народных шворов в литературный
язык перешли, например, существительные делите, неделей, прилагательное неделовой и
некоторые другие производные.
Отмечены две основные тенденции в развитии современного гнезда: I) рост гнезда
вследствие увеличения его ширины: количество непосредственных производных глагола
делать - дериватов первой словообразовательной ступени - увеличилось в 2,7 раза, т.е.
составило 174 слова, в том числе 73 диалектных, 83 литературных и 18 новообразований.
Последний показатель демонстрирует тенденцию роста словообразовательного потенциала
базового слова гнезда. Усиление словообразовательной активности глагола делать объясняется
возрастающей ролью глагола в лексико-семантической системе языка, во-первых, и, вовторых, конкретизацией семантики синонимичных глатлов деятельности (по подсчетам
Н.А.Латова, группа непроизводных глатлов, характеризующихся наличием в их семантике
абстрактной семы деятельности, включает 23 лексемы [8, с. 268]); 2) глубинный рост гнезда
при неизменном количестве деривационных шагов (5), который проявляется в увеличении
словообразовательного потенциала производных на всех ступенях словообразования: I
ступень - 174 деривата, в том числе 57 производящих; II ступень - 356 дериватов, в том числе
118 производящих; III ступень - 273 деривата, в том числе 41 производящее; IV ступень
73 деривата, в том числе 7 производящих.
На всех этапах своего развития СГ делать представляет собой сложное гнездо-дерево
состоящее из разнообразных по количеству и составу дериватов словообразовательные
цепочек и словообразовательных парадигм. Характеристика гнезда как совокупности СЦ
как совокупности СП демонстрирует открытый характер словообразовательного гнезд;
Развитие СГ делать происходит в основном за счет реализации конкретных соединительны
значений путем образования разного типа сложных слов, а также благодаря образовакш
окказионализмов и потенциализмов.
Несмотря на разветвленную семантическую структуру глагола делать на всех этапа;
развития гнезда, производные в нем связаны, как правило, основными двумя значениям*
- «делать, изготовлять» и «работать, трудиться». Наиболее распространенным в идо*
организации значений производных является заимствование одного или двух значений
производящего на всей протяженности словообразовательной цепи. На этом фоне наблюдаете?
тенденция усложнения лексико семантической организации гнезда,которая проявляется т
росте количества дериватов, имеющих дексико-семантические варианты, не связанные
базовым словом гнезда. Чаще это наблюдается среди диалектных производных или в зоне
приставочных (от делать) глаголов в литературном языке.
Гнездо демонстрирует регулярное использование богатых словообразовательных pecypcoi
русского языка: дериваты в гнезде образуются при помощи 15 способов словообразования
с использованием 123 словообразовательных средств. Наиболее распространенными На все>
этапах развития гнез п являются суффиксация и сложение. Добавим, что разного родг
сложения особенно продуктивны среди новообразований: из 122 новых слов современной
гнезда 89 являются сложными. В этом проявляется тенденция экономии языковых ресурсе
русского языка, когда словосочетания заменяются однословными наименованиями разно

типа. При образовании существительных, прилагательных и глаголов используются, кроме
суффиксации и сложения, многие другие способы словообразования, как «чистые», так ц
смешанные. Однотипностью производства характеризуются только наречия. Диалектные
производные отличаются большим набором словообразовательных средств, чем литературные.
В диалектной речи часто используются синонимичные суффиксы для образования
производных с одним итемже словообразовательным значением (например, для образования
наименования деятеля от глагольных основ в литературном и диалектном языках используются
суффиксы -тщщ, -шш, -мик. в диалектном - еще суффиксы -льшик. -ен/шик. -и/шик.
-щц, -qk, -ов/шикУ Вместе с тем словообразовательные системы литературного и диалектного
языков обнаруживают большое сходство: в обеих разновидностях русского национального
языка функционируют в основном одни и те же способы словообразования, большинство
словообразовательных формантов обнаруживает генетическое родство и имеет формальное
и смысловое сходство, а во многих случаях и тождество.
Проведенное исследование истории СГ делать дает возможность представить перспективы
дальнейшего развития тезд а с достаточной степенью достоверности, СГ делать, очевидно,
будет интенсивно развиваться, постоянно пополняясь новыми производными, как в
литературном, таки в диалектном языках, главным образом, д а будут сложные образования.
Резонно предположить наибольшую продуктивность словообразовательных моделей на дел (см. новообразования 80-х гг.: новодел, трусодсл. листоделУ. -делец (кинодёлен,
порнолелец. теледелен. наркоделец!, -делие (сахароделие, растениеделие. моределие^ тельный (котлетолелательный. каоточноделательный. картоноделательный! Не исключено
использование уникальных комбинаций словообразовательных средств (см., например,
окказионализм живоделозасушизмУ
Историческое исследование словообразовательного гнезда делать позволило воссоздать
его прошлый облик, описать современное состояние и прогнозировать перспективы
дальнейшего развития. В заключение сформулируем самые общие результаты проведенного
исследования, которые сводятся к следующему: 1) диахронная характеристика исходного
слова гнсДй f* той числе определение его места в лексико-семантической системе в течение
всего исторического
употребления в языке) является значимой для описаши? и
анализа гнезда в целом; 2) глагол йсят >на протяжении всего исторического периода его
употребления в русском языке участвовал в производстве большого количества дев^рбативов,
многие из которых в свою очередь стали производящими. Появление слов бьшообуещощено
как внутрилингвиетическими, так и экс1ралинг& истй^|адй
Производящая
база глагола делать продолжает увеличиваться; 3) глагол дшша принадлежит лексикосем анти чес ко й группе глаголов деятельности. Исследование показало, что
словообразовательная активность слова зависит от принадлежности к конкретной лексико
семантической группе, а также от места и роли словарной единицы ш Ней: слово*
занимающее центральное место в ipyiuie (в данном случае - тлагол делать)» Обладает
наивысшим словообразовательным потенциалом; 4) развитие СГ делать в русском языка
происходило в постоянном взаимодействии с гнездами других глаголов деятельности (ДШШь
работать, трудиться, творить и т.д.). Взаимодействие между гнездами проявлялось в
следующем: а) появление отдельных слов в одних гнездах сдерживалось тем, что
одноструктурные образования были представлены в других; б) появлению дериватов в одних
гнездах способствовало отсутствие ж в других; в) в ряде случаев однострукгурньш дериваты
были представлены во многих СГ. Такая избыточность устранялась за счет стилистической
дифференциации шш малой употребительности отдельных производных; 5) связи,
характерные для Языковой системы в целом, представлены в исследуемом
словообразовательном Шезде, но, разумеется, отражены в нем неполно и избирательно.
Привлечение к диахроническому исследованию СГ с семантически близкими исходными
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словами позволит более полно изучить особенности структурно-семантического устройстве
словообразовательных гнезд глаголов деятельности в течение Десяти веков их развития.
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Т.Е. Солдатова

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ
ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ ПРОВЙРНОГО ДЕЛА
и а ф ф и н а ж а в р у с с к о м я з ы к е x v in - x ix Вв.
Главным в процессе приспособления иноязычной лексики к законам русского языка
яшшется семантическое освоение. Это самый длительный, сложный и важный вид
ассимиляции, «центральный и решающий момент... адаптации» [1, с. 13].
Если слово признается освоенным в лексико-семантическом плане, когда в его значении
не содержится ничего чуждого для носителей языка-рецептора, то в отношении
терминологической лексики считается, что регулярное употребление термина в какой-либо
специальной области является достаточным, чтобы считать его заимствованным [2, с.42].
Такие слова превалируют в составе иноязычных по происхождению терминов пробирного
дела и аффинажа (далее - ПДиА).
Семантическое освоение заимствованной лексики ПДиА, как И других групп Лексики,
сопровождается суще: *г жными изменениями семантической структуры слова. Прежде
всего следует указать в этой связи на изменение (уменьшение) семантического объема
заимствованных терминов ПДиА. Общеупотребительные лексемы другого языка, как
правило, не заимствуются со всеми своими значениями: «редко случается, чтобы иностранное
слово вошло в заимствующий язык со всеми своими значениями, хотя бы их было и очень
немного» [3, с. 13-8]. Для использования в заимствующем языке Дерется относительно узкое
значение, чаще всего из многих - одно. Й при заимствовании терминологической лексики
обычно действует закон упрощения семантической структуры слова, согласно которому
«при заимствовании термина значение его в большинстве случаев сужается», что, по мнению
Е. Д. Поливанова, является основным законом терминации {4, с. 53].
Например, в немецком языке слово проба (Probe) имеет четыре значения:
1. образец
3. опыт, испытание
2. проба
4. репетиция [5, с. 43).
В терминологической лексике ПДиА данное слово употребляется в первых трех значениях
[6, с. 908-909).
Немецкое слово колба (Kolben) обозначает:
1. колбу
3. поршень
2. приклад (ружья)
4. с.-х. початок (5, с. 194].
В русский язык термин колба вошёл с одним значением: «Колба - стеклянный сосуд для
химических работ (обычно шаровидной или конической формы) с длинным горлышком*
[7, с. 90].
Термин Флюс в лексике ПДиА, и шире - металлургии, имеет значение «плавень,
флюсующая добавка» [8, с. 546], а в немецком языке это слово, кроме упомянутого значения,
имеет еще два:
1. река, Поток
2. течение [9, с. 62].
Сравним также: заимствованный немецкий термин штык (Stuck) в языке-источнике имеет
лва значения:
1. кусок, часть
2. заготовка, изделие [10, с. 62],
При переходе в терминологию ПДиА это слово сократило свой семантический объем до
одного значения: «слиток золота, серебра, меди или свинца, им*йющш видъ продолговатаго
бруска» [11, с. 124].
В немецком языке слово корн (Кот) имеет такие значения:
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1. зерно
3. королек
2. частица; гранула
4. мушка (прибора) (10, с. 365 J.
Русский язык воспринял первые три значения, четвертое же было заменено другим:«Корн
масса чистого благородного металла (золота, серебра), содержащеюся в монете» (12, с. 630]
Аналогичный процесс произошел и с немецким термином дурхшлаг | ОигсШаД. Одно и:
его значений - решето, фильтр - является общим как для немецкого, так и для русскогс
языка, второе же значение «осталось» в языке-источнике: узкий проход (туннель) [9, с. 37].
Во второй половине XV!!! в. в горной терминологии у слова дурхшлаг появляется новое
значение - сбойка: «Равномерно и штреки и орты соединяются временем с другими ортами,
и таковое соединение слывет дурхшлагом» 113, с. 53].
Иноязычное слово заимствуется иногда с несколькими значениями, присущими ему в
языке-источнике. Однако разные терминологические системы заимствуют только о д н а
специальное значение. Например, термин злекгрум (Elektrum) в немецком языке обозначает:
I. нейзильбер
2. благородный сплав 110, с. 180].
В терминологию 11ДиА слово вошло со вторым значением: «Эго обстоятел ьство указывает,
что большая часть золота в руде находится, вероятно, в естественном сплаве с серебром
(сплав злскгрум). и поэтому золото растворяется из него но мере растворения серебра» {14,
с. 38]. Еще примеры:
«Лигатура. I. [в металлургии), вспомогательные сплавы, применяемые для введения в
жидкий металл легирующих элементов. Лигатурой называют также металлы, вводимые в
благородные металлы для придания им нужных свойств. 2. [мед.], пить для перевязывания
кровеносных сосудов» [12, с. 708).
«Форшлаг, I. Муз. мелодическое украшение из одного или нескольких коротких звуков,
предшествующих основной ноте и при исполнении как бы сливающихся с ней» (7, с. 794].
«Форшлаг -• всяюя вещества, сод^йствуюийе распдавкк рудъ и отдаленно изъ нихъ
металловъ» (11, с. 64]. В лексику ПДиА лигатура вошла в нервом значении, а Форшлаг - во
втором.
Заимствованию части иноязычных терминов ПДиА способствовала тенденция к
объединению в русском языке заимствованных терминов в определенные лексические рады,
основывающихся на близости значений и повторяемости каких-. ; бо структурных элементов.
Так, в к. XV! 1 - и. XIX вв. сложились микросистемы, обозначающие:
а) различные устройства для промывки руд: вашгерд, нлангерд, штоссгерд:
б) помосты для обработки руд: рейшшан. шихтплац;
в) Инструменты для толчения: по*верк. похкастен» похштемпель:
г) названия Лиц, занятых в ПДиА: минштробирер. миннварден. минимейстек.
уштемпельмейстер.
«Плангердъ (н4м Л. Родъ рудопромывальныхъ верстаковъ» [15, с. 1442]; «Рейнплаиъ. н%м.,
М’йето, гд*! толкутъ руду» [16, с. 597]; «Нохверкь. Слово, употребляемое еще отчасти на
нашихъ рудникахъ, для означен1я устройствъ, къ толченш и промывкй рудъ относящихся»
[11, с. 93]; «Минштробиреръ, н^м. Пробирщикь, тотъ, кто пробуеть металлы и иностранныя
монеты и опрЬд4ляеть вьточности настоящую йхъ доброту и и*кну* [ 17, с. 318];«Митшейстеръ
- мейстеръ монетнаго двора, отв*чаетъ за в*съ и за пробу монеты» (18, с. 328].
Модель с составным компонентом -мейстер была очень распространена в русском языке
XVHI XIX вв. (ср.: гофмейстер, шаугмейстер, рейтмейстер, шталмейстер, Фалкенмейстер.
пейгмейстер, церемониймейстер и др.).
Семантическое освоение заимствований - это более всего вопрос о включении их «в
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лексико-семантическую систему принимающего языка, установление разнообразных связей
... с исконными элементами словаря» [1, с. 13]. Так как «заимствованное слово появляется
в языке, свободное от каких-либо связей и ассоциаций, лишенное внутренней формы» {19,
с. 93], то заимствованные термины и но мены ПДиА, входя в русский язык, под его
воздействием могут изменяться, вступать в различные отношения со словами заимстоующед)
языка и подчиняться действию его лексико-семантическкой системы. Показателем
семантической ассимиляции заимствованного термина считается наличие его широких
парадигматических и синтагматических отношений в языке-рецепторе, которые не были
привнесены при заимствовании, а возникли в русском языке. В соответствии с этой
закономерностью у части заимствованных лексем на русской почве развиваются новые
значения, неизвестные словам в языке-источнике.
Так» слово верстак ( Werkstatf) в немецком языке имело значение «мастерская» [как и
аналогичное польское слово). На русской почве вместе с введением суффикса - ак у него
появляется иное значение: «рабочий стол с приспособлениями для закрепления
обрабатываемых предметов» [12, с. 211); в терминологии ПДиА это значение
конкретизировалось: «устройство, служащее для промывки рудъ и золотосодер^сащихъ
песковъ» {11, с. 48]. Немецкое слово штуф (Stufe) в языке-источнике имеет следующие
значения:
1. ступень
3. зона; сфера
2. степень
4. стадия; фаза
5. секция
6. каскад {10, с. 630].
Ни одно из приведенных значений не закрепилось в русском языке. В терминологической
лексике горного дела, и в частности ПДиА, термин штуф обозначает «образчикъ, кусокь
руды» {11, с. 123].
Семантическая трансформация и активизация речевых средств, отразившихся в
заимствованной лексике ПДиА, является самым существенным фактом семантической
адаптации заимствованных слов.
Потверждением освоения заимствованной лексики ПДиА и взаимодействия ее с исконной
является наличие образований, сочетающих иноязычные лексемы с русскими словами,
которые, выступая определениями, конкретизируют в каждом отдельном случае значение
заимствованного термина, проявляющего высокую семантическую валентность: проба средняя, частная, надежная, дубликатная и т.д. : «Иногда отличают среднюю пробу,
отвечающую по составу всей массе вещества, и частные пробы, характеризующие состав
только некоторой части всей партии» {20, с. 13J; «Одним из основных вопросов теории
опробования является определение веса надежной пробы в зависимости от размера
наибольшего куска» [21, с. 25]; «Наличие случайных погрешностей разделки проб можно
обнаружить с помощью анализа дубликатных проб» [22, с. 158].
Некоторые заимствованные термины функционируют в составе стабильных словосочетаний,
где вступают в синтагматические отношения с исконно русскими словами (напр.,
шлиховое золото, теговый след, гертовая корка, бликовое серебро, тигельная плавка).
Анализ лексико-семантических изменений заимствованных терминов ПДиА в процессе
взаимодействия с системой русского языка позволяет сделать вывод, что иноязычная по
происхожаению лексика ПДиА в целом является семантически освоенной.
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Л.Б. Симоненко
ИЗ ИСТОРИИ ЛЕКСИКОГРАФИИ
«МАЛЫХ* ФОРМ: ВВОДНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
В КНИГАХ XVIII в.
Обычно, говоря о лексикографии, имеют в виду словари. Об этом свидетельствует и
абсолютное большинство работ по лексикографии, предметом которых, как правило,
являются именно словари, и сами словарные определения лексико1рафии, которая понимается
как «теория‘и практика составления словарей» [1, с. 173], как «совокупность словарей» [2,
с. 118] и т.п.
Однако в последние десятилетия все отчетливее стали осознавать, что «словарь - не
единственный вид лексикографической практики» [3, с. 71], что существуют и другие формы
лексикографии: несловарные (например, глоссы или текстовые определения) и переходные
от несловарных к словарным формы, в том числе такие, как реестры, «росписи» или
«описи», имеющие черты словарей (см. о них, напр., в работах И.А. Василевской [4, с. 4]
и В. В. Ни мчука [5, с. 10-34 и др.]. К этим последним относятся и вводно-терминологические
разделы книг, широко известные специальной литературе России XVIII века. Изучению
этих материалов и посвящено настоящее исследование*
До появления специальных ело?
в учебной, научно-популярной и научной литературе,
которая с нарастающими темпами стала издаваться в России уже в первые десятилетия XVIII
века, термины пояснялись не только с помощью глосс и текстовых определений! В ряде
изданий это осуществлялось путем включения в текст изданий особых разделов (они обычно
помещались в начале книги или главы), в которых были собраны и определенным образом
истолкованы основные специальные наименования, употребленные в тексте самой книги
или главы (в одном исследовании они были названы «разделами книг, вводящими в свою
терминологию» [6, с. 63]).
Такой раздел имеется, например, уже в первой книге гражданской печати - в учебнике
«Геометриа словенски землемерие» (М., 1708), которая открывается «Истолкованием
некоторых слов...», где разъясняется 108 геометрических терминов: «пункть», «пункть
касателньа»1, пункть прорйзателньй», «лщея», «прямая лщея», «д!аметръ», «секансъ»,
«семипаметръ», «хорда», «субтекденсъ, сшусь», «тангенсъ», «ангулусъ», «тртнгулумъ»,
«окгагонумъ», «корпусъ», «ексаэдрумъ, М кубусъ», «сфера М глобусъ», «конусъ» й др.
Объяснения в «Истолковании* сопровождены рисунками и чертежами, на которые
обязательной опираются. Объясняемые термины расположены не по алфавиту, а по
«темам»: точки, линии, углы, плоскости, фигуры, «корпусы» (шла). Статьи в «Истолковании»
даны не всегда раздельно, иногда они совпадают с обычным текстом (похожи на обычный
текст); определяемый термин поэтому не всегда возглавляет статью, напр, (примеры
приведены по второму изданию «Геометрии...» 1709 г.):
^
«Еже т въ фнур* едша сторона продолжатся, то учйштся уголь, (же екатернусъ'ш наружны!
уголь называется. Углы же въ фиур’й Хитерни irn внутренний называются» {7, с. 25};
Вместе с тем «Истолкование» содержит немало и таких объяснений, которые оформлены
в виде обычной словарной статьи, структура которой известна и специальным словарям
XVIII в.» напр.:
«Октаэдрумъ, есть корпусъ, гже есть обнять оемью равноветчествеиньшПрашюсторонныш
тршнгулы» {7, с, 40J; «Сфера *imглобусъ, тако1 есть корпусъ, ше состоить isb едшо! выпукло!
плоскостт, которо! кругомъ такь обнять есть да бы ве$д4 прямо щркулно кругомъ быль» [7,
И П ц м * ш до*е сохравева орфография оригинал*. Реконструируемые части текста заключены а
дошикые скобке.
П

с. 42]; «Конусъ, М востренный караваУ есть такса корпусъ, егоже бамсъ, щркулно круглая
плоскость есть, i наружная выпуклая плоскость онаго въ верху башенно Баостряется» (Там
же) и т.п.
Введение в книгу такого раздела освобождало автора (и переводчика) от необходимости
пояснять термины в самом тексте, поэтому в основных разделах «Геометрии» термины
употреблялись обычно без пояснений, напр.: «I тако кубусъ йготовленъ есть» [7, с. 245];
«Како октаэдрумъ начерттп» [7, с. 246]; «Како тршнгуяь во тоапешумъ превраттгь...» [7, с,
318] и т.д. Глоссы здесь встречаются крайне редко, напр.: «Овалкую ini я!чную фпуру
начертт» {7, с. 142]; «Кубусъ М эксаэдронъ начертт» [7, с. 245] и т.д.
Среди ранних материалов этого рода следует назвать и первую главу «Описания
артилерии» Т.Бринка 1710 г., которая называлась «Како употребляти циркуль» и
включала описание 20-ти геометрических «фигур». Автор «Описания» объяснял включение
геометрических сведений в книгу по артиллерии так: «Сии суть 20 нуждных назначенных
фигур, ими же объявим где впредь в артилерии суть пригодны, чтоб наукою сею легким
и удобным разделением смету и содержание артилерии выразумети могл». И далее: «Есть
же многие различные в геометрии фигуры, которые разсуждаю не добре к первой сеи
части потребны» [8, с. 9]. Нами установлено, что такие же вводно-терминологические
разделы имеются и в оригиналах «Описания артилерии» и «Геометрии», т.е. они
переведены, ср. (в примерах подчеркнуты отдельные несовпадения):
«...begin еп eynde der selver Linien, ziin puncten
als АВ» [9, c. 1];
«Numero 12. Is erne Superficies of. vlack vierkant:
die viergelijcke zyden en viergeiijcke hoecken heeft,
ende wort een Quadraet genoemt» [9, c. 5];
<rNumero 16. Is een CirckeL die linie b de wetke
den Grckel beschryft mrd genoemt Circomferentie
ende* t punck a t Centrum» [9, c. 6];
«Diameteris! diegerade Lini... Theilet den Zirkel
in Z gleiche 'fheil - ------- GH.
Semidiameter. oder Radius ist die Helffte der
vorgehenden L in i.---------------IK .

«...начало и конецъ той ли ней суть
пункты» или точки. АВ» [8, с. 2; «или
точки» - добавлено];
«Нумера 12, есть суперфиша. или
плоской четвсроуголни къ. которой им^еть
4 стороны, такъ же и углы равныя, и
нарицается квадратъ [8, с. 6; глосса
перенесена];
«Нумера 16, есть кругь или ц и р к у л ь » а
лиш я Ь, яже циркуль сод’йловаетъ,
имянуется диркумферешдя, а средина
именуется пунк**' егоже называемъ кентръ»
[8, с, 7; «кругь шш» - добавлено];
«Дтметръ есть прямая л’шеа. ...
I разд^ляеть округь на дв% равныя часп.

GH*

,

^

,

Семшшметеръ. МрадДусъ. половша есть
преждереченно* лше! ГК.

Хорда субтенденсъ. сшусъ есть та лшеа
прямая, бною же двНк дашНашКе точк!
щркулйрНыя дуп стянутся. LM.» [7, с. 22;
глоссы перенесены].
U l » [ 10, c. 11];
Как видно из сравнения, различия между оригиналом и Переводом этих источников
незначительны и заключаются прежде всего в том, что в переводе кое-где добавлены глоссы,
хотя и они могут быть перенесены из оригинала, в котором - в голландском шш немецком
(шрифт готический) тексте - поясишй отдельные латинские вкрапления-Термины.
Примеры показывают также, что «статьи» эгтх вводно-терминологических разделов
довольно компактны, составлены по определенному стандарту и содержат необходимый
минимум сведений о предмете описания. «Статьи» сопровождаются рисунками; с которыми
Corda Subtendens. Sinus ist die gerade Lini) mit
wekher die zwey dusseristen Puncten eines
Zirkels-Bogen ZMsamen gezogen werden. --------
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связаны отсылками, однако такой же связи с текстом книги не имеют, поэтому раздел
функционирует вполне самостоятельно. Характер описания * преимущественно
энциклопедический.
Подобные вводио-терминологическне разделы имеются и в друшх источниках. Так, в
«Земноводного круга кратком описании* (М., 1719), одном из первых русских учебников
геэдрафии, на стр. 6-8 помещен без заглавия раздел, начинающийся словами: «НексггОрда
вокабулы, которьш в географии обретаются, оныя ради мношх языков знать погребно» (в
упомянутой уже монографии они названы «вокабулами географическими», см.: [6, с. 63J).
В этом разделе представлено объяснение 23-х вокабул: «оцеанусъ |или океанъ]*, «море»;
«синусъ (залива)», «озеро», «эврипусъ», «фретумъ», «пакусъ», «архицелагусъ»,
«континенсъ», «литусь», «оспумъ JycneJ*» «промоторгумъ» и др. Каждая статья ♦вокабул
географических» имеет четкие контуры и свой номер, наир.:
«11: 1нсуля, по французски тле, ггал: !золя, но немецки шзулъ, или сждандъ, то есть
островъ. А оной есть часть земли, которая около водою окружена, и такихъ мно пя тысячи
обретаются» [11, с. 7J;
«14: Истмусъ, есть узкая земш между двема морями: И особдивои тому нрикладъ ест> щ>
средииине америки между маръ дель нордъ, и марь дель зуръ» 111* с. 7-8] ht.ii;
Вводно-терминологические разделы книг встречаются и позднее. Так, сразу восёмь таких
разделов (по числу книг», или ч а с ? ей) содержат «Эвклидовы илементы...» (СЙб., 1739; пер.
с лат. И.Сатаров). В первой части вводно-терминологический раздел называется так:
«Элементов Эвклидовых дефиниции, или Истолкования слов» (кн. 1, с. 2-9); в остальных
семи частях название краткое: «Дефиниции» (кн. 2, с. 61-62; кн. 3, с. 83-84; кн. 4, с. 119;
кн. 5, с. 142-147; кн. 6, с. 169-171; кн.7, с. 220-222; кн. 8, с, 257-260). Всегов эггих радшЩх
объяснено около 90 математических терминов: «точка», «лшеа», «сунерфиаш, или
поверхность», «плоскость»* «уголь», «боки ши стороны угла», «туной уголь», «острой
уголь», «ф1гура плоская», «щркуль иди Kpyib», «центръ (круга)», «д&метръ круга»,
«семедшмстръ, или ражусь», «сеМ1Ш>1ркуль или полкруга», «эреуголшкъ, или требокь»,
«квадратъ», «ромбъ», «резонъ или нропорша» и т.д. Расположение *статей% в каждой
«Дефиниции» произвольное, но все они пронумерованы» а объяснение часто опирается на j
приложенные к изданию чертежи й рисунки, напр.:
«12. Прдема есть фигура корпусная отъ плоскостей сойержаная, которыхъсупротивные две
плоскости (OFE, АС В) суть параллелные, равные, и подобные» (на нолях книги здесь
отмечено: «ф*г<ура>: 6.7.8», т.е. дана отсылка к чертежу) JI2, кн. 7, с. 22li;
«1. ГОрамшъ есть корпусъ (ZL) треушлниками (ALC, CLF, FLB, ВLA) Содержимыи отъ
одной шюскости (Z) ко одной точкй (L) составлеными.
Плоскость Z называется основание, и можетьбыть, или треугодникь, или четвероугални къ,
или какая ннбудь иная фигура...» (на поле отсылка: «ф!г: 1. К: 12») \ 12, кн. 8, с. 257) и т.п. j
Интересно, чго в другом, более позднем переводе учения Ев|шид% выполненном уже с
греческого языка П.Н. Суворовым и В,И. Никитиным и выдержавшем два издания
(«Евклидовыхстихий осьмь книг...» 1784 и 1789 гг.), тоже имеются вводно-те$шиншштческие
разделы, которые называются «Определениями» (они предсгаалеяы в книгах 1-6 и 11).
«Статьи» этих разделов аналогичны тем, что бьшй в переводе И. Сатарова 1739 г. 5 а в ряде
случаев даже имеют с ним частичные текстуальные совпадения, ср.:
«ТреутлМкъ равнобочный, есть которой йм^еть три равные боки* J Ц, с. 7; на поле: «фш
10») - «Равносторонний треугольникъ есть тЬть, который иМ4еть feci 1ри стороны рашшяа
U3, с. 3J;
.
«Прямая (Ffi) круга касатися глаголется которая кругъ енце вс1рёчастъ (въ В) что хеш
веДенаа кругь не пересечеть» |12, с. 84; на поле: « ф т 20. К: 3»] - «Прямая нашваетеш
прикасающеюся Кругу, которая встречается съ обводомъ круга, и будучи продолжена не
сечете его» (13, с. 73J;
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«Солш» или корпусъ есть, *гго долготу, широту, и глубину имеетъ» (12, с. 220] - «Нетощее
есть то, что имеетъ долготу, широту, и глубину» {13, с .226] и т.н.
В 1787 г. П.И. Суворов и В.Н. Нийкитин издали еще один учебник по математике
(«Тр и гон о метр и й две книги...»), в котором тоже было два небольших вводнотерминологических раздела, называвшихся «Определениями». Первый содержит 10 пунктов
определений и 13 «присовокуплений», второй - 12 пунктов определений и 7
«присовокуплений». В отдедьньгх пунктах определений объясняется несколько терминов,
в «присовокуплениях» тоже встречаются определения специальных наименований. Кроме
того, во вводно-терминологических разделах используются глоссы - с их помощью
представлены, как правило, заимствованные термины, которые с откровенно пуристических
позиций предлагалось во что бы то ни стало заменить, см,:
«2. Обводъ всякаго круга полагается разделе нъ на 360 равныхъ частей, котор ыя называются
степени, (части, градусы): и каждая степень на 60 равныхъ частей, которыя называются
лепты, (минуты, или частицы, и частицы нерьвыя); и каждая лепта на 60 равныхъ частей,
котор ыя называются вторыя лепты, (секунды, частицы втррыя): и такъ далее...» (14, с. 1-2].
Как видно, в этом «определении» объясняется три самостоятельных термина, а замены
предложены в Виде глосс. В тексте же самой книги нет ни глосс, ни заимствованных
терм иной (по крайней мере, они встречаются чрезвычайно редко). Вот пример текста книги:
«Во всякомъ сфёрическомъ треугольнике ABC, правоугольнйкъ въ сине полуобмера
треугольника и сине избытка полуобмера предъ стопою ВС, есть кь правоугольнйку въ
синахъ избытковъ полуобмера предъ каждою изъ двухъ прочнхъ стрронъ АС, АВ; какь
четырсуголъникъ изъ полуразмера кь четыреугольнику изъ прикасательной половины угла
въ ВАС, содержимаго въ оныхъ двухъ сторонах**» («Предложение 29») [14, с. 721.
Здесь лишь производное «сферический» да слово «синь» (из «сйиусъ») являются по
происхождению йноязычпыми, все остальные термины * русские (славянские); в целом же
этот математический текст написан на таком русском, что его так й хочется перевести на
русский.
Своеобразный вводно-терминологический раздел «Толкование некоторых слов» имеется
в книге «Искуство военных флотов...» (СПб., 1764, с. 7-18), переведенной с французскою
издания И.Я. Голенищевым-Кутузовым. В этом «Толковании», как отмечал И.М. Кауфман,
«объяснено около трех десятков слов и выражений, имеющих отношение к мореплаванию»
|13, с. 187|. Все пункты («статьи») «Толкования» пронумерованы (как и в большинстве
предсгаш1еннь1хвводно-терминологи^ескихразделов), поясняемые термины здесь выделены
Шрифтом, изложение мало отливается от обычного текста; в одной «статье» Могут
истолковываться несколько терминов, причем сам поясняемый термин может находиться
в Любой части толкования, напр.:
«1. РУМБЪ называется каждой изъ т^итнати двухъ пункговъ компаса: потому говоримъ,
что отъ пункта А до другова въ компасе nynicra Н, есть Шесть румбовъ. По сеМу линея
компаса, по которой корабль правятъ, называется его КУРСОМЪ» (16, с. 7; на Поле отсылка:
-Viuiaif. 1*];
«XV. Кора&ть НАТРАВЕРЗе другаго корабля значйть, что онъ На перьпендикуляре его
курса. Посему корабль С есть НАТРАВЕРЗе корабля Е, для того что линея EG
перпендикулярна линее EF, которою идеть корабль Е...» (16, с. 11] и т.д.
Как видно из примеров, и в этом источнике толкования терминов опираются на
приложенные к нему Чертежи и рисунки, а по форме пояснений во многом сходны с
текстовыми определениями. В то же время в них, безусловно, просматриваются И черты
словарных статей: стремление выделить заглавное слово, намеренное обособление каждого
толкования и др„
Вводно терминологические разделы книг хорошо известны и специальной литературе
конца XVIII в. К этому времени относится и «Наука морская» (СПб,* 1774), переведенная
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с французского издания Н.Г. Кургановым со значительными дополнениями. В этой книге
было пять словарных «присовокуплений», причем два из них - это широко известные
прикнижные словари: «Словарь морской» и «Изъяснение Англиских званий Корабельным
членам», в которых содержится около 900 словарных статей (758 и 140 соответственно); еще
три представляют собой вводно-терминологические разделы книги: в начале 1-й части
(«Теория Кораблевождения») помещены «Дефиниции или определения механических слов,
употребляемых в сей теории» (гл. 1, с. 1-5, 26 «статей»; в оглавлении имеет другое название:
«Определение механических слов»), 2-я часть («Практика Кораблевождения») начинается
разделом «Толкование некоторых слов, или Определения» (гл. 1, с. 67-71, 21 «статья»; в
оглавлении: «Определения некоторых морских слов»), 3-я часть («О флотовождений или О
морских еволюциях») после «Предсловия» открывается разделом «Толкование некоторых
слов» (гл. 1, с. 132-135,10 «статей»; в оглавлении: «Определение ейолючным словам»). Таким
образом, в трех вводно-терминологических разделах «Науки морской» дано толкование 57
морским терминам. Объяснения терминов во многом сходны с теми, что были показаны
выше, напр.:
«4. Блокъ или векша есть кружокъ около своего центра С обращаемый, посредством^
котораго поднимается силою D тяжесть Ё» [17, ч. 1, с. 2; на Поле отсылка: «ф. 2»];
«1. Румбъ называется всякая точка изъ тритцати двухъ точекъкомпаса, потому что компасъ
разделяется на 32 равныя части, каждая величиною по 11°15’» (ч. 2, с. 67; на поле отсылка:
«ф. 32»);
«Литя или линея называется вообще флотъ построенный на одной изъ двухъ лин4й
бейдевинда; и по сему говорится флоть вълин!и, вместо флоть лежить въ боевой линш» (ч.
3,с. 132) и т.д.
Два вводно-терминологических раздела имеются в переводе книги Н.П. Озанна,
выполненном Г,Г. Кушелевым: «Военный мореплаватель, или Собрание разных на войне
употребляемых судов» (СПб., 1788). Это «Изъяснение некоторых главных названий,
употребляемых в мореплавании...» и «Изъяснение морских Названий». В двух этих разделах
содержится 36 «статей». Как установлено нами, словарики эти были и в оригинале/Но при
переводе дополнены Кушелевым. Статьи «Изъяснений» во многом сходны со статьями
большого притекстового словаря «Собрание морских слов», которым Кушелев дополнил
перевод книги. Вот примеры «статей» из первого «Изъяснения»:
«Фрегать, есть небольшой военный корабль, располагаемый въ своемъ построенШ гакъ,
дабы им*лъ въ ходу великую скорость. Говорится: лепай фрегать, хорошШ фрегать. Самые
малые, называются Курветами» [18. с. 1]; «Ескадрою называется отделенная часть воениыхъ
кораблей оть флота» ( Гам же).
Подобным образом описаны также термины «судно», «линейный корабль», «военный
флотъ», «купеческШ флоть», «конвойный (корабль)», «крейсеръ», «абордажъ», «толстота
борда» и др.
Необходимо отметить, что вводно-терминолоГические разделы, как правило, повторялись
в каждом переиздании книги, очевидно, потому, что воспринимались частью ткани текста
книги. Так, в переводе «Бугерова нового сочинения о навигации ...» Н.Г. Курганова
притекстовой «СловарьТолковой 'науки мореплавания», отсутствующий, кстати, в оригинале,
появился лишь в третьем издании 1790 г., а вводно-терминологический раздел «названия
... от Геометрии» был как в оригинале 1753 г., так и во всех изданиях перевода Курганова,
появившихся в ХУ1Й в. (1764, 1785 и 1790 гг,). Вслед за автором Курганов так объяснял
введение и толкование геометрических объектов в книге по навигации: «Понеже как сия,
так и другая до мореплавания надлежащйя науки заимствуют!» многия названия и
различи ыя познания оть Геометрии: того ради во первых о сем в следующей книге
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прилагаем» [19, с. 3].
Как бывало в большинстве подобных случаев, русский переводчик отнесся к работе
творчески, внеся заметные изменения в текст и приведя (обычно в виде глосс) наиболее
подходящие, с его точки зрения, вариант наименований специальных понятий, ср.:
Оригинал 1753 г.
«2. Тот les Lecteurs scavent qu 'on Cercte est
m e figure plane parfaiment ronde. On appelle le
Centre du Cercte ... On a marque ce point dam
la Figure premiere par la lettre C.
«3. La lime courbe qui environne le cercte, &
qubn a marquie par les lettres ABDE, est
appellee Circumference.: ...» [20, c. 3);

Перевод 1790 г* .
«2. Всякому читателю известно, что
кругь есть Плоская совершенно круглая
фигура, Въ самой средине круга
находящаяся точка называется нентръ
или средоточие круга. Сш точка на фигуре
1 литерою с означена».
«3. Кривая лине я или черта ABDE,
кругь определяю щая, называется
окружность или обводъ круга ...» [19, с.
41;

«4. Les lignes droites qui traversent un cercte
en passant exactement par son milieu ou pat son
centre. s'appellent des Diametres. La tigne BE
...» (Там же);

«4. Х1рямьш лине и въ Kpyie, кои
точно чрезъ его средину или нентпъ
Переходить, имянуются диаметры или
поперсшники. какъ линея BE ...

«5. La moitie du diametre comprise entre le
centre & la circonfe'rence, .s'appelte
Semidiametre ou Ravon. ...» (Там же, с. 4);

5. Половина диаметра, между ценфа и
окружности содержимая л и н е я ,
называется жшпаметръ или ршпусъ. то
есть лучь: ...» (Там же, с. 5) и т.д.

Сравнение ipex указанных изданий перевода книги II.Бугера Показало, Что Н.Г. Курганов
постоянно совершенствовал текст вводно-терминологического раздела. Так, в издании 1764
г. «статья» под номером 5 (см. выше) имела такой вид: «Половина Жаметра между центра
й окруженш содержимая, линея называется подтметръ или рад1усъ; ...» [21, с. 4-5], т.е. в
более поздних изданиях слово «окруженге» заменено современным «окружность», а к
вариантам «подшаметръ или рандусъ» добавлено: «то есть лучь». Такие различия довольно
часты. Добавим также, что тоссы в переводе Курганова имеются не- только во вводнотерминологическом разделе, они есть и в других разделах, Причем в изданиях 1785 и 1790
гг, их значительно больше, чем й первом издании. В переводе книги Бугера приведено много
определений и, как уже уирминалось, есть притекстовой словарь. Все это в
лексикографическом плане делает перевод Курганова Исключительно интересным.
Лексикографическим материалам этого рода почти не уделялось внимания в работах по
истории словарного дела в России XVUJ в. Даже в библиографических пособиях упоминания
о них встречаются крайне редко. Однако примечательно и to, что они ice же упоминались
Назывались, например, «Истолкование некоторых слов...» при «Геометрии» 1708 г. и в
«Приемах циркуля и линейки» 1709 г. (см.: {22, с. 67]), «Толкование некоторых слов», в
«Искусстве военных флотов» 1764 г. (см.: [15, с. 187]) и некоторые другие. Но многие
подобные материалы, гак представляется, неизвестны совершений, они затеряны в текстах
и нередко не имеют даже заглавий. В последние годы нами найдено несколько таких вводнотерминологических разделов, которые не упоминаются ни в одном известном
библиографическом описании литературы XVIII в. Это, например, «Краткое изъявление

о крузе земном ...» в кн. «Гесирафиа ...» (М., 1710, с. 1-10), толкование «началных дел геометрии»
я ♦Учении и практике артилерии ...» Й.З. Бухнера (М., 1711» ки.1, с. 1-2, 4), четыре раздела
♦дефиниций* в«Гоофафии генералной...» Б.Варения в переводе ФЛ1. Поликарпова (М., 171S,
с.9-16, 193, 365-372, 509), «Истолкование илй изъяснение (змней)»
в первой части «Книг пол наго собрания о навигации ...» С И . Мордвинова (СПб.,
1748, кн. 1, с. 5-13).
Поскольку эти материалы продолжаютоставаться совершеннонеизученными* рассмотрим
более подробно хотя бы один из названных выше вводно-терминологических разделов,
например. ♦Истолкование ...» Мордвинова.
♦Истолкование или изъяснение» (в оглавлении: ♦О истолковании *ши изъяснении
эваней») состоит из двадцати разделов, объединенных по тематическому принципу. Если
не брать во внимание последний раздел, в котором представлены меры длины («футь
руанской», ♦венецшнской футь», ♦шведской футь» и др.), то в девятнадцати основных
разделах «Истолкования ...« Мордвинова пояснено 76 терминов геометрии: ♦корпусъ»,
♦поверхность», ♦планы, ♦круглая поверхность», «каикафъ» - ♦внутренняя поверхность»,
♦конвексъ» - «вне шла* (поверхность). «лшея», ♦прямая», ♦не прямая» (линия), ♦черта
круглая, нлил1нея курбъ», ♦нерпенд1куляръ», «Л1Нея облнсь», ♦шркуль», ♦сф(к)конферансъ
Шркуля», «центръ», «дтметръ шркуля», ♦полудтметръ», ♦сфера»» ♦угоЛъ», ♦уголь эсто»,
«утягь обпосъ» и др., «комплементь», ♦сюплемеить», ♦еднусъ», ♦тангенсъ»,^секансъ»,
«ректедииъ», «трсупхпникъ», ♦оуагонъ», ♦рекганглъ», ♦амплшонъ», гфтнгдь рекге^Нъ»,
«треуголиикъ сферической», ♦базъ», ♦шо!*нузъ», «кадртатеръ», ♦квалрать», ♦длинной
квадратъ», ♦ромбъ», ♦ромбощъ», ♦трапезощъ», «трапезъ», «параллелограмъ» и др.
Текст большинства ♦статей» илй разделов ♦Истолкования ...» имеет связь с чертежами,
что позволяет путем отсылок к рисункам (♦фигурам») сократить текст пояснения, см.
(особенно конец ♦статьи»):
IV. ЛЕРПЕНД1КУЛЯРЪ называется то: когда одна лКигя> къ другой упасть прямо не
наклонясь ни на одну сторон<у> какъ лнпя CD, иерпенд’йсуляръ лшей АЙ 123, с. 6J.
В этом разделе (IV) дано пояснение только одною понятий (И термина), то есть
содержится всего одна ♦статья», однако чаше в одном разделе представлено несколько
самостоятельных ♦статей», напр.:
IX. ПОЛУКРУЖЗЕ называется, та фй^ра: которая на черчена <фт плоскости
половинноокружешемъ какъ BCDE, ИЛИ EFB.
СЕКГМАНЪ называется то: которая часть окруженная <о>тд4лена прямою лш*ею
сиречь хордою.
АРКЪ или ДУТ А называется: часть окружен& щркул<я>, <к>акь CD {23, с, 7).
Термин, обозначающий поясняемое понятие, не $сегда стоит в начале ♦статьи»* отчего
в таких случаях она имеет черты текстового определения. Кроме тою, описание каждого
нового понятия не всегда дано здесь самостоятельным блоком, абзацем, см.:
XVI. ТРЕУГОЛНИКЪ или ТРЕБОКЪ, естьплоская на поверхности фигура, тремя
линями обдержима, иди окружена.
У котораго треуголника боки равны, тоть называется: ЭКЮЛАТЕРАЛЬ иди равнобочный. 1
какъ А. а у катораго два бока равны, тоть называется 1ЗОСЕЛЪ, или косцелесъ» то есть
ровноиожный, какъ В. а у котораго все три боки неравны, тоть называется, Скаленъ какъ
С [23, с. 10J.
Связь с обычным текстовым определением проявляется и в употреблении связок ♦есть»,
«называется», которые соединяют затавную и пояснительную части. Впрочем, зга
особенность известна даже некоторым самостоятельным словарям XV!11 века.
В ♦Истолковании
довольно широко представлена вариантность терминов, напр.:
«корпусъ» - «солидъ» - «гНкло», «л!нея» - «лМя» - ♦черта», ♦пункть» - ♦то*вса», ♦(лшея)
параллель» - ♦парадлелхй», «щркуль» - «кругь», «с1р(к)конферансъ(щркуля)» - «окружен»», j
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«дентръ» - «сантръ», «полудшметръ» - «радКусъ», «корль» - «хордъ», «сфера» - «глеобъ» «будь» - «шарь», «зоиъ» - «поясъ» * «полоса», «(угшгь) обтюсъ* - «тупой», «тангенсъ» «касапгель», «(треуголникъ) о^агонъ*~ «остроуголникъ», «ректангль» - «прямоугодной»,
«амшиконъ» - «тупоуголникъ», «базъ* - «основianie»f «ромбъ» - «локзансъ», «спираль» «гел|съ» и др. (см. также апримерах «статей», приведенных выше). Отдельные варианты
встречаются в тексте «Книг ...» Мордвинова. Так, в «Изъяснении ...» употреблен только
Термин «сещ-манъ» (с. 7), а в тексте можно увидеть и такие его написания: «сегмана» (ч. I,
с 37)э «сегмано въ» (ч. I, с. 52), «сешанть» (Там же), «сегманта» (ч. I, с. 74), «секшаша» (Там
же); в «Истолковании ...» - «поселъ» и «1с0 сцелесъ» (с. 10), а в тексте еще «азоселъ» (ч. I,
с. 2; ч. ill, 2, с. 99) и «изоседа» (ч. (V, 1, с. 55); в «Истолковании ...» - только «шотепузъ»
(с. I I), а в тексте еще «иютенуза» (ч. И], I, с. 11) и «мнотенудь» (ч. IV, 2, с. 128).
Как видно уже из этих примеров, у Мордвином представлены варианты разных типов,
но особенно заметны лексические и фонетические модификации. Специальных указаний
на предпочтение того шш иного варианта во вводно-терминологическом разделе нет» не
выражено оно и втексте. Кроме представленн о т выше появления в тексте новых вариантов,
втексте, во-первых, хоть й употребляются отечественные «уголь», «вершина», «треуголиикъ»,
«тупой», «косой», «острой», «прямой», «прямоутлиЫй», «тупоуголной», «равнобочный»,
«дуга», «бокъ», «площадь», «точка», «окружеше» и др., не менее часто встречаются и
заимствования: «градусь», «сфера», «глобусъ», «дьшетръ», «комплементь», «juhw», «параллель»,
«йефпендшудяръ», «рад*ус1»», «хорда», «центръ», «цшиндрь», «(лшея) обликъ» и т.д., а вовторых» этексте нередко обнаруживается и параллельное употребиienие вариацгов, например,
терминов «треуголникъ равноножный» и «треашль восель», «основаше» и «базъ»,
«прямоуголной треуголникъ» и «рскгатль» и т.д.
Обращает на себя внимание тот факт, что в «Истолковании ...» Мордвинова, как и в
большинстве друшх вйодно-терминодогических разделов, фактически нет дополнительных
сведений о термине, которые были свойственны, например, иритекстовым словарям, эггимологических дан ных, 1рамматической характеристики, сравнительно-сопоставительных
материалов и т.д.
Лишь изредка здесь вегречаются образные сравнения - одно из немаловажных средств
популяризации научных знаний, напр.:
«Въ которой вещи есть длина, ширина, и Шубина, подобно какь сундуку называется:
корпусъ, Шт солидъ, или тело» (с. 5);
«Повер>о^юсть ... которая равно лежить, одно м^сто
<дру>говани ниже ни выше, как на доске: ... называется, иланъ: или плоская ... (Там же);
«СФЕРА называется корпусъ, Солидъ круглой, ЖЛШШ£<&>.ШШММ.ШШЛЛИ ШШ - >*
(с Щ;
Однако употребление сравнений свойственно не только «Исголкнованию ...» * еще чаще
такие сравнения употребляются в основном тексте «Книг ...» Мордвинова, напр.:
«..земнойсщныйкорпусъ здёааеть отьсолнечныхълучей тень АСВН, яко *конь* (на поле
глосса; »койУсъ». * A.C.V кии
подобие сахарной головы ...» (ч. И, 1, с 72);
«Две точки Р, S ... называются два поля сферы, а треки называют ИОЛЕО, и то разумеется,
я верчусь, или вертячке точки: по тому что весь св%ть на иихъ вертится около своей оси; (яко
колесо* оть востока къ западу ...» (ч. II, 1, с. 4. * Здесь и этимологически^ цприх);
«..* земля предъ всемь светомъ величиною ни что, но какъ бы маково зерно передъ
великимъ шаромъ ...» (ч. Н ,1, с. 7);
«... самые Малые $в*зды небюлезъ, кажутся намъ... какъ Широкая б е л а я щ щ ... что по
простому наречно называетсямолошная дорога. а ма*емапки называють галари» (ч. II, I,
с. 15) и т.п.
В последнем фрагмагге предегавлена также попытка стилистической сшенки Специального
наименования - выражения, подобные словосочетанию «по простому нар4чпо», употреблялись
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и в словарях, в том числе и в «Словаре Академии Российской»; кроме того, они послуэшли
также исходным материалом для формирования одной из хорошо известных теперь
словарных помет: «по простому нарНкчио» > «по просторечно» > «просторечное» > «прост.»
(«Прост.»).
Впрочем, в основном тексте книги можно встретить и этимологические этюды, и
параллельные наименования из разных языков, и другие сведения подобного рода,
например:
«Зодткь греки называють зодюнъ, и то значить всякая животная и безсловесная тварь,
того ради что зодшкь разделенъ на 12 знаковъ, которымъ имена животныхъ чуть не все,
скотсюе, звериные...» (ч. II, 1, с. 9);
«Эклиптика того ради называется, что ни когда эклинса или затменш солнцу и луне не
будеть, пока луна не придеть въ планъ Эклиптики» (ч. II, 1, с. 8);
«... одна (в созвездии Водолея. - А.С.) первой величины звезда ... й называется она по
латши осписскгь: а аравляня ее называють фомаганъ» (ч. II, 1, с. 18);
«Прямая Л1нш, которая протянутая вне круга, коснется до одной точки круга ...
называется касателная: Тош ради, что коснулася до одной точки круга, а пофранцузски
называется: тушанъ или танжанть, а полатши тангенсъ того круга» (ч. I, 1, с. 19);
«Точка S. называется паль антаркпкъ... оть насъ онъ кь полудиямъ, и называемъ ево ноль
южной, а греки называють анти: и то разумевается противной, по тому что онъдтметралнр
проттвъ аркпческаю поля ...» (ч. II, 1, с. 5);
«Два тропика... и два круга полярныхъ... разделяютъ земноводнаш корпуса Поверхность
на ... пять ноясовъ, которые названы оть Географовъ, зоны: ... зонъ слово греческое,
разумеется поясъ» (ч. II, 2, с. 97);
«Зодшкь,.. сечеть Экваторъ... въ двухъ точкахъ, которыя называются точки Экиноксшшые
или равноденственныя, того ради: когда солнце ... придеть въ т е точки, тогда день равенъ
ночи» (ч. I, 1, с. 8).
В отличие, например, от «Геометрии ...» 1708 г., в которой термины поясняются (в том
числе и с помощью глосс) в основном в «Истолковании некоторых слов ...» (в тексте
«Геометрии ...» определения, пояснения и глоссы, как правило, не используются), втексте
книги Мордвинова пояснения, как и варианты, нередко дублируются и в текстовых
определениях, и в глоссах; пояснения некоторых терминов впервые встречаются только в
тексте книги Мордвинова (не в «Истолковании...»), см.:
«Хорда, какъ EF, раздеяяетьщркуль на две части не равные, которые называются болшой
Секшанъ, и малой Секгманъ, или Сегменты тоесть Сечеше ...
Дтаметръ, всегда разделяетъ с!рк-конферансъ или окружения круга по поламъ ...»
(ч. I, 1, с. 14);
«Преломлеше лучей, называется рефра$онъ, которой делается не оть и н а т чего, токмо
оть густоты Атмосферы ...» (ч. Ш , 2, с, 113);
«Когда которая нибудь планета, въ которой ни будь точке на зодгаке остановится, то
назьтается стасюнъ или остановлена ...» (ч. II, 1, с. 57);
«Называется Ас пекть, совокупленш или соединения, то: когда сойдутся вкупе д ве планеты
(ч. II, 1, с. 74);
«1СТМУСБ называется, маленкая земли часть, где между двухъ Морь совокупила одну
землю съ другою ...» (ч. II, 2, с. 105).
Как видно из примеров, текстовые определения во многом сходны со «статьями» вводногерминолохмческош раздела. В свою очередь, м н о т е глоссы имеют заметное сходство, а
иногда просто совпадают с текстовыми определениями, см.:
ровно такь какъ на небеси <и> Асшсюнъ-дретъ, снречь прямое возхождеше какова
нибудь светила» (ч. II, 2, с. 99).
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Эта глосса может бьггь легко трансформирована как в текстовое определение (1), так и в
словарную статью (2):
(1) «Асансюнъ-дретъ называется (есть и т.п.) прямое возхождеше какова нибудь светила».
Или: «Прямое возхождеше какова нибудь светила называется Асансюнъ-дретъ»;
(2) «АСАНСЮНЪ-ДРЕТЪ, -а, м. Астр. Прямое возхождеше какова нибудь светила».
Уже один только этот факт красноречиво свидетельствует о том, насколько важными для
становления словарного дела могут быть любые формы лексикографирования, в том числе
несловарные и переходные от несловарных к словарным.
В заключение необходимо сделать несколько общих замечаний.
Вводно-терминологические разделы были широко известны русской специальной книге
на протяжении всего XVIII-го века. При сравнительно небольшом объеме (всего несколько
десятков «статей») толкования этих разделов, как правило, вполне удовлетворительно
поясняли основную массу терминов книги. Обычно такие материалы использовались в
комплексе с текстовыми определениями и текстовыми пояснениями - глоссами, однако в
некоторых случаях (напр., в «Геометрии ...» 1708 г. и др. лет изд.) они самостоятельно
объясняли абсолютно все термины издания, выполняя роль достаточно надежного
оперативного справочника о терминах, хоть «оперативность» их и была несколько ниже той,
которой обладали глоссы и текстовые определения. Впрочем, этот недостаток компенсировался
тем, что «статьи» вводно-терминологических разделов, в отличие от глосс и даже текстовых
определений, могли быть довольно пространными и содержать самые разнообразные
сведения о терминах. Тем не менее, толкования почти всех известных вводнотерминологаческих разделов в русской книге XVIH в. отличаются заметной краткостью,
которая достигается, в частности, опорой на чертежи и рисунки. Например, вместо того
чтобы описывать особенности какой-то линии, автор, отсылая к чертежу, отмечал: «...
линия, как АВ ...» и т.п..
Выше уже отмечалось, что «статьи» вводно-терминологических разделов, как и отдельные
ш л ы глосс или текстовые определения, во многом являются прообразом словарных статей.
Однако следует иметь в виду, чго между ними существуют и серьезные различия.
Важнейшие из этих различий основаны на совершенно разной степени абстракции
лексикографического описания объекта: если глосса поясняет значение термина в данном
месте текста, текстовое определение и «статья» вводно-терминологического раздела
раскрывают объем значения термина в данном тексте, то словарное определение относится
к объему значения термина ц любом тексте (или в большинстве текстов).
В то же время, безусловно, нельзя забывать и о том, что вводно-терминологические
разделы книг, как и шоссы или текстовые определения, - это и самостоятельные формы
лексикографирования, и тот «строительный материал», который лег в основу грандиозного
здания русской лексикографии.
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Н.Е. Касьяненко
ОНИ МЫ И ОТОНИМНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В РУССКОЙ НЕСЛОВАРНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ XVIII В.:
ОБЪЕМ, СОСТАВ И СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ
В последние десятилетия значительно усилился интерес исследователей языка к проблемам
ономастики. Среди многих вопросов, рассматриваемых ономастической наукой, наименее
решенными представляются вопросы, связанные с исторической ономастикой. А между тем
Важность. изучения онимов в историческом аспекте не вызывает сомнения. Огромное
значение в связи с этим приобретает исследование памятников, и в первую очередь
словарных, поскольку ономастическая лексика обязательно отражается словарями, в том
числе и современными. Например, в переводном «Русско-украинском словаре» |1 | из 625
слов на букву «А» представлено 116 онимов и производных от них, что составляет 18,5% от
общею числа слов. Большая часть включенных в данный словарь онимов - это названия
географических объектов, производные от них и личные имена.
Обращение к словарным памятникам вызвано тем, что уже самые ранние отечественные
словари были в значительной степени ономастиконами, которые содержали в основном
пояснение иноязычных антропонимов, топонимов, а также этнонимов. Таким образом,
собственные имена уже в древнейший период развития языкознаниявходили в состав тех
единиц лексики, которые прежде гюего иуждалйсь й описании.
Особенно важным с позиций исторической ономастики является изучение лекси кографин
XVTH века, так как именно В XVIU веке форм провались Нормы русского литературного
языка и закладывались основы национальной лексикографии.
Сравнительный анализ нескольких словарей XVllt века показал, что собственные имена
в филологических словарях этого времени представлены неполно и не одинаково. Так, в
«Словаре российского языка...» 1776 г. (сохранился лишь корректурный экземпляр этого
словаря на букву «А») отмечено 14 онимов и 25 Производных от них, в «Российском
Целлариусе» Фр. Гельтергофа{1771 г.) на ту же букву содержится 4 онима и 7 производных,
«Словарь Академии Российской» в соответствующую часть словника включили только 3
собственных имени (СИ) и Совсем не привёл производных, а в рукописном «Лексиконе
славено-российском» А.И.Богданова (1735-1776 гг.) в сохранившейся части буквы «А»
представлено 5 собственных имен и 12 отонймиых образований.
Включенные в филологические словари XVIII в. собственные имена в основном являются
географическими названиями или личными именами. Поданы они в разных словарях
непоследовательно. Если, например, в «Словаре российскаго языка...» на букву «А»
отмечены три из четырех известных тогда чистой света (Азия, Америка и Африка), то в
^Российском Целлариусе» названы только две из них (Америка и Африка), а в «Словаре
Академий Российской» эти названия частей света вообще отсутствуют. По-разному
представлены и отонимные производные. Так, в «Словаре российскаго языка...» с онимом
«Америка» приведено три производных от него (американет», американка, американскШ),
с собственным именем «А31Я» отмечены тоже три производных (аз!ятещ»э азФтка, азаятсюй),
а оним «Африка» дан Только с двумя производными (африканець и африканский).
Неодинаковы и способы описания СИ в этих словарях, о чем может свидетельствовать такое,
например, сравнение «Словаря российскаго языка...* (1) и «Лексикона славено-росийскаго»
<2): '
/
(1) АМЕРИКА, ки, ж, L Последняя изъ главныхъ четырехъ частей земнаго шара.
АМЕРИКа ЙЁЦЬ, ода, м, 2. Урокенецъ, йли житель сей части ев4та.
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АМЕРИКАНКА, ки, ж, L
АМЕРИКАНСКИЙ, ая, ое. Къ Америк»! принаддежащШ {2, с, 13};
(2) АМЕРИКА, f. (четвертая часть света) America; America; Amerique.
АМЕРИКАНЕЦ, m. (житель американский) Americaner; americaniis; americain.
АМЕРИКАНКА, f. Americanerin; femina americana; americairie.
АМЕРИКАНСКИЙ, adj. americanisch; americanus; d’amerigue J3, стр. 94].
Из приведенного сравнения видно, что в «Словаре российскаго языка...» описание СИ
и производных от них является более полным и учитывает целый ряд признаков. Более
совершенна грамматическая характеристика ономастической лексики, включающая ее в
общую лексическую систему языка. По-разному относятся анализируемые словари к
акцентным свойствам лексики, отличается в них и техника подачи материала (в разных
статьях - в одной статье или в словарном гнезде; выделение шрифтом и т.д.).
Таким образом, анализ словарей показывает, что описание собственных имен в них
является неполным, а сами они представлены в словарях ограниченно. Гораздо полнее
они мы и отонимные образования были описаны в несловарной лексикографий ХУШ века
путем глоссирования или текстового определения реалий.
Обращение к несловарной лексикографии представляется важным, поскольку т о сс ы 1и
текстовые определения реалий являются основными формами лексикографической
практики, предшествовавшими созданию собственно словарей. Кроме того, особенности
лексикографического описания самых различных слоев лексики, и в частности собственных
имен, не могут быть выявлены в полной Мере без учета всех словарных жанров (см. об этом
в работе И.А. Василевской: (4, с. 4J).
Настоящая статья посвящена описанию собственных имен и производных от них в
письменных источниках XVIII в. Исследование целого ряда текстов XVIII в. cBH^etenbcrByeT
о том, что онимы и отонимные образования занимают важное место в составе глоссируемой
лексики. Из 5000 глосс, содержащихся в 50 памятникахXVIII в,, 46! Приходятся на глоссы,
относящиеся к СИ и отонимным производным, что составляет 9,2% от общего йх числа2.
Пять Памятников, относящихся к первой половине XVIII в., были исследованы более
пристально, поскольку в них число глоссированных онимов особенно велико: «Историа
о ординах или чинах воинских...», переведенная с французского языка на русский
Б.Волковым (1710 г.), где из 525 глосс 64 приходится на онимы; «Книги полнаго собрания
о навигации... » С.И.Мордвинова (1748-1753 п\) - соответственно из 535^95; «Синопсис
или краткое собрание от различных летописцев...» (1714 г.) - из 27 - 22; «География
генералная...» Б.Варсния (1718 г.) - из 246 - 13; «Книгасйстима или состояние мухаммеданския
религии...», написанная Д.Кантемиром (1722 г.) - из 807 - 96 онимов.
Техника подачи глоссы в тексте и на Нолях может бьггь различной.
В тексте иногда вообще отсутствуют специальные средства, включающие глоссу й речевое
окружение, как, например, в следующем фрагменте:
«... иньш (славяне. - Й.К;.) нааъ морем черным Нонгскш Еуушомъ... разИшшася»
(Синопсис, с. 16-17).
у
Однако чаще глоссы вводятся в контекст с помощью особых способов, в том числе:
а/ с использованием вербальных средств, например, различного рода союзов или слов,
функционально близким к ним:
«Констеласюнъ малая лошадь, а по латгни называють Экикюлюсъ или Эквюлюсь,
1) Под глоссой здесь я далее понимается пояснение, толкование непонятного слова в тексте или на
полях.
2) При подсчетах были использованы материалы картотеки глосс XVIII в., любезно
предоставленные А.Ё. Симоненко.

44

I
I

|
1
|

содержить въ себе 4 звезды...» (Мордвинов; П, 1, с. 22); «Констелас’юнъ боетесъ... а
погречески аркто*.ила^ъ, сщгЬчь стражъ большаго медиЧда содержить въ себ*к 23 звезды...»
(Мордвинов» П. 1, с. 20); «1Нтръ еущрш, глаголется изъ облака прорывающшся съ велшмъ
воды множествоыъ»-(Варений, с. 18);
б/ при помощи графических средств: скобок, шрифтового выделения, различного рода
значков:
«Онъ разумНигь/гго канобъ [БвНкзда] не возходитъ на орЬонть острова родоса...* [Варений,
с. 36]; «...Ангслъ ИСРАФШЪ, [сеи Ангслъ смерть есть}...» (Систима, с. 77); 1БЛ1СЪ по.ихъ,
Луцыферъ* есть..,» (на поле: Светоносный - Систима, с. 284); «Звезда* же Венера ,
отм*ннымъ оть соль именемъ [ЗУГРЕ| нарщается (на поле: *Пла<шта> Афродгга - Систима,
с. 284);
в/ с помощью придаточного предложения:
«Подл* антаркпческаго поля, четыре звезды крестомъ, который называются кроасанъили
крьгжъ» (Мордвинов, П, Ц с. 5).
Нередко объяснение глоссируемого СИ может быть представлено в виде комбинации
указанных средств:
«Вщ*хъ юношу... во град* СЕРЕСЪ (иже древле по Гречески Серрасъ царапается, еа ъ же
той градъ, 0рак1И въ Пpottoнтщ4| ровденнаго...» (Систима, с. 276).
Объектом глоссирования в памятниках первой половины ХУШ в. являются СИ,
принадлежащие к различным разрядам онимической лексики. В анализируемых источниках
представлены:
1/ топонимы, в том числе названия стран и городов, территорий, особенностей рельефа,
водных объектов:
«... къ мысу боиъ эсперансъ. то есть доброй^йдеады...» (Мордвинов, П, 1, с. 18);«... близъ
шажа [р*кка въ пшпаши]...» (ИО, с. 266);
2/ космонимы - наименований созвездий, звезд и планет:
«Констеласюнъ сожитаршсъ. или сг^*клецъ, содержить въ себНк 31 вв^зду...» (Мордвинов,
П, 1, с. 18); «...Когда она <планета Веиусъ> идеть на предъ солнца, тогда называется фотьсвощъ, илй дневная 5в*1зда..,» (Мордвинов, П, 1, с. 38);
3/ антропонимы:
«... въ память славы народа славенска... князю, сыномъ своЬгь имена пршрягающе къ
слав* даяху, я коже... Меч!славъ. яко славенъ бНк оть меча» (Синопсис, с. 5);
4 / мифонимы и теонимы:
«Что вщя д!аволи, ко 1олюу, {то есть Люцыперу] или Князю своему сатаншскому
npiKftouia...» (Систима, с, 3).
Глоссированные отонимные образования Мотивированы собственными именами, которые
относятся к тем же разрядам:
«... быль бы насъ_оть_восхода_соанца, сирфгь часъ вавилонскш или норшбсргскш»
^Варений, [25}; «Рускдя или Паче Еоссшск!» народы, тыяжде суть славяне; едшаго бо
естества» (Синопсис, с, 15).
Степень представленности онимов определенного разряда в проанализированных текстах
неодинакова. Она Обусловлена прежде всего жанровой при надлежностыо письменного
источника. В «Книгах полнаго собрания о навигации...*, например, подавляющее число
глоссированных онимов к отонимных производных составляют космонимы й топонимы,
что вполне понятно: мореплавание в то время было тесно связано с географией *и
астрономией (из 95 глоссированных имен собственных - 71 космоним). В «Систиме» в
большей степени, нежели в других источниках представлены теонимы (47 теонимов из 96
СИ); в «Географии генералной...» немногие глоссированные онимы - названия геюрафических
и астрономических объектов; «СиноЦсис...» содержит этнонимы 1/1личные Имена.
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Глоссы в рассмотренных текстах разнообразны по структуре, месту н способам описания.
Большинство из них являются линеальными (во всех рассмотренньрс памятниках, Кроме
«Систимы.» и «Книг полнаго собрания о навигации...»), и только Небольшая часть
пояснений носиг характер маргинальных глосс (вынесенных на поля)*
В структурном отношении употребляются однословные или распространенные глоссы.
Однословные глоссы в большинстве случаев содержат наименования, Параллельные
поясняемому собственному имени. Это связано с тем, что чаще всего поясняется иноязычное
слово, обычно греческое или латинское, с помощью русского эквивалента. При этом русское
слово нередко присоединяется посредством одного из пояснительных союзов («сир*чъ»,
«или», «то .есть*):
«Констеласюнъ акварУусъ. или водолей, содержить въ себ* 42 8в*зды...» (Мордвинов, П,
1, с. 18): «... оть предала порту! алш, до р*ки танаюъ. или дон у.» Синопсис, с. 13.
В других случаях, напротив, на первом месте в тексте находится русское слово, которое
поясняет следующее за ним иноязычное. Этот случай можно рассматривать и как « введение»
заимствованного имени, причем такое слово записывается с Помощью транскрипции или
транслитерации:
«Констеласюнъ рдкъ. или кансеръ, содержите въ себ* 9 8В*здъ...» (Мордвинов, It, I, с.
16); «Констеласюнъ треугоиикь или делтолонъ. содержит.;, четыре 8в*зды...» (Мордвинов,
П, U с. 23).
В однословной глоссе в качестве поясняющего слова может выступать один из вариантов
СИ или отонимного производного, например лексический (1, 2) или фонетический (3, 4):
(1)«» Констеласюнъ лео, илилевъ, содержить в себ* 27 8в*здъ...» (Мордвинов, Л, 1, с. 17);
(2) «Констеласюнъ жемини. или йлизнецы, называются он* касторъ или полк>уъ, и
содержать въ себ* 18 &в*здъ...» (Мордвинов, П, 1, с. 16);
(3) «Некоторые чають, что оно было взято по подобно имяни дщери карлуса мартеля,
которое есть' янета или генета... (МО, с. 220);
(4) «...иепр1ятели ретдеовашея [отошли! оть города жаФй Гил яфз) «... (ИО, с. 305).
Использование параштсльиого фонетического варианта отражает разные ступени освоения
русским языком иноязычного онима. При этом вариантное слово, хотя й не вполне, может
считаться толкованием, так как его использование предполагает уверенность автора в том,
что оно известно русскоязычному читателю и тем самым «прояснит* значение иностранного
собственного имени.
Иногда в роли пояснения в составе глоссы Может выступать родовое по отношению к СИ
слово, указывающее на характер объекта, названного онимом:
«Он разум*лъ, что канобъ (8в*зда1 не возходйть на ор13онть острова родоса...» (Варений,
с. 36); «... да будеть шоивенъ |]Градъ| лежащш со амстердамомъ подъ т*мже Мерщпшомъ,
котораго елеваща полюса...» (Варений, с. 30); «... бшз1ь кгодана 1р*ки)...»(ИО, с. ill).
В некоторых случаях пояснение в привычном смысле этого слова может отсутствовать, а
в глоссе даются сведения, позволяющие определить денотативную отнесенность объекта:
«.. .купечество купно творяху... въ Мыср* [въ Elferibj и въ Шам*, [въ Дамаск*)» (СистИма,
с- 5).
,
В приведенном примере указание на местоположение объекта дает возможность заключить,
что речь идет об астиониме.
Глоссема и Пояснение Motyr носить характер абсолютных синонимов. В этом случае союз,
присоединяющий параллельное русское наименование, может приобретать значение
соединительно-заместительного
.
«И той полюсь... глаголется арктикъ и полунощный...» (Варений, с. 366).
В контекст при этом включено родовое слово (полюс), которое откосится одновременно
и к поясняемому и к поясняющему словам, в результате чего они воспринимаются как
однородные, логически равноправные.
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Однако более частыми являются глоссы, представляющие собой развернутое пояснение,
структурно тождественное словосочетанию или многословной синтаксическо й конструкции.
Развернутые глоссы в проанализированных памятниках характеризуются многообразием,
среди которого можно выделить некоторые наиболее типичные структуры.
Нередко глосса представляет собой описание реалии, которая обозначается собственным
именем или производным от него. При этом в описании содержится энциклопедическая
информация. Кроме того, в описание включается родовое слово. Энциклопедические
сведения, относящиеся к собственному имени, могут отражать разные свойства именуемого
объекта, в том числе:
а) его местонахождение:
«... во эстрамадуре [земля в пшнанш въ новой каста*}...» (ИО, с. 264); «... БАСРА гладомъ
истаеть, ТЕРМЩЪ моровою язвою... (иже суть {рады восточныя 1ндш}... истребггся»
(Систима, с. 77);
б) возраст объекта:
«... повелъ оную<армию> въ карно (карш древняя страна въазш ментнои)...» (ИО, с. 366);
в) достопримечательности:
«...въ рупельмонд* {село съ древшмъ замкомъ во Фландрш на р*к* Эско, за дв* мши
выше анверса города}...» <ИО, с. 214);
г) социальную значимость объекта:
«...вътурш*, {началнои городъ дуки савокжаго]...» (НО, с. 144); «...пршцу галскому или
дуку коркскому [норкъ городъ въ англш съ т'ггломъ княжекскшъ)» (ИО, с. 225).
В тех случаях, когда глоссируется отонимное производное, описывается реалия, названная
мотивирующим онимом:
«... губернатора равенского: {равенъ есть городъ во т и н и |...» (ИО, с. 83).
Это обусловлено тем обстоятельством, что производные от собственных имен сохраняют
связь с денотатом мотивирующего онима, хотя эта связь слабее, чем у собственного имени.
Описания реалий, приведенные выше, близки к полным словарным определениям и
легко могут быть преобразованы в такое определение, особенно когда в составе глоссы,
заключенной в скобках, повторяется глоссируемое собственное имя:
«... хранятъ въ у ю т * : {уклъесть село э королевств* кастгдскомъ вт, пшиаши}...» (ИО, с. 261).
Часто глосса представляет собой словосочетание, включающее определяемое слово и
определение, и присоединяется к глоссеме с помощью союзов или других вербальных
средств. При этом в качестве определяемого слова может выступать родовое наименование
СИ, а определяющее слово является эквивалентом к иноязычному СИ, данному в русском
оформлении:
>
«... часть Ошана, которая оть нашего Контенанта къ Востоку, та называется Орюиталь. или
аосщч!1о^.Море...» (Мордвинов, П, 2, с. 108); «... часть же Окшна, которая къ Югу, та
называется меридюналь, или Южное мо^е...» (Мордвинов, П, 2, с. 108).
В приведенных примерах, кроме того, наряду с глоссой присутствует краткое описание
самой реалии, включающее некоторые признаки объекта номинаций.
Подобное описание реалии, помимо глоссы, содержится и в следующем фрагменте:
«...Констеласюнъ андромедъ, содержить... 24 $в*зды, одну второй величины, которая у
него въ голов*, ту называют аравляне алФерать или андромедова' годова» (Мордвинов, П,
1, с. 23).
Однако в данном случае в роли определяемого слова выступает слово, метафорически
называющее объект номинации. Основание переноса значения при этом содержится в
самом тексте: «одну (звезду, - Н.К.) второй величины, которая у него въ голов*..». На такого
же рода метафоре основано название «яьвово сердце»: центральная звезда созвездия
получает наименование «сердце»:

«... одна <звезда> въ груди небеснаго лва, которая называется рекгюлю: или двово
сердце...» (Мордвинов, П, %. с. L6).
Определяемое слово может представлять собой кальку с параллельною иноязычного
наименования:
«... прошолъ... через точку сшггиса А, оть которой начался канрикорнусь. или козе^огъ
небесный...» (Мордвинов, Г1, 11, с. 10).
Слово козерог является калькой с латинского каприкоонус: лат. сарга, ае «серна», cornu,
as «рог». - Латинско-русский словарь/Дворецкий И Х. - 3-е изд., испр. - М.: Рус. яз., 1986*
- с. 120, 203.
Определяющее слово в сочетании с родовым наименованием может быть связано с
глоссируемым словом на основании каких-либо ассоциативных связей:
«...1г>ерш. или груз 1не кое царство.»;«... Гермаюа или немецкая земля...» (Синопсис, с. 14,
с. 11).
В приведенных иллюсграциях определяющее слово в составе глоссы связано с глоссемой
по ассоциативному признаку: Германию населяют немцы - значит Германия - немецкая
земля.
В отдельных случи ix глосса может представлять собой конструкцию, проясняющую
этимологию поясняемою слова:
«... якоже Мечклавъ. яко славенъ б*к_охь_меча.»; «...къ слав* даяху. якоже... Мсткшавъ:
С1р*чь, Мстянся о славе (Синопсис, с. 5).
Приведенные нримерыдемонстрируют разнообразие способов толкования ономастических
единиц, которое, безусловно, не исчерпывается названными случаями, тем не менее
проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
1. Онимы и отонимные производные в письменных памятниках XVIII века поясняются
довольно часто, хотя в словарях они встречаются значительно реже, чем в текста*. Как
правило, в текстах эти единицы толкуются с помощью глосс.
2. Объектом глоссирования в письменных источниках XVIII в. являются СИ и их
производные, относящиеся к самым разным разрядам ономастической лексики: антропонимы,
мифонимы, теонимы, хоронимы, астионимы, оронимы, лимнонимы, пелагонимы и др.
топонимы. Чаще всею в исследуемых текстах поясняются топонимы, антропонимы и
космонимы.
Объем глоссируемой ономастической лексики в рассмотренных текстах в сравнении с
объемом других лексических единиц, снабженных пояснениям**, колеблется от 5% (в
«Географии генерал ной...») до 80% (в «Синопсисе...»). Он обусловлен типом памятника и
ею жанровой принадлежностью.
4. Способы описания ономастических единиц многообразны: от использования
однословною эквивалента до разверстого пояснения, представляющею собой многословную
синтаксическую конструкцию. Описание реалий» в ряде случаев сопутствующее
глоссированию, отражает основные признаки объекта номинации.
5. Текстовые определения онимов и отонимных производных имеютраэличнуюсшпень
полноты и в рвде случаев близки к полным словарным определениям, что, безусловно,
отражает успехи, достигнутые русской лексикографией в период ее формирования.
6. Внимание авторов к ономастическим единицам, стремление их объяснить и описать
является как продолжением русской лексикографической традиции, так и важным звеном
в становлении ономастической науки»
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О .И . Задорожная
О С М Е Ш Е Н И И СЛОВАРНЫ Х Ж АНРОВ
В РУССКОЙ ЛЕКСИ КОГРАФ И И XVIII В.
(по материалам «Словаря архитектонического»
Ф.Каржавипа 1791 г.)

ХуШ в. в истории России занимает важное место. Это был период значительного подъема ‘
науки* техники и культуры, когда особенно стали расширяться и укрепляться контакта
России с другими государствами. В связи с этим происходило и активное пополнение
словаря русского языка иноязычной лексикой. В это время появилось большое количество
оригинальных и переводных специальных текстов, различных учебников и руководств,
содержавших массу заимствованных слов, что в свою очередь, обусловило развитие
лексикографии, прежде всего притекстовой и особенно того ее направления, которое было
связано с созданием *й рминологичес* их словарей.
Терминологические словари обычно издавались в виде приложений и помещались на
страницах ту ч н ы х переводов и сочинений. Исследователи истории русской лексикографии
XVIII в. отмечали, что прикнижным словарям того времени была свойственна «общая
неопределенность жанра», «соединение в нем элементов словаря переводного,
энциклопедического, толкового» [1, с. 3]. Та же особенность была известна и отдельным
терминологическим словарям, см., напр., замечание о «Дикционере» К.А.Кондратовича:«...
данные « Д и к ц и о н е р а » ... свидетельствуют о продсшжающемся смешении словарных
жанров, которое было особенно активным на начальном этапе развития национальной
лексикографии» [2, с. 26]. Именно такими свойствами обладает «Словарь архитектонический»
[3], составленный Ф.В.Каржавиным и помещенный им в качестве приложения к переводу
«Сокращенного Витрувия» (1789-1791 гг.).
«Словарь архитектонический» (СА) - это алфавитный словарь смешанного типа. Являясь
по своему назначению специальным терминологическим словарем, СА в то же время
содержит элементы переводного, этимологического, энциклопедического словарей, а также
элементы ало варя синонимов. Основной задачей СА, как словаря терминологического,
было познакомить русских специалистов (архитекторов и строителей) с основными
понятиями как древней, так и современной Каржавину архитектуры. Можно считать, что
эта задача была им успешно выполнена, и русские читатели конца XVIII в. получили
специальное пособие - «целую сокращенную науку, каков должен быть Архитектор, не 1
чужими речьми, по нашими собственными Русскими, изъясненную», дополненную и в j
азбучном порядке в виде словаря приведенную [4, с. V1XI-IX].
В СА представлена преимущественно специальная лексика, относящаяся к архитектуре j
и строительству. Он содержит 373 словарные статьи, но поскольку нередко в пределах одной j
статьи поясняются одновременно два и более терминов, то общее количество j
терминологических единиц достигает 409. Все представленные в словаре наименования <
бтносятся к следующим тематическим группам: 1) основные типы храмов: «Амфипроетидъ». j
«Гиптеръ», «Динтеръ», «Периптеръ» и др.; 2) части храмов: «Паперть», «Портики», «Целла»
и т.п.; 3) наименования видов архитектурных сооружений: «Здаше», «Маякъ», «Монастырь»,
«Пирамида», «Pont», «Jbeatre* и др.; 4) названия отдельных деталей зданий: «Аб&къ»,
«Акротеръ», «Арка», «Балконъ», « Vestibule», «Кровля», «Фасадъ» и т.п.; 5) строительные
инструменты: «Баба», «Бабка», «Буравъ», «Вороть», «Гребокь», «Nivellement?> «Regie* и др.;
6) строительные материалы: «Глина»,« Gravien, «Юнйкъ», «Прыекз»», «Стагументь», «Цементь»
и т.д.;ч?) наименования архитектурных «украшений»: «Аканта, «Барешевъ», «Vague»,
« Vemticuie», «Волюта», «Гирлянды», «Кааликолы», «Орнаменть» и др.; 8) названия профессий:
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«Architecte», «Подрядчикъ», «Ииспекторъ» и т.п.: 9) термины плотницкого дела: «Оконная
работа», «Gond*, «Essante», «Lambrisb, «Chevrons» и т.д.: 10) математические термины:
«Д1аметръ», «Eptagom», «Перпендикуляръ», «Пропорции, «Симетрш» и др. Наиболее
значительными но объему лексики оказались тематические группы 3 и 4.
В СА поясняются также и такие термины, которые лишь косвенно связаны с архитектурой,
напр.: «География», «Гномика», «Гидравлика», «ПУротехтя», «Скянограф1я», «Химия»,
«Фисика». Как видно, это преимущественно названия наук, Кроме того, СА содержит около
двух десятков слов, с нашей точки зрения, неимеющих ничего общего с архитектурой, напр.:
«Etimclogia*, «Победа», «Палиця», «Политика». «Циркуляшя», «Медицина», «Юриспруденция»
и др. Наличие «лишних» слов, очевидно, объясняется позицией автора СА, считавшего, что
«архитектор должен знать одиннадцать вещей», в том числе письмо, рисунок, шометрию,
арифметику, историю, «философию нравственную», «философию естественную», медицину,
юриспруденцию, астрономию и музыку (4, с. XIIJ.
На сходство СА с переводными словарями указывают имеющиеся в нем сопоставления
словарных материалов нескольких западноевропейских языков (греческого, латинского,
I французского, итальянского и немецкого). Эти материалы даются здесь по-разному. Так,
189 словарных статей содержат заголовочное слово во французской графике, а 184 - в
русской. Объясняетея это, вероятно, тем, что Каржавин, делая свой перевод с ф ранцузского
издания КЛТерро 1684 г.. не для всех французских терминов нашел русские эквиваленты.
Кроме того, в разных статьях один й тот же термин мог быть описан дважды. Но в одной
статье он лается во французском написании, а в другой в русском, см., наир.: «Entablement;
(Лат.) главной гзъшсъ и полной корнизъ...» (3, с. 184)- «Антабльманъ; Entablement; (Фран.)
свойственно значить обивку, обшивку... » {3, с. 174].
В отдельных случаях, если заголовочный термин дается только во французской графике,
то приводится его русская транскрипция, см.: «Chambranle», шамбранль...» 13, с. 226],
«Chapelef»; (шапле)...» (Гам же), «Скагреп(е»ч шарпантъ...» (Там же), и др.
При пояснениях некоторых терминов указываются и их иноязычные эквиваленты,
Обычно на 2-3 языках, иногда и больше, иапр.: «Абакъ, АЬадие, по Гречески А$«£...» [3, с.
173], «Аканть, Akanthe, Afcoyffc.*.. (Греч.)» (Гам же), «Nivellement», искусство управления по
Ватерпасу. ШоАиглинки говорится уатерпасъ, по Германски васерпасъ, по Латан* Libella...»
(3, с. 202].
Определенной системы в способе подачи иноязычных эквивалентов в СА нет. В однн>
случаях дастся эквивалент в графике оригинала (см .: «Талуаръ» «Фалда* и ми.др., а в други>
приводится русская транскрипция (см. «Nivellement», «Храмъ» и др.).
Анализируемый здесь СА, являясь специальным терминологическим словарем, обладает
в то же время и чертами обьяснительного словаря. Так, большая часть его статей содержит
объяснение значения (й для некоторых терминов И нескольких значений) того Или иного
специального слова или словосочетания, см,, напр.: «Ерегоп; <1> шпоры у кониаго
человека; <2> а въ строещи, быкъ съ резцами у моста для защищен1я его оть льдинъ, оть
барокъ и проч. <3> Иногда берется и за контрафорсы* быки, подпоры. (Фран.)» [3, с; Ш ]
и др. Обычно в tajckx случаях на специальное значение термина указывали выражения: «Въ
искусств* АрхИтекгурномъ», «въ Архитектоника», «въ Архитектура»* «въ строенш».
Грамматическая характеристика поясняемых терминов как элемент объяснительного
словаря, хотя и в незначительной степени (всего 6 случаев), но тоже имеет место в СА, см.:
«А Plamb; no отй-fccv, отвесной. ш> og...» [3, с. 175], «Equiangle; (Лат.) равноугольной, ag> og»
(3, с. 184] и др.
Стилистическая характеристика в СА дается редко (2 случая): «Стшгобатъ; (Греч.)
стблпоносица; что нын* пьедесталомъ называють...» [3, с. 216]; «Фронтисписъ; тоже
значить, что фасадъ, лице зданЫ; но нынъ выходить изъ употреблены въ Архитектур*...» [3,
с. 221-222»
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Одним из способов пояснения иноязычных терминов в СА является использование
синонимов, то) сближает его со словарем синонимов. Этот способ представлен как
самостоятельно (см., напр.: «Bandelette, повязочка, опоясочка; тесюмочка...» [3, с. 177},
«Euroulement; закружеше, завивате, пукли, кудрявость...» |Э, с. 184], так и в сочетании с
другими способами пояснения (т.е. комбинированный способ). Можно выделить несколько
вариантов комбинированного способа: 1) пояснение термина содержит его перевод на
русский язык, а также несколько синонимов, напр.: « С к о т ; Скоша (Греч, темнота)
называется лодочкою; ибо есть выемной членъ полужолобочкомъ, челнокъ...» [3, с. 215J «
др.; 2) логическое определение и несколько русских синонимов, напр.: «Астрагалъ; (Греч.)
валикъ, снурочикъ; конецъ, край архитрава, то есть членецъ Архитектуры... Он есть круглой
какь трость, и называется иногда пятою, talon...» (3, с. 175-176] И т.д.; 3) транскрипция
заимствованного слова и его русский синоним: «Cuisse; (квисъ) бедра... полосы, полоски,
прямыя дорожки...» (3, с. 192} и др.; 4) иноязычный синоним термина и русский его
синоним, напр. : «Поткйница; Laconicum; сухая баня для пог!нья, во употреблении у жителей
Лакедемоны: потовальня... [3, с. 209] и т.п.
В словарях к. XVIII- H.XIX вв. нередко встречались сведения по этимологии слов. Не был
исключением и «Словарь архитектонический» Ф.В.Каржавина. Однако полных
этимологиче» * сведений (т.е. одновременнот указания на язык - источник, написание
■ слова на этом языке, его перевод и объяснение причины выбора именно этого названия) не
содержит ни одна словарная статья СА. Тем не менее, имеющиеся в нем сведения по
этимологии представляют немалый интерес.
Анализ этого материала показал, что значительное количество терминов СА заимствовано
из французского языка (88), напр.: «Аннелеты», «Ар1еръ-коръ», «Багетъ», «Барел1евъ» и
мн.др. Слов греческого происхождения насчитывается 83, напр.: «Аканть», «Акротеръ»,
«Амфипростиль», «Астрагалъ», «Василика» и т.д. Из латинского языка заимствован 71
термин: «Арка», «Волюта», «Композитъ», «Модуль» и др. В меньшей степени в «Словаре
архитектоническом» представлены заимствования из других западноевропейских языков.
Так, слов немецкого происхождения 3, см.: «Брандъмауръ», «Флигель» и «Шнекь», а
итальянского - 5, см.: «Модилионы», «Софить», «Циметикъ», «Fresco»* «Штукъ».
Часть словарных статей СА содержит указания как на язык-источник, так и на языкносредник заимствованного термина (18 случаев), см. напр., «Parascenium (съ Греч. яз. Лат.
слово)...» 13, с. 206], «Шкицъ; esquisse... (Фран. по Германскому выговору)» [3, с, 226] И др.
Сведения о происхождении нередко имели не только заголовочные слова, но и слова,
поясняющие этот термин, см.: «Абакъ, АЬадие... есть вышняя часть главы столпа; инако
Плать называется, и еще талуаръ, tailloir: симъ словомъ Французы означали прежде
деревянную тарелку...» |3, с. 173J; «Т*клодвижеше... называется Греческимъ словомъ
Миханика...» J3, с. 220) и др.
Пометы, указывающие на язык заимствованного слова давались чаще всего в круглых
скобках, а иногда и без них (см.примеры выше). Что касается оформления помет, то оно
еще не было единообразным. Так, в одних случаях Каржавин Использовал сокращения типа
«Лат.», «Греч.», «Фран.», а в других случаях помета выглядит иначе: «Фр.», «Франц.», «Лат.
слово» и «съ Лат>, «Итал.» и «Иташанс.». Иногда же пометы вообще не имели сокращений,
см.: «Германское слово», «слово взятое съ Германскаго языка», «Латинское слово» и т.п.
Однако в СА не все явно заимствованные слова имеют указания на их язык-источник.
Таких случаев около 20, см,: *Dejetten, *Devis*> «Console»,« Comiche» и др. Правда, некоторые
словарные статьи, содержащие иноязычный термин без указания его происхождения,
чмеют отсылку к другой статье, где такое указание имеется, напр.: «Лг7е; смотри крыло подъ
тит.К» (3, с. 173] - «Крыло; [переводъ съ Французскаго слова aile] значить рядъ столповъ,
поставленныхъ по обоимъ бокамъ храма...» [3, с. 196] и др.
В СА этимологические сведения имеют и не заголовочные слова, Гак, например, в статье
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*Op$oipафт» [3, с. 204] раскрывается происхождение как э то т термина, так и других,
входящих в его словарное пояснение («Ихнограф1я», «плань»).
Каржавин стремился объяснить этимологию не только иностранных терминов, но и
отдельных русских слов, хотя эти случаи и единичны, напр.; «Гребокъ; полу кружкомъ
вырезанная досчечка и насажденная на шесть.,, а ежшш вместо досчечки насажденъбудеть
шестисторонной чурбанъ, то имя ему будет болтенъ. потому что болтають онымъ известь...»
[3, с. 181]. Статья -«Камора» содержите этимологай, в том числе и этимологии русских шов:
«Камора; оть Латинскаго слона Camera ... Горница произходить оть горы, аки бы м*сто
горное... светлина же потому, что въ ономъ м*сть св*томъ пользовались посредствомъ
оконниць...» [3, с. 190]. Эти примеры свидетельствуют о пробуждении интереса к
происхождению своих собственных, русских, слов. Возможно, именно из таких сведений
постепенно накапливался материал для создания больших словарей, в том числе и
этимологических.
Большинство этимологий Каржавина (133 из 233), как можно теперь утверждать,
оказались правильными и во многом сов падают с материалами современных эт мологических
словарей, ср., напр.: «Астрагалъ (Греч.)» (3, с. 175] - «Астршйл (<гр. astragaios\* [5, с. 77];
«Colonne... Латинское слово...* [3, с. 194] - «Колонна [фр. tolonne <лат. соШтпа}* [5, с. 309);
«Медицина (Лат.)» \Х с. 1991 - «Мединина [лат. medicine]» [5, с. 394] и т.д.
Однако в ряде случаев (12) имеются и расхождения, ср.: «Ба&коиъ» Ьакоп.,. (Фран.)» [3,
с. 177] - «Балкбн /ит. Ьакопе<позднелат. &§г/гшбалка» [5, с. 71]; *Соигоппе\ (Греч.)» [3, с. 195j
- «Корона [<лат. corona венец, венок]» [5, с. 261] и др.
Правильность этимологических пояснений Каржавина в отношении цшштрядатерминов
проверить не удалось, поскольку эти термины в совремс!шых слашрях отсутствуют («аксъ»,
«ар1еръ-коръ», Шиметикъ», «штукъ» и др,). Другие* хоть и отсутствуют, содержат некоторые
косвенные указания на язык-источник. К
общеизвестные греко
латинские элементы типа «-ф^фия^^стиль», «-итер» и т.п. (см., напр.: «ихнограф1я»,
«скинограф!я*, «амфинростилъ*, «ареостилъ», «шастилъ», «евстилъ», «гшттеръ» и др. Правда,
наличие этих терминоэлементов не может быть достоверным признаком того, чго
образованные с их помощью термины являются П{Шнаштежностью именно греческого или
латинского языков* поскольку из подобных терминоединиц новые термины Могут быть
созданы в любом языке.
«Словарь архитектонический» не является ctporo об1*ясиитогьньш терминологическим
словарем, Так jk^k, что следует из предыдущего изложения, он содержит черты словарй
филологического, но с другой стороны, в нем рельефно проявились и энциклопедические
сведения, что сближает СА с энциклопедическими словарями. Известно, что Ф.В. Каржавин
хорошо знал зарубежье, много путешествовал (Голландия, Фландрия, Франция, Северная
и Центральная Америка), был знаком с самыми разными областями зианйй и поэтому Не
мог не передать русским читателям хотя бы какой-то части своих обширных знаний»
«изложив их со свойственной ему точностью и оригинальностью» [б, с. 128]. Так, статья
«Кариатиды» {3, с. 191], кроме пояснения этого термина, содержит еще и сведения из
истории греко-персидских отношений. А статья «Храмъ» буквально поражает обширностью
представленной в нем информации. Здесь далотся определения 13 терминов; приводится 9
иноязычных эквивалентов заглавного слова, указывается этимология некоторых
наименований. Но, очевидно, Каржавин считал и эти сведения недостаточно полными,
поскольку в конце словарной статьи дал еще и отсылку к тексту «Сокращенного Вшрувия»,
см. следующий фрагмент: «Храмъ, или церьковь; по Греч. Наось и екклисш; по Лат.
Темпяумъ и Экклез!а; по Фран. Эгаизъ; по Йтал. Шеза; Но Гйшп. Йтез1а; но Н*м, Кирхе;
по Англиц. Чорчь, а у Амернканскихъ разнов*рцовъ Митинъ; по Арапе. Мечеть, есть везде*
домъ молитвы, и самонужнейшее здаше у людей живущихь въ обществ*... храмъ проетшхьной
оть двухъ Греч, словъпро передъ и стилосъ столбъ... Храмъ диптеръ,,/Храмъ ипе^ръ... Храмъ
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Аполлона Пи^искаш... Прочая строения... описаны въ Ч. 1 Гл. 4. Разд. 2. Стр. 70 и
сл*дующ!Я» [3, с. 222-224].
Проведенный анализ «Словаря архитектонического» показал, что 8 нем отразились
достоинства и недостатки, присущие многим русским прикнижиым словарям XVIII в.,
коща еще не сформировался жанр специального терминологического словаря. Как
показывают представленные материалы, в СА соединились черты словарей разных
лексикографических жанров. Словарь Каржавина содержит элементы переходного,
объяснительного, этимологического словарей и словаря синонимов. Включает СА также
энциклопедические и исторические сведения, однако не следует рассматривать это как
недостаток, т.к. смещение элементов разных лексико 1рафических жанров в одйом
словаре свидетельствует о постепенном накоплении русскими лексикографами XVHI в.
опыта и материалов, которые были использованы при созданий не только
терминологических словарей, но и словарей других типов - синонимических,
эггамиЛ0ПГ4СС£И2 И Д«* Заслуга Ф.В. Каржавина заключается в том, что его «Словарь
архитектонический» является важным этапом в теории и практике русской
терминологической лексикографии.
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РАЗДЕЛ III.
МАТЕРИАЛЫ
К «РУССКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
И «ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ
СЛОВАРЮ ТОПОНИМОВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ»
E X '. О гнн

ДОН И ДОНЕЦ
ДОН. - а, м. Река в Европейской части России. Впадает в Таганрогский залив Азовского
моря. На территории Украины находится значительная часть бассейна его главного притока
- Северского Донна {Харьковская, Донецкая, Луганская области). Древнейшие названия
Дона обнаруживают индоиранскую (арийскую) природу. На два «скифских» названия реки
указывает Плиний Старший (Plinius Maior, 23 или 24-79 гг.) в 6~й книге своей «Естественной
истории»: Sim s и Sffis [Silas]: Tanaim ipmm Scythe Sinum vocant «сам Танаис скифы называют
Sinu - »[L с. 54], Академик О.Н. Трубачев Sinn - выводит из *Sindu - (ср. др.-Инд. stndhu «река») и связывает гидроним Sinus с индоарийским (синдоарийским) субстратом в
топонимии Северного Приазовья [там же]. Создателями названия бьши «праиндийцы на
Украине». *Sindu - идентично также «самоназванию племени Xivdoi»y которое обитало а
античную эпоху на северо-восточном побережье Азовского моря. «Изменению формы
*Sindu - > *Sinu - при записи Плинием, - полагает он, - могло способствовать сходство с лат.
sinus «залив». О.Н.Трубачевьш поддержана гипотеза Ф И.Бруи л связи гидронима [1363 г.]
Синяя Вода с Доном. Комментируя сообщение о битве Витольда Ольгерда с татарами в 1363
г. у реки с названием Синяя Вода»'Брун идентифицирует ее с Доном, «поелику современные
(этому событию - Е.О.) немецкие анналисты... говоря о славной победе, одержанной
Дмитрием Ивановичем при сей реке в 1380 году, ее-то именно называют Синею Водою:
«Eodom anno Ruteni et Tariari habuerunt conflictum simulpwpe «Bluewater* Ruteniprevaluenmb [«B
этом же году русские и татары имели столкновение недалеко от «Синей воды», русские
оказались сильнее») [2, с, 394-395]. Это атрибутивное название XIV в. рассматривается
О.Н Трубачевым как народно-этимологическое продолжение синдоарийского топонима
*Smu - < *Sihdu - 11, с. 54). В связи с этим возникает рад вопросов: 1) Не является ли Синий
Дон в «Слове о полку Игоревен (ср.: «Всядемъ, брат1е, на свои брьзыя комони да ноздримъ
синего Дону») отражением имевшей место в древнеиндийском языке лексической
контаминации двух гидронимов - Синей Воды и Лона? 2) Существовала ли в древности
какая-то связь между Синей Водой (Доном), его возможным вариантом - Синим Доном и
Синим морем, встречающимся еще й некоторых памятниках XVI-XVIH вв. [3, с. 145]
названием Азовского моря, учитывая, что в античную эпоху и в средние века оно
рассматривалось как часть нижнего Дона, его разлившийся Лиман? 3) Всегда ли (во всех
четырёх случаях употребления в тексте) синее море «Слова о полку Игореве» можно
рассматривать как апеллятивное словосочетание с постоянным эпитетом, а не как собственное
имя - название моря? Однозначно ответить на эти вопросы сейчас трудно.

Sills (X&is, XtAm) О.Н.Трубачевым рассматривается как «вариант названия Дона» у
Плиния. Им обнаружена аналогичная гидронимная пара на севере Индии: река ЪХХсщ
Yihas, Xdas вблизи другой реки - Smdhu «Название реки поставлено в связь с др. - инд.
siia «камень». Исключительно индийское stiff объясняет и
«Дон», выступающий в паре
с *Sindu - подобно Smdhu - : Ш аг в .Индии» [1, с. 60).
Геродот (между 490 и 480 - около 425 до н.э.) реку Дон именует Ma/jxi)$ {Herod. IV, 45).
Корневая часть э т о т гидронима соотносится с греч. цаТа> цф]Р «мать», и.-е. *maia. Это
географическое имя отразило господствовавшее в античную эпоху представление об
Азовском море как об огромном экстуарии Дона, впадающем в Черное море через
Керченский пролив, т.е. как о «матери Понта» [4, с. 95-99].
Гидроним Дань встречается уже в древнейших памятниках русской письменности, В
летописных текстах и в «Слове о полку Игореве» Лоном или Лоном Великим именуется
также Северский Донец |5, с. 121. 6, с. 288], Название Дон всеми исследователями
соотносится со скифо-сарматской основой dan- (don-). В языке «Авесты» danu - «река», в
осетинском (непосредственном потомке скифского языка) апеллятив dan [don] имеет
значение «вода, река». Появление этого гидронима связано с длительным пребыванием
(около тысячи лет) ираноязычных скифо-сарматских племен на территории южной России
и в Северном Причерноморье. Представляет собой архаичный тип речного имени:
тоионимизированный апеллятив с общим значением «река, вода». В осетинской гидрошмии
Северного Кавказа семантически прозрачный гео1рафический термин дан нередко представлен
в сочетании с уточняющими определениями (например, Гардан «теплая вода» и т.д.).
Д.Й. Соболевским бьша предложена этимология (не получившая признания): Дон сокращенная форма гидронима Данави - из Danu-avi «овечья река» или «река-овца» [7, с.
2531. Многие видят в гидрониме Дон позднее отражение и. -е. основы *dam - «течь»,
связывая его с названиями Днепр, Днестр (ди- <дън~). В сочинениях древнегреческих
историков Геродота и Страбона (V в. до н.э. и 1 в. до н. э. -1 в. н. э.) река Дон назьщается
Танаис (Tca*»f). Названия Танаис и Тана носила и греческая колония в устье Дона.
Последний вариант ойконима, no-видимому, более ранний. Появился он благодаря
переносу названия реки на возникший в ее дельте населенный пункт. Окончание -а
непосредственно присоединено к скифо-сарматскому корню, что характерно для архаичных
названий многих европейских рек. Как название Дона форма Тана (например, в латинской
надписи Таппа f altri Don/, т.е. «река Тана, иначе река Дон») встречается весьма редко. Она
помещена на карте России И.Магина из итальянского издания «Географии» Птолемея 1596
г. (все латинские названия Дона взяты с карт, изданных В.Кордтом. см.: 8). Поселение в
устье Дона с названием La tana находим на некоторых европейских картах даже в XVI в.,
например, на карте Я.Гастальдо nMoschovta nova tabula» 1548 г. Танаис - более поздняя форма
гидронима, аффиксальное распространение более раннего корневого имени Тана. А«Й.
Соболевский гидроним Танаис объясняет как переделку греками формы Танави, в которой
глухое начальное т на месте исконного д появилось в диалектах скифского языка {9, C.10J,
Вышеуказанный ойконим античной эпохи европейские картографы XVI в. уже относили к
турецкой крепости Азов. Он имеет итальянский артикль, что свидетельствует о том, со
•составитель карты пользовался более ранним итальянским источником.
Гораздо чаще форма Танаис в европейской картографии XVI-XVII вв. выступает в
качестве названия реки, как однословная надпись она не отмечена ни на одной карте в
собрании В.Коряга - ей всегда сопутствует название Дон, связанное с ней при помощи
различных поясняющих слов: пит «теперь», vulgo «обычно», hodie «теперь», sine «пусть», vet
«или», olim «прежде, встарь». Например: Tanaisflmius пипс Don (карта России Антония Вада.
примерно 1537 i\, с оттиска 1570 г.), Tartars vulgo Don ftuvie (карта России И.Магина, 1600
г.), Tanais Д hodie Don (харта России С.Нейгебауера, 1612 г.), Tanais пипс Don Flu (карта
РоссииТесселя Герригса, 1614 г.), Tanais sine Don/L (карта России И.Массы, 1633 г.), Tanais
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vul$o Don flu (карта «Польша* Г. де Баллона, примерно 1651 г.), Tanais пипс Don (карга
Южной России Менгдена и Брюса, 1699 г.). Реже наблюдается обратный порядок подачи
этих двух гидронимов в общей надписи: Д Don Ruthenice(y.c. «по-русски»/ связь с рутенами,
пламенем в Аквитании» здесь невозможна) Tanais (на карте России Гербер штейца 1546 г.,
из латинского издания «Записок о Московии» 1556 г.), Don vel Tanais fl. (карта России
Дженкинсона, из атласа «Spieghel der Werelt» П.Гейнса, Антверпен, 1583 г.), Donow vel tanais
flu (карта России Дженкинсона, 1583 г.). На некоторых картах надпись Tanaisfl. (или flu),
т.е. «река (flumen) Танаис». помещается в низовье Дона, a DonД (или flu) - в верховье. В таком
отношении находятся надписи на карте России Себ. Мюнстера из его «Космографии» 1544
г. {Tanaisf l u Don fl) и на карте России Г. Меркатора 1694 г. (Tanais flu - в низовье и Don flu
oUm Tanaisflu, т.е. «река Дон, прежде Танаис», - в верховье). Своеобразно обозначение Дона
на карте Южной России Г.Меркатора 1595 г.: описательное название Don flu oUm Tanais
относится к е т верховью, тогда как остальная часть реки поименована как Don flu.
Античное название Tanais в XV-XYI вв. было общеизвестным и шйрохоупотребительным
в Западной Нвропе. В ото время Европа только привыкала к современному гидрониму Дон,
Который воспринимался как «тузе mi гое» название. Об этом свидетельствует польский автор
начала XVI в. Матвей Меховский. В своем «Трактате о двух Сарматиях» (Татарии и
Московии), напечатанном в 1517 г., он употребляет оба гидронима* но при этом указывает
на местный, или «татарский», характер последнего - в отличии от западноевропейского,
восходящего к античной традиции названия Tanais: Thanaim 'lhartori Don appellant «Танаис
татары называют Доном» 110, с. 61]. Подобное восприятие этих гидронимов было присуще
И просвещенным людям в самой России это т времени* Сравните у А.М,Курбского в его
«Истории о великом князе Московском»; «Танаис но Римски (т.е. в сочинениях античных
писателей и по-западноевропейски - Е.О.), а но Руску Дон» (11, с. 13. приписка на иоле
рукописи Румянцевского музея]. Параллельное употребление этих двух гидронимов книжного (античного) и живого, народного, отмечается даже в начале XVIII в. в письмах
на родину проживавших в России иностранцев, например, в письме посла Ритворта к
государственному секретарю Харли из Москвы от 14 марта 1705 г. (в переводе): «на реке Дон
или Танаис» [12, с. 36]. На некоторых каргах из собрания В.Кордта мы находим уже только
одно- современное название реки - Donjht (например, на картах России Джеикиисоиа 1598
и 1601 т ) ,
В народно-поэтической речи широкое распространент получило устойчи вое
словосочетание тихий Дон. Например: «... в тихой Дон бросать», «со тиха Дона» [13, с, 193*
194}. «У нас из окна вот и тихой Дон почти через косу к нам подошел..,» J14, с. 200}. Ср,
еще у П И Мельникова {Андрея Печерского] в романе «На горах»: «В степной глуши, на
верховьях тихого Дона, вдали от больших дорог и людских селений стоит село Луповицы».
Сейчас уже Трудно у<гганощть, каким было первичное значение этого «сросшегося* с
гидронимом определения (настолько тесно с ним соединившегося, что во многих случаях
оно печатается с прописной буквы - Тихий Дон) - «имеющий спокойное течение» или
«мирный» Дои. Вероятнее всего первое. Так мог вначале именоваться средний участок Дона»
который из-за его мелкбводности И малопригодности к судоходству в XIX- начале XX в.
именовался еще Мертвым Доном. Прилагательное мертвый в народных говорах имеет еще
значение «неподвижный, ленивый», а применительно к речному течению - «медленный,
тихий, спокойный». Когда название постепенно распространилось на всю реку, произошло
обогащение его смысла - в нем появлюсь добавочное значение «мирный» (река, протекающая
по землям казачьей вольницы, где царят мир и согласие). С Другой стороны» в списке
Уидольского и в историческом первом списке «Задошцины» (конец XIV в.) река Дон»
наоборот, именуется «быстрой»: «у быстрого Дону», «на быстрый Дон». Определение это,
скорее всего, - постоянный эпитет, перенесенный в Текст памятйи&а из народно-поэтической
речи, где рекИ; речкй, реченьки - всегда «быстрые». Один из участков Дона, а Именно -
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между станицей Усть- Мел веди икон и Калачом еще в перлон четверти XX в. носил составное
название Казачий Ион, т.е. заселенный преимущественно казаками [15. с. 125].
В некоторых казачьих песнях Дон называется Дунаем с вариантами: Вздунай, Раздупай.
Гоп-Дунай. Луни-най-най и др., возникшими благодаря «распеву» поэтического эквивалента
названия реки, вследствие чего произошло появление ряда «дефектных» форм, которые
ритмизируют песенную строку. Например: «Близко Дона, Близко Дона, Близко тихого
Дуная» 116, с. 73]. «Дунай, Дунай, быстрая река!» {17, с. 55] «Да вздунай пай дунана, вздунай
Дунай...» (там же, с, 2, 42, 58-59). Здесь проявилась древняя чрадиция восточных славян
метафорически называть этим собственным именем некоторые реки, уже имеющие имена
(ср. еще 1 плаче Ярославны из «Слова о полку Игореве»: «Полечю, рече, зегзицею но
Дунасви, омочю бебрянъ рукавъ'в Каял^ ptofc»)* или какие-либо потоки и разливы воды.
Слово думай известно и как народный 1\зо1рафический термин, возникший благодаря
переходу гидронима в имя нарицательное, ко т р о е , в свою очередь, нередко превращалось
в новые геенрафичеекие имена (часть которых позднее получило суффиксы -ей, -чих и - ка
с уменьшительным значением). Отсюда «дунайская» гидронимия в бассейнах Днепра, Оки,
Дона и Камы. Только на Украине имеется три Дуная, два Дунайпа и одна Дунай ка
с.
188|. В верховье левого притока Северского Донца - реки Айдара во время экспедиции в 1967
г. было записано название его левою притока - степной балки Дунайчкк (село Шустик,
Белгород, обл.). Все гидронимы с основой дунай (Дунай, Дунаем, Дунайчик, Дунайка) в
бассейне Оки принадлежат ее среднему течению [19, с. 163, 166, 181, 184].
В фольклорных текстах встречается также двухсоставная антрешоикмная формула
«личное имя отчество», где в качестве «имени» выступает сам гидроним, а
уважительною {мелиоративною) отчества - Иванович. Иногда этой формуле сопутствует
определение тихий: «Как у нас было на тихом Дону Ивановиче» (17, с. 8].
«Антропоморфный» гидроним Дон Иванович (тихий Дон Иванович! употребляется в
текстах «исторических» и «поэтических» повестей первой половины XVII в. о взятии
Азова и осадном сидении щнем, например: «на устъ столповыя реки Дону Ивановича»;
«прости нас, государь каш тихой Дон Иванович»; «на Дону на Ивановиче»; «на тихом
Дону на Ивановиче» и др. 120, с. 51, 153, 189, 190|. О происхождении антроцонимного
компонента Иванович существует народная легенда, связанная с ошибочным
представлением о то м ,что «будто бы Дон истекает из Иван-озера, почему в народном
языке он именуется «Ивановичем» [21, с.4|. В настоящее время принято считать
истоком Дона речку Урванку. До экспедиции А.Тилло в 1895 г., целью которой было

установление и исследование источников главнейших рек Европейской России, истоком
Дона считалось И ван-озеро (материалы экспедиции были опубликованы в Москве л
1902 г.). Из Иван-озера вытекает приток Упы - река Шат (бассейн Оки). Легенда
сообщает о «старике Иване, имевшем двух сыновей, Шата Ивановича и Дона
Ивановича, из которых первый, за свою непочтительность, был обречен отцом на
вечные шатания и впадение в Уну, а второй, наоборот, за почтительность - На
свободное, широкое течение - и превращение » великую реку» {21, е. 4]. В другом
этиологическом рассказе о происхождении Дона, записанном в 1850 г. в селе Бороздимо
Веневского уезда Тульской губернии, сообщается: «Бьши два сына у озера Ивана:
старшего звали Доном, а младшего Шатом (...) Дон Иванович был храбер и разумен...»
\2% с. 468].

Топоним Дон уже в памятниках XVI-XVII вй. встречается и как название бодьшо!
исторической области - Земли Войска донского. Например, в йдном из документов 1623 г.
«а быа де он в казаках на Дону». В современном языке это значение топонима Дон Щ\
устарело. Кроме т о т , топоним Дои испытал taioke переход в другой разряд собственны
имен (трансонимизацию). В языке документов XVII-XVIII вв. отмечается употребление ег
как антропонима (прозвища). Его получали те, кто жил на Дону , приходил о Дона, посеща
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Донщину. Известна также современная отпрозвищная фамилия Дон (встречается, например,
у жителей Донецка, Днепропетровска, в ряде других населенных пунктов юго-восточной
Украины). Кроме того, зафиксирована апеллятивация этого топонима: «Якийсъ дон кашу
Miuia в казанах ложкою», где дон - «донской казак» [23, с. 421].
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СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ. - ого -а, м. Самый крупный правый приток Дона. По мнению
академика Б .А. Рыбакова, участок среднего и нижнего течения Северского Донца, а также
современный Дон от его дельты («гиря») до устья Донца в XII в. именовался Допом или
Доном Великим (1, с. 10]. Представление о том, что является главной рекой, а что ее,
притоком, в XII в. отличались от современных. Академик О.Н. Трубачев допускает, чтб в
связи с «распространением салтовскоЙ культуры на этот регион аланское, осетинское don
«вода» применялось в течение какого-то времени недифференцированно, и к Дону, и к
Донцу», и Великим этот приток нынешнего Дона был назван потому, *гго «великое, как
правило, знаменует направление миграции, экспансии» обживавших Поле северян - «от
малого Донца до Великаго Дону» (2, с. 22]. «К Дону Великому»,#т.е, среднему течению
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нынешнего Донца, преследовал хана Кончака князь Игорь Святославич («Кончакъ ему
ariai> править къ Дону Великому»), и где-то здесь, «на peirfe на Каял* у Дону Великан»
произошла в 1185 г. битва русских с половцами. Просто Доном именуется современный
Северский ДоНец и в некогорыхлетоиисных текстах (например, в Московском летописном
своде конца XV в., под 1105, 1114 и 1116 гг.). У Дона, или Дона Великого (здесь великий
- «большой»), имелись притоки, названия которых образовались от этой же основы при
помощи суффикса -ец с уменьшительным значением. Ср. аналогичные образований в
донской гидроним ии: Хоппеп- рукав Хопра, Изюмеп - приток Изюма, Торец - приток Тора
й т.д. Об одном из таких Донцов, притоков Дона Великого в его верхнем течении,
сообщается в «Слове о полку Игоревен; Далеко ушедший в тголовецкуюхтепь Игорь «мШлШ
поля мирить отъ Великого Дону до Малого-Донца», т.е. до какого-то притока Северского
Донца в его верховье. По мнению Ь.А.Рыбакова, это был правый приток Северского Донца
речка Уды (Уда), где в эпоху «Слова» находилось одно из поселений северян е названием
Донец, повторившим гидроним (сейчас это часть территории Харькова). Деминути&ное
значение формы Донец было подчеркнуто прилагательным малый.
В своем верховье Северский Донец разветвляется на несколько небольших речек и ручьев,
одинаково названных Доннами, но с разными уточняющими определениями: Сажной, «ли
Саженой. Допей, в «Книге Большому чертежу» 1627 г. и друшх документах начала XVli в.
(в Х1Х-ХХ вв. - Сажеиский Донец, tve. «узкий, шириной в сажень»; Липовый ДоНеН (в
«Книге Большому чертежу»: «речка Донец Липовой»; в некоторых документах XIX в. Липопский Донец). Бьш еще Валуйчении Донец, который тянулся в сторону города
Валуйки. Все эти Донцы в Патриаршей, или Никоновской, летописи под 1566 г. именуются
«верховскими Донцами» |3, с. 399). Й прошлом 1ео1рйфичсские объекты нередко служили
ориентирами, хорошо известными названиями которых мотивировались возникающие
топонимы - названия рек и их сторон. Например, по свидетельству «Статейного спйска
похода в Азов боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна» (1697 г.), Правобережье
Северского Донца в XVII в. именовалось вадуйекой стороной, а левобережье - азовской
стороной реки [4, с. 146). Одним из «верховскйх Донцов» бьш Донец Северский. Самая
ранняя фиксация эго го гидронима относится к началу XVI в. (1515 г.): «повыше О&верского
Донца» (5, с. 141). В материалах XVli в. зарегистрированы случаи употребления гидронима
Северский Донец как названия одного из «второстепенных» источников, питающих реку в
ее верховье, например: «ме&ъ Скверекаго и Сажного Донца» {6, с, 60, раздел «Источники»].
В одном из документов 1637 г. приводится целая триада «Верховских» Доннов: «А большая
Мураве кая сакма лежит верх Липоваго и Сажного Донца и верх Донца Северскаго» [7, с, 10].
Последний Лонен своим течением нроГяйулсй в сторону Северской.земли, или Северы.
Очевидно, по этой же причине получила название Северен также одна из речек в бассейне
Сожи, левого притока Днепра. Й наоборот, приток Сейма - Семина Донецкая (бассейн
Десны, притока Днепра) получил свое определение оттого, что начинался недалеко от
верховьев Донца.
В восточн ославя неко й гидронимии отсутствуют названия крупных рек с уменьшительным
суффиксом -§ц. Поэтому Донец следует рассматривать Как производную уменьшительную
форму не oir современного гидронима Дон, а от Дона древнерусской эпохи, в среднем и
нижнем течении получившего определение Великий, Гидронимы на -ец в бассейне
современного Дона всегда относятся к небольшим йодным артериям, чего нельзя сказать о
широком и полноводном Северском Донце в месте его слияния с Доном. Заселение бассейна
реки в XVI-XV11 вв. в юго-восточном направлении (к Азовскому морю) привело к тому, что
прежнее локально ограниченное название одного из «верховскйх Доннов» - Донна
Северского постепенно перемещалось вниз по его течению и вытесняло прежние его
наименования ДоИ и Дон Великий. Этому сопугствойало и активное заселение в данное
время земель по нынешнему Дону, который стал восприниматься как главная река бассейна.
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Благодаря этому форма Доясц полнее вступила в новую мотивационную связь с гидронимом
Дон, относящимся к современному обьекгу этого собственного имени,
С XV в. отмечается употребление гидронима без определяющей части, значение которой
в гидрониме, ставшем названием всей реки (от верховьев до устья), постепенно демонтируется.
В «Книге Большому чертежу» приводятся обе формы - полная, т.е. описательная, и
сокращенная (Северский Донец и Донец!. Только один раз в источниках нам встретился
вариант названия Донецкий колодязь (в документе 1691 г.) с нетипичным употреблением
народного географического термина колодязь «ручей, речка» по отношению к большой реке
(8). Но этот гидроним относится к харьковской зоне течения Северского Донца, где он менее
полноводный и где в XVI!-XVI11вв. изобиловали составные названия его притоков с данным
термином (ср, речки и ручьи Белый Колодезь. Синий Колодезь. РШШЫВ J L w m m *
Лозовой Колодезь и др.). В документах XVI-XVHJ вв. (например, в Лебедевской летописи
под 1559 г. и др.) Нередко отмечается также вариант Сиверскнй Допей, например: «перешли
Сиверской Донец» (1671 г.) и т.д.
Начиная со 2-й половины XVII в. в памятниках письменности засвидетельствована
искаженная форма гидронима - Северный Донец, сохранившаяся до нашего времени
(встречается в разговорной речи). Она появилась благодаря «народной этимологии»,
ставшей возможной после забвения былой связи гидронима с историко*географическим
понятием и названием Северская земля. Севера (обширная территория в бассейнах Сейма
и Десны), уже в XVH1 в. переставшими употребляться в источниках. Вследствие этого
произошла замена семантически неясного прилагательного северский На привычное и
близкое по звучанию слово (пароним) северный. Ошибочная форма Северный Донец
получила широкое распространение уже в XVIII в. и особенно в XIX- первой половине XX
в, - в языке художественной литературы, прессы, в научных публикациях и различных
картографических материалах (например, на Военно-топографической карте-трехверстке,
составленной в середине прошлого Века военными топографами Генерального штаба). В
наше время, начиная с 60-х, благодаря усилиям ученых и краеведов, постепенно
восстановилось употребление исторически правильной формы Северский Донец. Сейчас
она стала нормативной.
В античную эпоху Северский Донец у древнегреческих авторов - Гиргис (Геродот, кн
«Истории» - «Мельпомена»; как приток Танаиса, т.е. Дона). В латинском издании (1556 г
книги немецкого дйпДоматй З.ГерберШтеЙНа, Побывавшего в России в 1517 и 1526 гг. (Н
русском Языке: 9) помещена карта России, где Северский Донец именуется как Minor Tanai
vel Donecz, т.е, «Малый Танаис, или Донец», Примерно также обозначен.Донец и на карп
России С.Нейгебауера, 1612 г.: Donez sive Tanais Minor(10). Надпись Minor Tanais wm Tanah
Minor находим на карте Юго-восточной России С.Монстера (1559 г.), на карте России
И.Маганд (1596 г.), Прилагательное Sewerski впервые появляется на карте южной России
Г,Меркатора, изданной в 1595 г. При этом данное определение в многословном латинском
названии относится не к славянскому, а к античному гидрониму Танаис: Donetz id est minor
Tanais Sewerski vognomine quod in Sewem oriatur («Донец, т.е. малый Танаис Северский,
названный так потому, что в Севере начинается»). Однако на карте России Г.Меркатора.
Изданной в 1694 г., надпись становится уже короче и более точной. Оба'гидронима славянский и искусственный греко-латинский (принятый в европейской картографии XVIXVII вв.) приводятся на ней одновременно (между ними - соединительный союз), ио
славянская форма поставлена на первое место: Donecz Sewerski fly. et Tanais minor («река
Донец Северский й Малый Танаис»). На карту южной России Й.МассИ 1633 г. нанесен
только славянский гидроним (в искаженном виде): Setvnsci Donetz fl. (в верховье надпись:
Donetz геса).
На картах Г. де Боплана находим передачи только одиночного названия: Donice М. (карта
«Польша», середина XVII в.) и Doniec R. (карта Украины 1660 г.). /
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Ю.А. Карпенко (Одесса)
ДНЕПР
ДЩЕПР - река, впадающая в Черное море. По размерам и расположению - главная река
Киевской Руси и Украины, которая относительно Д . исторически членится на Правобережную
и Левобережную, Впервые упоминается в V в. до н.э. Геродотом под названием Bopv^eUp,
так же - у Страбона (I в.)» Птолемея (II в.) и др., лат. Borysthenes у Плиния (I в.) и под.
Установившаяся русская передача этой формы - Борисфен. Это название имеет практически
общепринятое объяснение из иран, (авест) * Vourustana - «широкое место» (М.Фасмер).
Данное объяснение: 1) указывает на скифов, поскольку они первыми из ираноязычных
народов (в VIII в. до н.э.) оказались па Д.; 2) адресуется низовьям Д., а по мнению С .А.
Жебелева и В.А, Никонова - даже не самой реке, а широкому лиману, образовавшемуся при
впадении ее в море. Последнее обстоятельство объясняет, почему Геродот заевидетельствовал
именно это название: греки познавали и осваивали Северное Причерноморье с юга, с моря.
Но греки не придумывали своих названий для чужих рек, поэтому считать имя Борисфен
древнегреческим по происхождению, с осмыслением «северный пролив» или «северная
река», ср. др.-гр. Ворса? - Борея: «бог северною ветра» - «северный ветер» - «север» (А.А.
Белецкий, Е.М. Поспелов), оснований нет. К тому же 1реческое название в данном случае
не могло бы оказаться долговечным. Между тем это название Д. функционировало в живой
речи полторы тысячи лет и было усвоено от скифов (прямо или опосредованно), помимо
греков, другими народами. С фонетическими И»возможно, семантическими грансфорwasдонми
оно свидетельствуется Иорданом в VI в, как гуннское Var й в X в. Константином
Багрянородным как печенежское Bapov% , Начальный звук у [в] в этих формах может
указывать как на исконное скифское (иранское) произношение названия (что явствует из
его этимологии), таки на греческое посредничество: всредиегреческом звук в [б] изменился
в v [в], продолжая обозначаться гой же буквой, которая ранее именовалась «бета»,- а позднее
- «вита», Таким образом, Борисфен Геродота имеет начальное £ лишь в качестве греческой
субституции (вопреки А.А. Белецкому) скифского начального В. После X в. свидетельств,
живого употребления этого названия отсутствуют, однако как книжный архаизм он*
применялась картографами, в геродотовой форме, даже в XVII в. Вместе с тем название, п о.
видимому, дожило до наших дней, однако - в именовании другого ^графического объекта,
острова Березань, находящегося возле Днепровско-Бугского лимана. Для названия этого
острова имеются собственные этимешогии, в частности - Иран, brezant «высокий» (М.Фасмер).
Подобным образом получают самостоятельные этимологические интерпретации гуннское
название Д. Var («река»: О.Прицак) и печенежское Ъарсщ (из Иран, varu - «широкий»:
М.Фасмер). Но во всех этих случаях, включая остров Березань. топонимически наиболее
естественно видеть продолжение, 1рансформацию более древнего именования bopvttfm p.
При этом имя Березань законсервировало греческий вариант названия на той его стадии,
когда оно имело начальное £>. Существует предположение, чго славянский перевод т о т же
иранского имени Д. представлен в названии местности ниже острова Хортица, знаменитого
в истории Великого Луга (М.Фасмер и др.), фтурирующего в летописях как Дыгйпрьскыи

Вт-

Ныне. функционирующее название Днепр свидетельствуется на тысячу лет позже имени
Борисфен, с IV в.: кт нщ т (Яерипл Понта Эвксинского), так же у Менандра Протектора
(VI в.), Damper, Dampiv*у Иордана (VI в.), позже - Danaprtn у Феофана (VHI-IX вв.), Danapm
у Географа Равеннского. Это имя объяснить сложнее, чем предыдущее. М.Фасмер
«Ф§§сгёризует его как «трудное название», | О.Н. Трубачев - как «Довольно сложный
ШШфос*. Особенно досаждает этимолошз^шраМ to обстоятеШггво^ что во всех древнейши
фше&циях названия, при явных их генетических связях со славянскими формами именование

#

в двух первых слогах выступает гласный а в древнерусском я *ыке - звуки ъ и % не мо!уд$ие
по фонетическим законам про изон ги из Дън«к1шь, При зтом финальным звуком был, в
полном соответствии с древней записью Amwp/i, редуцированный гласный переднего ряда
ь; ср. также представленные в летописи формы косвенных падежей: от р*кш Дн*кпря, по
Д1гкпрю. Но вследствие раннего отвердения звука £ в древнерусских текстах столь же старой,
а позже - господствующей является форма Дък*Ьиръ> ср. твердость в и в современных
формах: рус. Днепр, укр. Д и ш 4 бел. Дняпр& Большинство выдвинутых этимологий имени
Днепр (их есть более десятка) сходится на том, что: 1) это композит - слово, состоящее из
двух корней: Дн-енр: 2) первая часть зпгрш композита Дд-. др.-рус. Дън-» в древних
свидетельствах Dan- (или Dana ), является иранской, конкретно - скифской и обозначает
«река», ср.осет. don «река, вода» из иран. *dam - «река»; 3) этот компонент выступает таюке
в наименованиях других крупных рек региона - Дон. Дн-ёсгр и, возможно, Дун-#й.
Основные трудности этимологии заключаются в истолковании второго компонента
названия и, как уже отмечено, в неясном вокализме. Для этого второго компонента названия
предложены, вот не упоминать совсем фантастических, истолкования: 1) «задняя» - из
иран. (авест.) -арата (ПКречмер): по этой мысли Днестр оказывается «передней рекой*, а
источником номинации - Балканы (хотя скифы двигались с востока на запад, а не наоборот);
2) «глубокая» - из предполагаемого скифского слова *шр, к которому можно возвести
реальносущесгвующееосег. ^«глубокий» (В>И, Абаев); 3) имя собственное, представленное
речными названиями Ибр (бассейн Днепра), Ибъа (бассейн Марины в Болгарии), Цпр и
под. (А.И. Соболевский, О.Н. Трубачев и др.). Гидронимы типа Ибо. И пр связываются с
и,-е. *eibhms «разливаться», далее - «обрызгивать, оплодотворять» и, в субстантивном
качестве, «оплодотворитель; козел» (В.Георгиев, О.Н. Трубачев).
Название Ипр.(Ибо) само па себе может быть признано древнейшим и.~е. обозначением
Д. со смыслом «разлившаяся», т.е, «широкая», если принять хорошо обоснованный взгляд
на Северное Причерноморье как вторую прародину славян (Т.В. Гамкрелцдзе, В.В. Иванов)
и учесть, что в бассейне Среднего и Нижнего Днепра имеются очевидные нраиндоевропейские
гидронимы (И М. Железняк). Это название, вероятно, существовало какой-то период
времени во фракийском языке. Скифы, пришедшие на Днепр двумя потоками, в низовьях
реки (царские скифы) перевели и.-е. название Ипр на свой язык (отсюда Bopv evtp к под.),
а в среднем течении реки (скифы-земледельцы) усвоили его без перевода, но прибавили К
нему свой географический термин Dam- (Дън-) «река». Таким образом, названия рорйсФен
и Днепр различаются не как древнее и новое, а как нижнее и верхнее и имеют один йегг^чник
и один смысл «широкая (река)». Для решения проблемы вокализма имени Дцепр Шънт1шрь),
по-видимо му, достаточно признать, что букйа а в его древних записях - всего лишь
субституция, а не здекватнай передача именно звука
Исторически значимо еще одно Имя Д., славянское, отраженное в «Слове о полку
Игореве» (О Днепре Словутицш!) и ряде позднейших памятников (ко быстру Heiipy
Сяаутичю в «Повести о Сухане» XVli в.| t a понад Д н!пром - Славутою и под. &украинских
народных думах). Имя это вышло из употребления, но сохранялось (подобна названию
Ибр) в бассейне Днепра: р.Ошвута. пр. приЮк Ужа, впадающего в Припять. % от последййй
гидроним (а значит, и исчезнувшее славянское Название Д.) представляет собой причш^ую
основу *$lovqt - глашла со значением «течь», и.-е. корень *ыеи - «течь» (O.IJ, Тру^чев).
Значимость этого праславянско*х> названия Д. заключается прежде всего в
что оно
является наиболее вероятным источником этнонима славяне. Эта мысль, высказанная еще
ft XIX в., fc последнее время обоснована 6 .В. Нимчуком. Таким образом, название славяне
означает буквально «днепройцы».
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МАТЕРИАЛЫ К «РУССКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
I. АЛТАЙ
. Алтайская горная страна широка раскинулась в пределах России, Казахстана, М ош ш ии
и Китая. Самая высокая вершина - гора Белуха поднимается до уровня 4506 м и несет
ледники. Оледенение приурочено и к другим горным узлам. На Ajixae ррждак>тся большие
реки: О бь , Иртыш с притоками, орошающие Западную Сибирь, Ховд (Кобдо) в Западной
Монголии, Урутпу в Джун гари и. Из озер наибольшей из четностью пользуется: Телецкое или
Алдой коль, живописное ц Глубокое (325 м), ще берег начато река Бия, гаавный исгок Оби.
Л&НДШафпшя дифференциация на склонах Русского Алтая проявляется вполном спектре от
степей, лиственничных и темнохвойных лесов до альпийских л у гон и ншшшното пояса с
куру мам и, снежными нолями и-ледниками,

?

Алтай тю рко-мош ольское название. Было предложено несколько этимологий* Наиболее
распространенпая связывает с монгольским словом алт «золотой»., алтай «золотой,
золотоносный», что отразилось в китайской кальке Пзиньшань «золотые горы», Тюркский
аналог - л л тан. алтан, алтуи «золото», в якутском щ тан «медь». Представляется' возможным
имя Алтай а значении « зо л о ти , золотоносный» осмыслить двояко: I) В п р ям о м - на Алтае
дейспшгатьно издавна добышшось заною , изделияиз него обнаружены в древншгзадоро)1енйях
на Алтае, как, напри мер, и 11а:шрыкских курганах.2) В переносном - «очень хороший», Гакое
оценочное определение наблюдается в разных языках, в том числе и некоторых тюркских.
Эта версия предел аподстоя также вероятной: в фольклоре алтайских имонгольеКих народов
Алтай воспевается как обе го ванная земля, а д ре внес j *азвание д/ш южной части Алтая - А яш н*
Йыш «золотая чернь» явно содержит п о н я т о «очень хороший лусгоЙ, хвойный лес».
Заметим, чго древнетюркское йыш «нагорье с долинами, удобные д ля кочевий». :
В.В. Раддов считал, что форма Алтай- ~ сложный и усеченный топоним из исходных
тюркских clюв ал + га йга «высокие горы, горная страна, альны» (Щ1 «высокий, могушесгвейнгай,
ВОЗВЬПИенНЫЙ, СН^'НЫЙ*). '
Предсташшет интерес и сопоставление Атгай и 'Алатау в одном генетическом ряду. Алатау *
Алтай как нарицательное и собственное имя отвечает значению «пестрые, пегие, иолосат&е
горы» и отражает высотную поясность высоких гор, где чередуются спели, луга, леса,
голые скалы и каменные россыпи на горизонтальных участках и осыпи на с к т и ш , что
создает пеструю карти ну ландшафта. Следует заметить, что в хакасском языке ала ш коЙ ^е’Ш Т
еще и значение «белый» (цвет), В этом случае горы Ю жной Сибири - аллтаг «горы сосне:Ш1ЬШ
покрытием, белок, белогорье». Однако иредставдяется возможным предположить, что алатау
«пестрые, полосатые горы» - позднейшее осмысливание исходного алтау «высокие горЬт». на
что косвенно указывает хакасское алатаг «белые горы». В номинации низких rojpi Т^О^
словосложение не встречается. Видимо, не случайно в старой литературе наряду с именем
А т а й встречается- форма Э кш г, что восходит к ак таг «белая гора».
Так или иначе и ал тай и алатау - типологические термины, характеризующие природу
мощных горных сооружений. Н а это указывает и хакасское определение нарицательного
алтай «высокие горы, горная страна» (у качинцев и сагайцев).
Монголы противопоставляют хашпай и алгай. Первым они называют горьт среш еЙ
величины с хорошо развитым растите;1ьньш покровом. отличными пастбищами, обййьиьйг
водой, iyCTo населенные, удобные для Кочевого скотоводства. Д руш е уже 1лагоЛьные
значения слова хангцй «насьипающий, исполняющий желание, удовлетворяющий».
М Н Р ш ироко расюшулось нагорье ХангаЙ, где сосредоточено основное стадо домашних
животных страны, а в последние десятилетия развивается и земледелие.
Алтай у монголов * высокие горы с вечноснежными вы ш ин ам и, высокими холодными и
влажными пастбищами, сырыми долинами. О типологическом значении эггих монгольских
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географических терминов и топонимов нйсшш известные монголоведы академик Б.Я.
БладимирЦов и В.Д. Казакевич. При этом волн и кает вопрос: что первично, что вторично:
нарицательное (термины ал гай. хангай) иди собственное (Алтай, Ханши)?
Имя горной страны Аггай - начальное звено в длинной .топонимической не ночке.
Различают Русский Алтай. Казахстанский Алтай. Монгольский Алтай. Гоби некий А ггай.
Рудный Алтай, хребет Апггайсын к гора Алтай в Хакасии, река А ш I t Камлак на Алтае;
населенные места и адмя*iисТративito-территориады ibie единицы: Алтайский край, ГорноАлтайская автономная область с центром Горно-Алтайск. Алтайский район. Алтайское.
Новоалтайск в Атгайском крае, Алтай й Атгайский в Восточно - Казахстане ко й области, А пай
в Тюменской области, Алтай в Алтайском районе Хакасии. В Монголии Алтай - центр ТовАлтаЙского аймака, сомониьте центры Алтай в том же аймаке и Ховд аймаке в Заалтайской
Гоби, а также в верховьях реки Сагеай-Гол в аймаке Баян-Улгий.
2. БАЙКАЛ
Озеро в Восточной Сибири, расположенное в обширной тектонической впадине. Самый
глубокий на земномш аре континентальный водоем (J620 м), хранящий 4/5 всех запасов
Прессой воды в Содружестве Независимых Государств - 23 ООО км3. Ш ощадь 31,5 тыс.км2,
длина 636 км. Заркало лежит на 456 м выше, а самое низкое место дна впадины на 1164 м
ниже уровня Моря. В Байкал впадает 336 рек, крупнейшие из них С елент, Верхняя Ангара,
Баргузин- дренируется Ангарой, правым притоком Енисея. Уникальность природы озера
проявляется и ворганйческом мире, где обнаружено около 1800 видой животных и растений,
среди них много сохранившихся от далекого геологического прошлого: байкальская нерпа,
бьгчки-лЬдкаменщикй«некоторые виды рачков боко плавов, моллюсков, тубок. Примечательна
живородящая рыбка голомянка*живущая на значительных глубинах в открытом «море», свое
имя она получила Йг народного слова ГолоМснь. голомя «отры тое водное пространство,
открытая часть моря* ( ср .: голый. голец).
На Байкале свой микроклимат, спои ветры, названия которь1х Новторякзт географические:
Б а р т и н . Сарма. Ангара, Селенга - все по рекам, из долин котефых в -котловину -озера
устремляются воздуш\ые потоки; юго-западный ветер дует из залила Култук.
Этимология имени Байкал Издавна гфи*шекйла внимание ученых-. Каже гей, только
названию этого озера посвящена целая книга (С.А. Гурулев. Что в имени твоем, Байкал?, М.,
1982). Такой факт не имеет Повторения В ономастической литературе. Первые русские,
побивавшие на Байкале заначале XVH в., величали его Морем, что могло быть переводом из
эвенкийского Ламу. Ламэ «море» (топоним и как нарицательное) няи из бурятского Далай
«Море, большое озеро; верхоВ11ЫЙ, вселенский»! У кктай пев Бэйхай «северное море».
В прошлом наиболее в распростраиенйой этимологической ж сий тшосовадось: Байкал из
тюркской) бай кол «богатое озеро», что обосновывалось обилием промысловых лососевых
рыб в озере, в частности известного байкальского омуля Из рода сиговых. Ньше она не
получила призна! Шя. Йдругой версии указ*»!ваетря на связь с этноМи мом байирку. упоминаемом
в орхонских письменах. Однако, еще В.В. Бартольд указал, что производить пщроним
Байкал «от этоШ народа более чем сомнительно» . В Древнетюркском словаре (1969) указано
«байырку - илеМя, обйТ;шшеена севере или северо-востоке от тюрок».
В России Байкал стал известен лишь благодаря географическим открытиям первопроходцев
в XVII в. (1643 г.).
Отметим Также попытки связать гидроним с бурятскими байгал «большая, сто н ая вода»;
байхаа «природный, естественный, натуральный, существующий»; из тюрко-монгольского
байхал. байгьал «большая глубокая вода. море».
В бурятском и монгольском языках присутствуют и сложные имена Байкал-Далай и
Байкал- Мурэн. В последнем топониме мурэн «большая полноводная река, ш ток; большое
озеро», в прошлом «всякая река». В древнетюркской нарицательной лексике и ономастике
нарицательного Или собственного имени байкал/Байкал нет. Нет их в старой монгольской
номенклатуре. И тюркам и монголам это озеро было известно под именем Теи(гУиз. Т е н т е .
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то есть просто «море». Во всяком случае, в монгольской хронике, первом литературном
памятнике «Сокровенное сказание» Байкал не упоминается. Нет его й в словаре Махмуда
Кашгари.
Наиболее вероятна версия, связывающая его этимологию с наличием нарицательных имен
в якутском языке ба^ахил. 6aixan. 6aiararc. бакгал «море, океан». Но, как обычно, в таких
совпадениях нарицательного и собственного в одном ряду неизбежны вопросы: I) Что
первично, а что вторично?; 2) чем объяснить присутствие нарицательного бабахал только в
якутском при отсутствии его в других тюркских языках и географически близких к якутам и
контактирующих с ними тунгусо-маньчжурских и монгольских народов Такой необъяснимый
факт заставляет думать о первичности топонима, который в таком случае остается темным. Но
с другой стороны, в якутской озерной пщронимии название Байкал йе одиноко и повторяется
несколько раз в формах Байгал, Байагал. Байхал. Байахал.
Озерный гидроним Байкал стал первым звеном топонимического ряда: населенные места
Байкал в Иркутской и Читинской областях. Байкальск в Иркутской области и Красноярском
крае, Байкальский Прибой и Байкальское в Бурятии; ЗабаЙкальск в Читинской области,
Забайкальский в Бурятии, Забайкальское в Хабаровском крае: Прибайкальский и СевероБайкальский районы в Бурятии. В геологЬ-географической литературе встречаются названия
Околобайкалье. Прибайкалье. Забайкалье как области, провинции в таксономическомряду
при территориальных классификациях.
3. КАСПИЙСКОЕ МОРЕ
Самое большое бессточное озеро мира, площадью 368 Шс. км2, без островс , максимальная
глубина в южной части 1025 м. Уровень моря подвержен значительным колебаний# с
амплитудой до 4 м. за историческое время. Ныне его поверхность лежит на 28,5 м ниже
океанской. Эта величина колеблется в зависимости от количества воды, приносимого реками,
в основном Волгой. Положение уровня влияет на размеры экватории, при его Понижений
уменьшается зеркало моря за счет обнажающегося мелководья в северной части бассейна,
Минерализация воды в Три раза меньшая, чем в океане - 11-13 г/л. а на севере, близ дельты
Волги, она почти пресная.
Каспийское море играло значительную роль в истории народов Русской равнины, Кавказа,
Средней Азии ИСреднего Востока. Волга - главная транспортная артерия, ее основные прйтокй
Ока и Кама обеспечивали торговые связи средневековой Руси с народами, обитавШйМи В Их
бассейнах и по берегам Каспия. Именно по Волге и Каспийскому морю проложил свой путь
из Твери в Индию Афанасий Никитин, который Ьпервых строках своего повествования писал:
«Се напйсах грешное свое хожение за три моря: первое море Дербеньское, дория ХВалйтьскаа;
второе море Индейское, дория Гоадустайскаа; третье море Черное, дория Стсмъбольскаа». В
этой цитате бинарская номенклатура: Каспийское море автор называет Дербентским по городу
Дербенту на дагестанском побережье, употребляя иранское слово д о р и я . в котором л ето
опознается современное Д ар ья «большая Полноводная река, большое озеро, море», Хвалигьскаа.
или Хвалынское из арабской Форм ы ХваразМ. Хваризм - т.е. Хорезм, хоти строго говоря
Хорезмийским морем следует считать Арабское. Такая путаница возникла в результата
ошибочного представления о якобы существующей связи его с Каспием. ЁЩе долго в
литературе бытовало определение Арало-Каспийский бассейн. Теперь оно забыто. Название
Хорезмийское (Хйалынское) могло возникнуть, видимо, еЩе и потому, что с Хорезмом были
в те времена торговые связи, й оно указ&вало направление пути в Хорезм.
Каспийское море у разных народов й в разное бремя Именовалось по-разному, отражая
названия прибрежных местностей или этнонимы: Гирканское - по исторической областй
Ирана и реке Гургаи. впадающей в Каспйй (совр. Тощан)» *по этимологизируется от
персидского тот «волк» + суффикс ^ со значением места. Эти формы у древних греков
превратились в Гирканию. а у арабов в Джурджаи. Последний топоним в арабских источниках
относится к древнему городу в Хорезме Ургенч (вторая форма Гоогандж! что находился
поблизости с современным Куня-Ургенчем. то есть старым Ургенчем в Туркменистане.
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Многоименность Каспийского моря отмечена многими авторами» количество еш названий
измеряется многими десятками. Среди них: Айдархан дениз. то есть Астраханское. Бакинское.
Акдениз «белое море», Хопужское от тюркскош капы, капут «дверь, вороти», повторяющее
зна*шниеДербентское, Кузун(Кузгынкениз «Море воронов». Хазарское. Албанское. Туркменское
- по этнонимам, Абескунское - по острову и порту на юге, близ побережья Ирана,
Табаоистанское - по област и на западе Средней Азии.
Название Каспийское море очень древнее, оно пережило тысячелетия и ныне принято в
географической номенклатуре у большинства народов. Именно это имя было известно еще
Геродоту, который первым сообщил о замкнутости и размерах озера-моря, что было забыто
многими последующими писателями. В частности, в географии Страбона «в семнадцати
книжках» сказано: «Вторая часть Азии по сю сторону Тавра начинается от Каспийского моря,
у которого кончается первая часть. Это море называется еще Гирканеким (...) Это спускающийся
от океана залив, сначала довольно узкий, но расширяющийся по мере удаления внутрь
материка, и достигающий наибольшей ширины в углу, до 5000 стадий».
Общепринято, что название Каспийского моря этсюнимического происхождения, по
древнему народу каспи, населявшего Закавказье до нашей эры. Его след сохранился в Грузии:
город Каши и селение Каспи. Вторичные топонимы-новообразования: населенные пункты:
Каспийск близ Махач-Калы в Дагестане, Каспийское и Прикаспийский в Астраханской
области. В прошлом в географической номенклатуре была Закаспийская область * одна из пяти
'Областей Туркестанского края, а также Арало-Каспийский бассейн. под которым понималась
обширная низменность между Каспийские морем на западе и рекой Сырдарьей на востоке.
Ныне зги два макротопонима забыты, оба они не отвечают современному административному
устройству Средней Азии и новым данным о происхождении Тураиской равнины.
Со старым названием море связано и имя города Хпадыиска( 1780 г.) в Саратовской области.
В ф^1шчетвфдашой времени воды Каспия заливали Прикаспийскую низменность и но
долине Волги достипиш 48<северной широты у селения Черный Яр и озера Баскунчак. Однако
наибольший разлив озера-моря пришелся на верхиечетвердааше время, когда его поверхность
поднялась до 50 М над уровнем океана или почти на 80 м выше современного зеркала
Каспийского моря, которое затопило обширные нростра^ютва Прикаспийской и КураАраксинской низменностей. В долине Волги волны Каспия омьтали берет по параллели 51,
в 100 км ниже Саратова. Эти трансгрессии Каспийского моря известны в палеогеографии как
Хазарская и Хвалынская. Они Предопределили сток в Черное море через предкавказскую КумаМанычскую депрессию й оставили толщи морских осадков, содержащих ископаемую фауну
млекопитающих»
4, PERSONALIA
Жучкевич Вадим Андреевич (1915-1985).
Окончил Минский педагогический институт, аспирантуру геофафйческого факультет
Московского ушверейтета. В 1944-1945 гг. - солдат топографической службы. После
демобилизации зашмал руководящие должности в Министерствах просвещения и высшего
.образования Белорусской СсР. Автор многих работ по методике преподавания, краеведению,
учебййков и учебных пособий по географии и топонимике. Из 3301тубликаций 5? посвящено
топонимике. Первая книга «Происхождение географических названий Белоруссии» вышла я
Минске в 1961 г. В 1970 г. защитил диссертацию на соискание доктора географических наук
потеме «Общие и региональные закономерности топонимики». Книга «ТоПо1(имикаБелоруссии»
(1961,1968) основана на семантическом и этимологическом анализах, содержит характеристику
формантов и нарицательных слов, активно участвующих в формирований собственных
названий. А$тор широко пользуется статистикой повторяющихся элементов. В большой
монофафии «Общая топонимика» (1965,1968,1980) он считает, что географические названия
- «часть словарного запаса языка, подчиненная определенным языковым закономерностям,
топонимика считается частью лингвистики. Однако в силу того, что эти названия являются
языком географии и всегда относятся к определенным территориям, отражая закономерности
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и понятия географические топонимика принадлежит также и географии. Географические
названия весьма устойчивы, сохраняются надолго, становясь своеобразнЫМИ историческими
памятниками, поэтому топонимика в известной мере принадлежит HcfopHH,
источниковедению». Заметим, что первое место в эзгом определении 0ТД$ТФ языкознанию.
В.А Жучке вич считает объектом изучения топонимики топонимический ландшафт, в
котором связь в природе и обществе осуществляется в сфере языка. Он устанавливает
ассоциати вные связи между существующими предметам и и явлениями внугри географическою
ландшафта. Интересные соображения высказывает В.А.Жучкевйч о классификации
гео1рафичСских названий, об их трансформации со йремеЦем;
Толковый словарь геогоафических названий Белоруссии опубликован в 1974 г. Это
большое произведение, в котором об их происхождении рассказано в алфавитом порядке
in ездовым методом. Словарь интересен богатыми картографическими иллюстрациями» ка
них показана локализация топонимов, Восходящих канедлятвам - народным географическим
терминам, видам растений, тинам населенных мест и Зттот?ма%*.
В книге о водных путях Белоруссии (1977) уделено внимание р^прос1фанейик!те^Шшой ,
волок, мыто, накло. (также -место сбора пошлины). крешф брод. мост И др.
В последние годы жизни работал над темой «Историческая геотрафйя Беларуси», где
Широко нользадся топонимией как свидетелем исггорЙческИх событйй,
Мелхеев Матвей Николаевич ( 1906-1982)
В 1939 г. окончил Иркутский университет. В годы войны служил в армий; В 1951 г; г
ка!шидат географических наук, в I960 г. - заведующий кафедрой физический географии э&го
же университета, с 1971 г. - профессор.
Первая тонономическая работа «Местные геофафические термины Сибири» была
опубликована в 1958 г., где собраны русские, бурятские, якутские, эвенкийскйе, тувинские
нарицательные имена, встречающиеся в географических названиях оСМирных областей на
востоке России. В 1961 г. выходит из печати учебное пособие дфг у’гйтёЛеЙ ^
«Географические имена», а в 1964 г. оригинальная книга «Происхождение географических
названий Иркутской области». В этой работе автор впервые показал структурный) схему
региональных топонимических исследований, которую с некоторыми модификациями сгал
применять Впоследующих своих изданиях: введение, обзор л итера гуры, история формирования
топонимии, словарь;, библиография. В 1969 г, М Н МелЬхсев опубликовал две книги
«Топонимика Бурятии. История, система, происхождение географических названий» и
«Географические названия Восточной Сибири. Иркутская И Чити»1ская 0 блас1'и», при&лекШие
внимание читателей и критики. В этих изданиях автор охшн из первых обратил внимание на
большую роль этнонимов в топонимии Сибири, что Наиболее полно и отчетливо прозвучало
и в Последней посмертно вышедшей монограф ии «Географические названия. Енисейской
Сибири» (1986), в которой многократно отмечается связь между названиями поеданий, рек,
гор с именами каких-то этносов, что собственно в районах с Пестрым национальйьш
составом, где, народы имеют родоплеменную eipyKiypy. Й последние годы йсизни М.Н.
Мельхеев все больше углуСумется в вопросы этногенеза и исторической географии восточной
Сибири, отмечает большую устойчивость этнотопоиимов. В этом отношении шказащльны
две статьи «To.no-, этно- и антропоиймические связи в ономастике» (1976> и «Ка^ы
расселения и перемещения бурятских родоплеменных групп но дан ным toito- и ^онйм йки»
(1974). В своих работах по топонимике ученый использовал анализ топонимии Ддш
понимания эволюции ландшафтов в историческом прошлом и показал информаЦцотще
возможности 1еографических названий для палеогеографических реконструкций.
Попов Александр Иванович (1899-1973)
Ученый с разносторонней эрудицией, оставивший заметный след в разных отраслях
знания: кандидат физико-математтических наук, доктор исторических наук, профессор
кафедры финно-угорского языкознания, автор трудов но философии, археолоши, физике,
математике, монографии «Введение в математическую логику» (1959), переведенной на два
иностранных языка (София, Будапешт). Степень кшщидатафизико -математических наукему была
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присуждена в 1938 г. по совокупности работ, степень кандидата исторических наук он получил,
представив в 1945 г, диссергапию натему «Исследования по исторической географии и топонимике
Восточной Европы»* а через три года защитил докторскую диссертацию «Из истории финноугорских народностей СССР»; В 1955 г. бьш избран 'шеном-корреспотщешом Финно-ушрското
сйяцества (Хельсинки).
В творчестве А.Й. Попова почетное место занимает ономастика - этнонимика, антропонимика
и топонимика, особенно этимология шозрафических названий северо-западных областей России.
Ученый пропагандировал исторический метод в ономастике и со скепсисом относился к
форматному мещду, потому что суффиксы «не могут служить шдежным показателем пуши
кацонизашш». Они только в малой степени Офажаюг переселение народов и дакгг слабое
Процставленне о перемещении языковых Явлений: «Принципы определения общей языковой
гфШ1даежй()с1итно>шм ики даннотокрая вто или иное времядшиены вытекать из ссютвстствующих
исторических и географических предпосылок». Топонимика нахоашея в тесной связи с историей,
язшознанисм и географией, имеет важное теоретическое и приюшпое значение
Первая печатная работа АИ- Попова по ономастике появилась в 1947 г. (была посвящена
характеристике буртасов и мордвы) и по существу оказалась историко-этимологическим этюдом,
б Том же году были опубликованы и первые топонимические исследования «Топонимика
Бе^юзерскот края» и «Топонимическое изучение Восточной Европы». В статье «К вопросу о
мордоэской топонимике» (1948) раскрываются некоторые топонимы: Нарутамбов. Керженен.
Воронеж, В книге «Из истории лексики языков Восточной Европы» автор опирается на
с^^над^тьно-ишорический метод и считает, что этимологи, ищущие единые «ираформы», часто
ошибаются, 1Ш как ^1имшогические версии пересекаются, образуя «паутину схождений и
расхождений,^распутатх* которую нельзя принципиально». В статье «О возможностях
совершендаовакия приемов этимолошческото исследования» (Этимология, 1967; М., 1969, с.
кркшкуя некоторые положения М.Фасмера, А,И. Попов пишет о недостаточности
сощкшентях методов этймшогтршеких изысканий: «Црищтны эти в основном следующие:
неполнота охвата фактического материала лексики изучаемых языков и языков» связанных с шми
ощошеннями заимствовшшй, слабый учегг социальной стороны явлений, отрыв от реалий в
соединении с чрезмерной отвлеченностью построений и со слабостью исторической канвы,
чересчур прямадитйное понимание внутреннего развития лексики языка и т.п.». Свои возражения
подложенным Ц.Ффмером ^шмолошшавтор цитаты иллюсфирошш кошфетными примерами,
'щюЬм'.
Ворксла o r «ворчать». Галич or «галка», Арзамас от « э р з я » и т.д.
ВшЖже кнИТр ШзИс1Х)рИИ№ЖИКИ..'» сваи тюзттйЛ. И. Попов показал на толковании многих

слоз^виэм числе собственных названий и географических терминов: Рахман. нурт, садещ, балчук,
ш ит , Щ ьмш ь. ш м !, щм, й р . ш ш ш /
В последующих тре* книгах «Геофафих1еские названия» (1965), «Названия народов СССР»
(1973) и «Следы времен минувщих» (1981) автор раскрыл свое пониманиеономастики, исторической
1ёографии и на конкретных исследованиях топонимов показал их этимологий от личных имен,
геоф^и*юских реалий на примерах Поникля, Сушки, Узмень» Галич. Тру&Ш, а также с
эп юПимичес ким Началом: М ф я. Мурома, Метнера. В первой из названных книг АИ. Попов
детально рассказал о методике ономастических исследований: первичный сбор Материала, ею
обработка и обобщение. Тема второй книги - как бы «маленькой энцнклЬпдаш» - названия
на^ДФвЙой^
начинай т киммерийцев и скифоб до славян в VI -Vlii вв. и этнонимов
Шч&вшой русской л и н и е й - дулебов, к$>йвйчей, pycofc, вартов, колбятй. Основной Matepmui
отражает происхождение этнических ймен ila teppmopHli бьШШет С С С |\ ij# наиболее Подробно
то^ушрекйх народов. Тш|>ки Й0еДст^теныт1ечеиеШй, Половцами,
берендеями И другими. Не забыты этнонимы наседашя Кавказа, Средней АЗИЙ, СибНри,
Дальнего Востока, хотя о них сказайо с несравненно меньШей подробностью, Чем о вос*очно~
eBponeiicKHx. ;
С увлечением 'титаетш посмертно опубликованная книга «Следы времен минувших. Из
историитеотрафических названий ЛениифадскоЙ, Псковской и Новгородской областей». В ней
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автор, хорошо зная летописные источники и историческуюлитералу , изложил свое понимание
происхождения имен многих рек и озер этого края, отражающих его историю. Рассмотрел
этимологии названий городов, в том числе Пскова, Великих Лук. Порхова. Бологого. Луш.
Торопца. Опочки, Старой Ладоги. Не забьпы и этнотопонимы Чудь (Чудское озеро! Ижора.
Вотская (Водская) земля. Корела (Корельский перешеек! летописные Латытла. Латыгора.
Повсеместно широко представлены антропотопонимы: Кушелево. Калитино. Обухово. Левашове,
Ланская. Шувалове. Путилова. Палиби но. Рокотово.
В отдельной шаве автор рассказал о топонимах окрестностей Петербурга и даже еш
внутригородских, хорошо известных: Охта. Васштьевский остров. Лахта. Сестра. Гатчшо»
Калп ино и др.
В книге «Следы времен минувших» приведен полный список 117 опубликованных работ
автора, среди них 52 посвящены ономастике, х о т и во многих других содержатся материалы
топонимики и этнонимики. А.И. Попов бьш одним из основателей и руководителем Комиссии
'топонимики и транскрипции Геохрафического общества;
Трубе Лев Людвигович (1921-1988)
Географ, доцент Нижегородского (Горьковского) педагогическою института, специагшст по
географии населения, юродов, методике преподавания, топонимике. В 1988 г. защитил
диссертацию на соискание степени доктора географических наук. Как топонимист заявил о себе
книгой «Как возникли географические названия Горьковской области* (1962). Это была одна из
первых региональных монографий. В ней рассказано об отражении природных особенностей
Нижегородского края в топонимии, об истории ее заселения, хозяйственной деятельности в
связи с номинацией. Словарь содержит толкование 1000 названий населенных мест, 100 рек и
других географических объектов. Основной топоникон слагается из 400 корневых слов. Не
забыты указания на время основания городов и рабочих поселков, их хозяйственном профиле,
на длину рек, площадь озер.
В своих работах Л.Л. Трубе уделил много внимания анализу марийских и мордовских
топонимов, используя формантный анализ: мордовские гиаронимн на -лей: Вершлей, Веселей,
Инелей, Чуварлей и марийские на -нер. -знер: Казанер. Кугунер, Оденер, Шиминер, где -лей
и -нер. -энер «река, речка». Это позволило ему говорить о размещении населения в прошлом
и об изменении и оскудении гидрографической сети в связи со сведением лесов, что было
характерно для Среднего Поволжья и отразилось в топонимии, восходящей к наименованию
древесных пород. Этой темеЛ Л. Трубе посвятил несколько публикации. Он провелтошнимическуй
экспертизу пятитомного «Географическо-статистического словаря Российской империи» (18631885) П.П. Семенова-Тян-Шанского. Этот словарь не имел покорений. Он включает 1600Q
статей, расположенных но алфавиту на 4227 страницах. В нем получили толкования около 300
названий, не считая патронимических типа Александров, Павлоград. По заключению автора
анализа, в «Словаре подавляющее большинст^ топохтимовобъясняекж наосновании оСл&ктивийх
данных и только единичные названия связываются с легендами».
Последняя книга «Остров Буян. Пушкин й геотрафия» вышла в 1987 г В ней рассказано о
любви поэта к географии. В повеет «Дубровский» он призывал изучать «1рамматику да
географию». А.С. Пушкин - большой путешественник, его странствования предопределили
Появление сочинений, «топонимически» озаглавленных: «Кавказский пю ш ж », «Бахчисарайский
фонтан», «Путешествие в Арзрум», «На холмах Грузии лежит доедав мпв». ЯЛ. Трубе составил
полный список 249 географических названий, встречаемых в теипжж Пушкина: от Курия и
Камчатки до США, or Скифии до Петербурга, заметил внимание я о т к шетным именам, особа
рассмотрел сказочное имя острова Буян» хеш замечает «Бывает, в легендах и мифических
названиях содержатся отзвуки действительных исторических оабвсшЁ и наименований. Так,
вероятно, обстой и в данном случае».
В течение многих лег ЛЛ. Трубе в качестве члена релш ю тяой ш ш я сборников
«Диалекты и топонимия Поволжья» курировал статьи по гажрвфнческим названиям
Нижегородского края й другим землям бассейна Волги.

73

Н.И. Зубов (Одесса)
Ю Р& ЗИ ТШ Ц И М ЕО Д.
РОД - одно из др.-русск. названий в кругу мифологических персонажей. Почти всегда
сопровождается парными названиями рожаницы или рожаница. В летописях Р. не
упоминается. Источником сведений о Р. служат церковные поучения, направленные против
пережитков язычества в народе. Наиболее раннее из них, т.н. «Слово с. Григория,
изобретенное в толковании о том, как прежде язычники поклонялись идолам...», восходит
к XII в. Несколько позже, по-видимому, появилось т.н. «Слово Исайи пророка о
поставляющих вторую трапезу роду и рожаницам». КXV-нач. XIV вв. относится рукописный
комментарий к Евангелию, условно названный «О вдуновении духа в человека», в котором
Р. противопоставлен христианскому богу в аспекте сотворения человека: «То ти не род седя
на воздусе мечёт на землю груды и в том рожаются дети. <...> Всем бо ешь творец бог, а не
род». Научная трактовка Р. развивалась в двух направлениях; Одни ученые (А.Н. Веселовский,
Е.В. Аничков, Н.М. Гальковский, JL Нидерле и др.) видели в нем тип домашнего божка
шроде домового. Однако еще И.И. Срезневский отметил, что, судя но ожесточению церкви
прошв культа Р. , это мог быть верховный бо г славян. Роженицы традицио!}jго рассматриваются
как персонификация судьбы новорожденного (т*индр.-1реч. мойр или славяцск. сужении).
В наши дни концепцию Р. как универсального славянскою deits deorum, сопровождаемо го
двумя рожаница ми~богинями. разработал ак. Б.А. Рыбаков. С этой тлр. культ Р. генетически
входящий в и.-е. контекст, стадиально сменил культ у п ы р с й и берегинь и предшествовал
культу Перуна. С изображением Р. исследователь отождествляет статую Збручскош идола,
четыре дика которой символизируют, по всей видимости »четыре стороны света, трехъярусное
ее членение - мифологические представления о верхнем мире б о тв , среднем мире людей
и нржнём мире хтонических персонажей; фаллическая форма вершины .идола воплощает
вдеш продолжения поколений., жизненной силы. С осторожностью следует отнестись к
парному числу рожаниц. Вывод об этом основан на том единственном из списков «Слова
Исайи пророка...», где они один раз названы формой двойственного числа (среди обычных
для них форм ед. или мн. ч.). Однако еще Н.М. \ альковский указал, что автор этого списка
вообще питает пристрастие к дв.ч. и употребляет его с ошибками. Действительно, обычное
др.-русск. написание формы Дат.н. мн.ч. рожаница ( " рожаницам) легко прочитывается как
Дат.п. дв.ч. рожаницама («двум рожаницам) на фоне встречающихся в списках памятника
синт^ксичеёкш; конструкций с Дат.п. дв*ч. «кумирома суетныма» и «богома своима»
применительно к двум объектам - Р. и рожанице. Внимательный анализ «Слова св.
Григория...» вообще подводит к мысли, что слова Р. и рожаница (рожаницы) имеют здесь
обычные др.-русск, нарицательные значения «(ново)-рожденый» и «роженица» родившая».
Памятник бичует «матерь бесовскую Афродиту», «мать антихриста Коруну» (имя затемнено),
Артемиду, богянкьдеву, говорит о «стегн ор ажен и и» - намек на рождение Диониса из бедра
(др.-русск. стегно) Зевса, - а также о прочих еще более неприличных обстоятельствах
рождения элл инистичес *ч% божеств и о поклонении на этой ночве матери-бошни и ее сыну,
В круг таких персонажей ав гор-русич и вюночает своих Мокошь. Ливу. Перуна, ftopca. рода
к рожаницу. Р. и рожаницей названы также боги эллинов, халдеев, римлян. Направленность
документа против «родопочитаиия» (термин в едо тексте) бесспорна. Точку над i ставит то,
что византийский протограф его принадлежит Неру константинопольского патриарха
Григория Назианзина (Григорий Богослов). Известно, *ж> он бьш главным идеологов
введения праздника Рождества Христова и чю именно При нем церковный собор Ш тд *
этот праздник установил, приурочив его # 25 Дека## (ст.ст.) - времени наибо it
распрострайеннШантичных кулкгов возрождающейся природы. Идеологическии подгекч.

тут очевиден; христианская Богородица и ее сын должны вытеснить прочих «рожениц» и
«родов». Такое прочтение памятника объясняет, почему в нем на нервом месте в перечнях
богов оказываются женские персонажи, чго явно нарушает обычный в друшх случаях
порядок с мужскими божествами в начале и женскими в конце: ср. Перун. Хоре, Дажьбог»
Стрибог. Си мао гл. Мшшшь в пантеоне кн. Владимира, В данном случае виновницы
торжества ситуативно выше виновников. В дальнейшем нарицательное слово родъ на фоне
прочих теонимов было воспринято как имя собственное, что затем перешло и в научную
традицию. Т.о., есть предпосылки квалифицировать название Р. как квазитеоним.
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Г.Ф. Ковалев (Воронеж)
ЭТНОНИМИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ
Древнерусские названия племен и народов - этнонимы (ог Греч, к&нт - “ племя, народ” и
\ bofia - “ имя собственное” ) - это сплав древних, почерпнутых еще в эпоху индоевропейской
общности названий, и Новых, созданных на общеславянской и восточнославянской почве.
Среди этнонимов Древней Руси следует различать два типа, К первому относятся этнонимы,
обозначающие славян (такие названия как правило близки к самоназваниям). Наиболее
полным источником, где они встречаются, можно считать «Повесть временных лет». Ко
второму относятся этнонимы, обозначающие неславянские народы и племена (такие
названия крайне редко совпадают с самоназваниями этик этносов). Наилучший источник древнерусский перевод хроники Георгия Аматрола (Мниха).
По структуре все славянские этнонимы Древней Руси представлены тремя неравномерно
распределенными группами: 1) этнонимы непроизводные с т.зр. др.-русск. языка: Сьрби.
Хиовате (хорваты), Дул^би, Ляхы. Чехы. Оквещ>; 2) немногочисленная группа этнонимов,
обозначавшая славянские народы соГжрательным именем: Р усь. Ссрсбь, Морава: 3) этнонимы,
обозначающие множественность с помощью общеславянских формантов -ичи и -juie, - аде
(-яне): Вятичи, Радимичи. Кривичи. Дреговичи. Лутичи. Улучи, Дсрешхяпе. Нсляне.
Мазовшане, Поморяне. Моравляне. Хорутане (словенцы), Нолочане. Бужане, Велыняне и
т.д.
Только этнонимы последней 1руппы позволяют прояснить их историю. Так, часть
названий образовано от имен гидронимическнх объектов: Бужане - по р. Буг, Полочане - но
р. Полота, Поморяне - по жительству в прибрежных районах Балтики, Моравляне - по р.
Морава. Наз&анйя на -ичи. возможно, отражают еще древнейшую общинно-родбйую
структуру славянского общестйа, В леяописи говорится, trro родоначальниками Радимичей
и Вятичей были два брата, пришедшие «от Ляхов» (т.е. с запада). Это можно рассматривать
лишь как обычную для средних веков динамическую легенду . Радимичи скорее всего были
тесно связаны до переселения на востоке территорией Восточной Польши, где отчетливо
просматриваются следы корня Рад - (Радзимин. Радом й т.п.) в топонимике. Этноним
Дреговичи этимологазируется к ак4‘жители болот> дрегвы” , Этнонимы Поляне и Дерешшнё
объяснялись еще автором «Повести временных лет» как “жители полей” и “жители лесов
(деревы)”, Труднее с Кривичами. Неудовлетворительна этимология от собственного имени
жреца Крива. По гипотезе 3,Голомба, кривичи - это синоним «украинцев», от край, хооити
- со значением “ пограничные” .
Названия неславян имеют строгие рамки оформления. Ближайшие к Восточным славянам
финно-угорские й летго-литовские племена и народы называются исключительно
собирательными именами: Литва. Ж мудь. Чюдь. Черемиса, Зицщща и т.п. Другие неславяне
называются именами на -ане. -яне: Агняне. Асуряне. Персяне, Галичане. Иудеяне и т.п. Й
только ряд древних народов называется ненроизводными именами: Греки. Гкгк. Латины.
ОбыНи П руси и т.п. Этнонимия Древней Руси охватывала практически Bice народны Европы,
библейские народы и наиболее крупные этносы Азии. В наименований народов могла быть
вариантность: Греки и Етини, ГУрзи и Ивери. Урмане и Саеи и т.п., но никогда не было
случаев презрительного обозначения народов. Примеры с немцами (якобы от “ немые”) и
чудью (якобы от “чудаковатые” ) являются образцами поздней народной этимологий,
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А.В. Юдин (Одесса)
МИФОНИМЫ ГОЛУБИНАЯ КНИГА Й ТРЯСОВИИЫ
1, Голубиная книга. В р у с с к о м духовном стихе - книга или, возможно, свиток исполинских
размеров |40х 10x20 саж. или локтей, 40x20 саж., 20x30 саж., Зхб локтей]. 1Иноща упоминшотсй
ее листы и серебряный переплет. Она выпадает на гору [Фавор = Фагорскай, Фарйон,
Фарафонская и др., Сион, Сайрачинскую, Голгофу) или посде |Сара*шнское] вошткг г.
Иерусалима, на камень Алатырь из |розовой тучи, поднявшейся с восточной или южной
стороны, иногда из-за леса. К месту падения книги съезжаются фольклорные иерсоншки:
обычно по 40 царей с царевичами, князей с князевйчамй, бояр, пойов и дьяконов или
крестьян. В духовном стихе воспроизводится диалог в вопросо-ответной форме межйу
Волотом Волотовичсм [Волотомаиом Волотомановичем, Володймиррм ВолрдиМировичем}
и Давидом Ессеевичем [Евсеевичем. Осеевичем, Васильевичем), открывающийся иногда
просьбой к Давиду прочесть Г.к. Тот отказывается, объясняя это невозможностью удержать
ее в руках или положить на аналой или тсм, »гго за 3 года можно прочесть только 3 листа, а
затем предлагает рассказать все но памяти. В рейких вариантах стиха прйсутствует мотив
самопроизвольного «распечатывания» и почтения книги: ее содержание составляет
«божественное писание», в ней написано, отчего «зачался наш белйй свет*. Автором ее
обычно называется Христос или Иоанн Богослов, чйТал ее пророк Йеайй.
Изучение «Стиха о Г.к.» в XIX в. связано с именами Ф,И. %слаева, А.Н. Афанасьева, И Я.
Порфирьсва, А.Н. Веселовского, И.В. ЯГйчи, В.Н*
А,В. Майкова и др.
Исследователи этого периода были заняты в основном пойсками шггературных Источников
стиха [различных апокрифических текстов, в которых, впрочем, упоминания собственно о
Г.к. отсутствуют]. В 70-80 гг. XX в. «Стих...» йзучей с Применением сгрукгурйЬЕх методов
анализа |В.Н. Топоров).
Название традиционно |вслед за ВеселойскйМ. Мочульскйм и др.) считают искаженным
«глубинная», т.е. касающаяся основного, тайного знания. «Глубииныя юшгы» действительно
упомянуты в житии Авраамия Смоленского Эту этимологию поддерживает В.Н. Топоров.
А. А. Архипов, указывая на проблематичность этого сближения, считает название Г.к. калькой
др.-евр. названия Пятикнижия Моисеева &fer tori) ‘*книга закона’’, “ кнйгЬ Торы” ,
переосмысленного как sSfer tdr, т.е. “ книга горлицы’’, “ книга голубя” , отождествляй Т.к. с
важнейшей частью Священного писайия, в котором Находятся параллели содержанию и
обстоятельствам появления книги.
Мотив Г.к. возникает в одноименном стихотворении Н.Заболоцкого [1937), ще образ
недоступной золотой книги за семью печатями» охраняемой семью зверями и содерЖащеЯ
«правду сокровештую земли», является, вероятно, намеком на конституцию СССР 1936 года
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легенды о Морольфе и Мерлине. - СПб., 1872; он же. Разыскания в области русского
духовного стиха. Щ IV / / Сб. Отделения Рус. яз. и Словеси. Ими. Академии Наук.
- Т. 28. - № 2 .- СПб., Ш 1.
6. Мочульский В.Н. Йсторико-литературный анализ Стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887.
7. Марков А.В. Повесть о Волотс и ея отношения к повести о св. граде Иерусалиме
и к егиху о Голубиной книге. - СПб., 1913.
8. Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с
концепцией «мирового дерева» / / Уч.зап. Тартуского ун-та. Труды по знаковым
системам i V. - Вып. 284. - 'Гарту, 1971; ой же Вше раз об и.-е. budh- fibheudh-f / /
Этимология, 1976* - М., 1978; он же. «Голубиная книга» и «К плоти»: состав мира и
его распад / / Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. - Ч. I. - М., 1987.
9. Архипов А.А. Голубиная книга: Wort und Sache Ц Механизмы культуры. - М., 1990.
2. Тряеовииьь трясавшш - лихорадки. В народных представлениях - 12 |7, 9, 77 и т.д.)
простовштосш безобразных дев-сестер {влубочной традиции иногда разноцветных}, одетых
в неподноясанные лохмотья илй нагих, иногда слепых или безруких, пояшшющихся обычно
Из моря [озера]. По данным источника XVlti в., крылаты, содержатся под землей на цепях,
а будучи спущены, голодные бродят по земле, нападая на людей. Последняя из сестер [7я, 12-я] обычно старшая, смертельная. Прочие часто соответствуют различным
номенклатурным типам болезни, выделяемым народом.
Для защиты от Т. и излечения лихорадки Применялись бытовавшие в списках заговоры
и апокрифические молитвы. Их тексты в течение более чем тысйчи лет были широко
распространены во всем христианском мире. Й западная, и восточная церковь не разрешали
их, но терпели. Молитвы от лихорадки издавйа входили в списки т.н. отреченных книг и
приписывались еще в X веке некоему болгарскому попу Иеремии. Но многовековые
обвинения в богомильском характере этих текстов едва ли верны. В большинстве известных
молитв воспроизводятся вариации общего сюжета: всакрализованном месте, обычно
связанном с собьпШми Писания, часто на берегу водоема один или несколько святых (по
преиму|цсстйу и в наиболее архаичных текстах - св. СисиниЙ] встречаются сТ./спрашивают
их об именах и цели пути, а затем/самостоятельно или призывая на помощь небесные сшш,
заюшнают и изгоняют Дев, избивая их при этом [Железными прутьямй или жезламипалками}.
Генезис трясовичных текстов достаточно изучен еще в XIX в. И.Д. Мансветов, А.Н.
Веселовский, М.И. Соколов и др. обнаружили источники этого цикла: византийские
легенды о Гилло (Г/ДД<)>, ГгД«?»], похитительнице детей, побежденной братьями Сисинием и
Сисинодором [обЫчцо называются 12 с половиной имен Гилло}, и известный апокриф
^Завещание Соломона» j«IWamen turn Salomon m[, содержащий заклинания многочисленных
названных по йМеиам астрагшных духдв- Текст его, по В.Ф. Миллеру, восходит к традиции
Matйй и астрологии древнего Междуречья, сохраненной магами-»хадцеяМи» античных
времен,
Ч 'V
Большинство имен, встречающихся в молитвах грясовйчного цикла, вполне прозрачны,
чго, впрочем, является, видимо., результатом мно!ркратных переосмыслений й искажений
в условиях мною векового устного и письменного бытования. По приказу сходства
звуковою облика и внутренней формы можно выделить около 25 групп Имен лихорадок,
встречающихся в различных вариантах списках [напр., ipynim типа: трясовина. трясся.
трясучка: желтея, желтая. желтуха: коркуша. корщуха. корота. корчея: огнея. о гневима.
о те н н а я и лр .1. Кроме того, известно значительное число темных имуен, для которых иногда
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находятся южнославянские и греческие параллели и объяснения [этимологии]. Анализ имен
и описаний Т. позволяет предположить связь их образов с широким кругом славянских
языческих представлений о персонажах (русалках, змеях, звездах и др.], воспроизводящих
мифологический образ неверной супруги Громовержца, изгнанной им на землю.
Встречающееся имя нлясавина указывает на связь представлений о Т. с образом новозаветно апокрифической Иродиады - «гитясавчцы проклятой», сами Т. неоднократно называются
дочерьми царя Ирода. Кроме списков молитв и заговоров, их имена встречаются в качестве
подписей на картинках в лубочной манере, изображающих встречу святых с лихорадками.
Имена Т. в народной маши рассматривались, очевидно, как «истинные» тайные названия
духов болезней. Их знание давало власть над самими духами, чем гарантировалось
профилактическое и лечебное воздействие трясовичных текстов.
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Л*П» Борисова
НАЗВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
И ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ДОНЕТЧИНЫ
Среди гео1ршр]1ческих имен юго-восточной Украины, относящихся к водным объектам
(природным или созданным человеком), особое место занимают лимнонимы - названия
водоемов (озер, прудов, крупных водохранилищ или так наз. «морей) и гелонимы - названия
заболоченных мест. Последних намного меньше, чем лимнонимов, и это объясняется
естественно-географическими особенностями территории Донецкой области. Большинство
озер находится в широких долинах, затопляемых в половодье, преимущественно в пойме
Северского Донка. Общие закономерности, которыеобнаруживаются в этом слое гидронимной
лексики, бьши описаны в статье Е С. Отина «Названия водоемов (лимнонимы и гелонимы)
юго-восточной Украины» (сб. «Язык, стиль, культура», Донецк, 1992, с. 109-117). Особое
внимание здесь было уделено отражению в лимнононимии и шюнимии Донецкой и
Луганской областей народных геофдфических терминов.
Настоящая публикация дополняет первую и представляет собой образцы словарных статей,
посвященных конкретным лимнонимам и гелонимам Донепины. Состав словарных статей:
I) Заголовочный (опорный) лимноним или гелоним с указанием на флексию родительного
падежа й грамматической пометой (род: м., ж., ср. и неизм.. если гидроним не склоняется).
Учитывая локальную принадлежность имени (юго-восток Украины), заглавное слово, как
правило, приводится в украинской форме, даже если она малоупотребительна. При ее
отсутствии в заголовок выносится русская форма (которая при наличии украинской
рассматривается как ее вариант). 2) Варианты гидронима, синхронные и диахропные. 3)
Краткая характеристика природ но-физического или созданного человеком объекта
(местонахождение - с привязкой к современному административному делению Донецкой
области, размеры, форма и гл.). 4) Толкование собственного имени (этимологизация,
установление мотивов номинации). 5) В отдельных словарных статьях в качестве
иллюстративного материала приводятся фрагменты письменных или речевых («полевых»)
текстов, дающих представление о контекстуальных связях топонима, особенностях его
употребления в живой речи или на письме. 6) Условные обозначения источников, полный
Список которых будет подан в конце статьи. При этом сначала указывается время фиксации
топонима, затем условное обозначение источника (чаще в виде буквенной аббревиатуры),
откуда взято собственное имя, и страницы. Исключение сделано только для материалов
Полевых экспедиций, где принята такая отсылка: Эксп., 1975 г., 1992 г/и т.д. 7) Ударение
обозначено только в названиях, записанных от современных информантов.
ВаТиан1ака>-и, ж. Ставок на территории г. Горловки, Диц. Варианты: ^ашановка. Батман
(Эксп., 1974, 1975,1988 гг.). Отангропонимный лимноним. Ср. фамилий ратман. Бауманов.
pine. - ого, с, Озеро на севере Донецкой области: I) у села Дробышева, Краснолиманского
р-на (Эксп., 1972 г.); вариант Белое: 2) в городе Красный Лиман (Эксп., 1987 г.); вариант
Белое; 3) На левом берегу Северского Донца, между устьями его левых притоков - Бахмута
й Красной (i934 г., СРДонБ, 57 - Белое). Такое название озеро могло получить за цвет воды
или берегов. Кроме torn, это прилагательное в димнонимии нередко давало общую
положительную характеристику оГгьекта («хорошее», «чистое») (Мурзаев Э.М Словарь
местных географических терминов, с. 78).
Б^рхкськс водосховише. - ого -а» с. Искусственный водоем в городе Аргемовске, Днц.
Вариант: Беоховское водохранилище (Эксп., 1977 Г.). Ср. антропонимы (фамилйи): BenxiB
(Еёрхов). Берхип.
В а т -и, ж. Небольшое озеро в Донецке (у перекрестка проспекта Дзержинского и улицы
Ходоковского). Происхождение можно обьяснтъ по-разному: а) озеро невелико, «как

блоха»; 6) когда-то в нем водилось мною водяных блох (красных циклопов) (Вечерний
Донецк, 1991 г., 6 мая).
б АыгуЦв Яр. - ового -у, м. Бапого в поселке Мирный, Бильбасовского сельсовета,
Славянского р-на, ДНЦ (Эксп., 1970 г.). От фамилии или прозвища Бовдщ% (qp. бощур
«чурбан», «дымовая труба»).
Богод^х1вський. - ого, м. Сгавок в поселке Межевое (в черте п Макеевки), Днц. Вариант;
Богодуховский (Эксп., 1986 г.). Здесь в конце XIX- нач. XX вв. была железнодороящая
станция Бошдуховка (КПР-1901 г., 201,211; Россия-ХУ, 45; или Богодуховский пост (КГ1Р1901., 215) возле Богодуховой балки (ГКЗ;ВТКЕГ; 1877 г., ОКТК, 93,97, J02; КРУ, Ш ) иди
Большой Богодуховой балки (1913 г., ВЕГ, 36), л,ц. Кальмиуса.
Брусове. - ого, с. Болото у села Старый Караван, подчиненного КрасноВДманскаму
городскому Совету, Днц (Эксп., 1972 г.). Вариант: Брусова (1934 г., СРДонБ, 56 - на левом
берегу Северского Донца выше устья реки Черный Жеребец). Здесь же село Брусовка.
Гелоним иойконим, возможно, от прозвйшной Фамилии БаеУс (ср. бреус «большого поста
неповоротливый человек»).
Бк>н>к. неизм. Ставок в селе Староигнатьевка (Староигиатовка), Старобешевского р-на,
Днц (Эксп., 1962 г.). Тюркское (урумское) прилагательное bujuk «большой».
Валитара.4' неизм. Пруд в селе Октябрьское (бывш. Стретинка), Волновахского р-на, Днц
(Эксп., 1970 г.). От названия балки Вели Татма (д.п. Нальчика, п.п. Кальмиуса), в котором
он находили.
Вейсове, - ого, с. Соляное озеро на территории города Славянска, Днц (поселок
Высокоивановка) (Эксп., 1970 г.). Варианты: Вейсово. оно же Старо-Майданное Г1903 г..
Россия - VII, 175). Мая иксе. Майданное (там же, 279), Вейсовое (1864 г., CHM-XI, XVli).
От немецкой фамилии Вейс (Вайс), Это корневое слово <<we$ «белый», «чистый») выступает
и в качестве начального компонента в сложных фамилиях немецкого происхождения:
Вейсберг, Вейсбейн. Вайсбург. Вайсбурд» Вайсман и др.
Водокачка, -и, ж. 1) Сгавок к северу от.Ая&еевки, Ясиноватского р-на, Днц (Экен, 1967
г.); 2) Ставок в поселке Очеретино, Ясиноватского р-на, Днц. Другое его название: Де
паровозк воду беруть (Эксп.* 1969 г.) Здесь находилась насосная станция.
Гагеивський. - ого, м. Сгавок между городами Донецком и Макеевкой (Новорабочий
городок) (Эксп., 1974, 1975 it.). Вариант: Ганз1вка. Ганзовка. Огнеофициального названия
одного из районов Макеевки - Ганз*вка, Ганзовка. Последнее - огашропони много
лехождения {ср. фамилии Ганаа. Ганзенко).
Г^рбаро, -а, с. Болото возле поселка Андреев ка, Славянского р-на, Днц (Эксп., 1970 г.). В
основе лимнонима, очевидно, лежит форма род.над. со значением принадлежности от
фамилии.или прозвища Гаобао (Гарбарь) < гаабао «шум, крик» или гарбарь «скорняк».
Гнрлове, - ого, с. Болото в селе Яцковка, Краснолиманского р-на, Днц (Эксп., 1972 г.).
Находится в устье (укр. шрло) реки Мухсшов, впадающей в Красноосколькое водохранилище.
Глинки. - ок. мн. Водохранилище (проточное озеро) на р. Грузской Еланчик, возле посёлка
Кумачево, Старобешевского р-на, Днц. Вариант: Глинковское водохранилище («Вечерний
Донецк», 1987 г., 11 апреля). Название получило от села Глинка эФого же Кумачевского
Сельсовета.
Гнилуша - и. ж. Озеро у села Дробышево, Краснолиманского р-на. Днц (Эксп*, 1972 г.).
Топонимизированный народный геофафический термин шилуша «болотная речка»,
«заболоченная старица с водой, издающей неприятный запах».
ГщйАПвський. - ого, м. Сгавок возле Горловки, Днц (Эксп., 1987 г.). Лимноним
отойконимного происхождения: в 12 км с.- й. Горловки находится поселок городского типа
(неоф. £щщщ).
Ш Ш , - дка, м. Озеро на левом берегу Северского Донца, ниже устья его правого притока
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казенного Торца (1934 г., СРДонБ, 56). На юге Краснолиманского р-на, Днц.
Топонимизированный апелдятив шродок «земляное Укрепление» (устар.).
r foflaiwtg ШЩ> - PJP -я, с. Искусственное водохранилище возле г. Горловки, Днц. Вариант;
f орловское море (Эксп.. 1974, J986 гг.). Одно из составных названий искусственных водоемов
(запруженных степных речек, М01фых балок), построенный в 50-70-ые шды XX века, с
компонентом море «крупное водохранилище» и огойконимным прилагательным. Ср. еще;
Донецкое море* Краматорское море. Стоомлиновское море и др.
Гуен. -а. м. Ставок в г. Горловка, Днц. Говорят: «пошел купаться на Гуен», «на Гуене» и
т д. (Эксп., 1986 г.). Лимноним неясного происхождения
Двадцать Партий, м. Ставок в г. Горловке, Днц (Эксп., 1986 г.) Расположен возле
Новогорловского машиностроительного завода, который раньше неофициально именовался
^Ц^адцать певший» («Двадцать первый»). Так неофициально именуется и жилой район в г.
Горловке, Лимноним контактного происхождения: эргоним -> урбаноним (название части
города) -> лимноним.
Цзеркалыаш. - ош, м. Ставок в селе Победа, Амвросиевского р-на, Днц (Эксп., 1971 г.).
В названии отразились такие его признаки: чистота воды, ее блеск под лучами солнца, а
может* разведение в нем зеркальных карпов.
Дикий, - pro, м. Сгавок возле села Новоукраинка, Добропольского р-на, Днц; недалеко от
города 1>елозерска (Эксп., 1973 ). От дикий «запущенный, неухоженный».
Дйиц^вськйй. - ого, м. Ставок возле города Часов-Яр, Артемовского р-на, Днц (Эксп., 1973
г., 1988 г.). Вариант: Днепровский (пруд, ставок!. Образовался из родниковых вод на месте
выработки рудника (огнеупорной глины) «Днепровский» (раньше принад лежал Днепровскому
акционерному обществу). Зона отдыха жителей Часов-Яра.
Довг^нька Балка. - 0 1 - и, ж. Ставок в городе Константиновка, Днц (Эксп., 1974 г.).
Находится в запруженной балке. Лимноним образовался благодаря трансонимизации
(ороним лимноним).
Донеше море. - ого, с. Водохранилище возле Донецка, образованное путем запружения
балки Широкой, п. Кальмиуса. Вариант; Донецьке штучне море: Донецкое море: Донецкое
искусственное море.
Дружба. - и, ж. Ставок в г. Харцызске, Днц (в той части гор' л, которая неофициально
именуется Трубной стороной). Причина номинации неизвестна.
Жабшка. - и, ж. Название уже не существующего болота в селе Золотой Колодезь
Дофояшгыжого р-на, Днц (Эксп., 1972 г.) Вариант: Жабовка. Ог жаба. Ср. неофициальное
название одной из частей Мариуполя - Жабовка (заболоченное место в пойме Кальмиуса).
Жел1щвський. - ого, м. Ставок возле села Новожеланное, Михайловского сельсовета,
Красноармейского р-на, Днц. Вариант: Желановский (Эксп., 1969 г.). Здесь же был и хутор
Желанный (вошел в состав города районного подчинения Горняк).
сЦбочйиське. - ого, с. Озеро в поселке Новоселовка, Краснолиманского р-на, Днц (Эксп.,
1970 г.). ОтоЙконима хутор Забочаиский. как называлось до 1808 г. село (потом поселок)
Новоселовка. Хутор был основан в конце XVII в. Ог бус «сторона», т.е. «расположенный за
окраиной».
З б ш , - а, м. Ставок в селе Константинополь,. Великоновоселковского р-на, Днц (Эксп.,
1974 г.). Село расположено ца речке Сухие Яш,, л.п. Волчьей , л.п. Самары, л,п. Днепра.
От географического апеллятива заводь «залив».
Западне, -ого, е. Озеро возлееела Татьяновка, Славянского р-на, Днц (Эксп., 1970 г.). От
запааний «внадистый»: западне озеро «озеро, лежащее в глубине» (Гринченко - II, 75).
Западный. - ого, м. Сгавок в Городе Часов-Яр, Днц. Вариант: ЗапшшыксгташЕ, пруд (Эксп.,
1988 зг.). Образовался на месте выработки рудника «Заданный» из родниковых вод.
Завфне. -ого, с. Озеро на jk.bom берегу Северского Донца, между устьями его притоков:
левого - реки Нетриус и правого - Казенного Торца (1934 г., СРДонБ, 54 - Запирное). На
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юге Краснодищнекат р-на, Дщ< Значение ирщсагательнот запшиий - «перегороженное
плотиной»
Запретна Вал^. - pi - и, ** Название трек ставков в ТерновскоЙ балке у села Терновка,
Телшановекйто р-на, Дин* Вариант: Запретная вода (Эксп., 1972 г.). Название связано с
санитарньщ запретом щ *(спользование поды для хозяйственных нужд.
Зато», -у, м. Озеро на правом берегу Северского Донца, между устьями его притоков:
левош - реки Нетриус # правого - Казенного Торца (1934 t.t СРДонБ, 54). На юге
Краснолимзнс^рго. р-Ш> Дни* Тоданимнзнрованный народный географический термин
затон «непррточньщ здщш в реке щжду ее берегом и косой», «защв реки», «место, заливаемое
весной водою».
Зеряяський. -pro, ад. Ощвок в селе Орловка, Ясиноватского р-на, Днц. Варианту:
Заш!некий ставок (Эксп., 197 ^ г.). Отэргащшное название: в 1924 г, в Орловке была создана
коммуна «красная Заря» (просуществовала до 1930 г.; затем - колхоз им. 26 бакинских
комиссаров колхоз им. 8 .И- Децинд).
Землянский, -am, м. СттЪ-Щ Г- Макеевке (в Новорабочем городке), Днц. Вариант:
Землянскбй (Э^ср., 1974 г.). От названия населенного пункта Землянки, подчиненного
Яснноватскому поссовету (Яс^цовка подчинена Макеевскому горсовету).
Зимовок, -вка, м. С юро на левом берегу Северского Донна выше устья его левого притока
Черного Жеребца <19 В4 г., СРДрнБ„ 56). На юге Краснолиманского р-на, Днц. Возможно,
что в этом озере, когда оно еще соединялось е Донцом, была зимовальная яма, те в состоянии
зимней спячки залегала рыбд.
1лл1ч^веькай. - одч>, ц. Ставок в балке Соленой, севернее села Евгеньевка,
Великон ово селковскаш р-цаДцц. Вариант: Ильиче вс кий (Эксп., 1972 г.). В с&зе Ёвгсньевка
расположена центра; рьцад усадьба колхоза им. Ильича. Отсюда название ставка (по
посвятительной части зргоднщ ^
1Сабщш§, -Ил ж. Ставок возле поселка Красный Партизан (в черте города Макеевка), Днц.
(Эксп., 1974 г.). ТопонимДзироваиный украинский народный гешрафический термин
кличка .(вариант - кабщщ) «наполненная водой ложбина, яма».
Казан, -а*.м. Небольшое озеро в ш ш Старомлиновка, Великоновоселковского р-на, Днц;
у берега реки Мокрые Ямы, л.п. Волчьей, л.п. Самары, л.п. Днепра. Топонимизированный
народный географический термин казан «глубокая впадина».
Колявбаш. -ей, мн. Три небольших ставка в старом песчаном карьере на территории
поселка Пески, Ясиноватского р-на. Днц (Эксп., 1969 г.). Топонимизированный народный
географический термин коллыбань (его варианты: колдобина. котаубаньУ - «яма с дождевой
или грунтовой водой», «залитая водой котловина»,
. Кегшэатор. -а, м. Ставок в Пролетарском p-tie г.Макеевки, Днц (на землях колхоза им.
Свердшова) (Эксп., 1974 г.). Вероятно, от зргонима илиотэрганимного микротопонима
(сохранилось неофициальное название «кутка» этого района Копирдтав).
Каггуеис. - ого, с. Озеро в селе Богароди'оюе, Славянского р -на, Днц (Эксп.,1970 г.).
Фитофорный лимноним: водою из озера поливают посаженную возле н е т капусту.
Кирша, -и, ж,, но часто употребляется к в неизменяемой форме: «пошли на Кирша,
«купались на Кирша» и т.д. (Ставок в Ленинском р-не г.Доиецка (территория совхоза
«Широкий»), От фамилии бывшего землевладельца с фамилией Кирш (ср. нем. KirSche
«вишня». Kirsch «вишневая наливка»). Топонимизированная форма родительного
принадлежносги«
Кшшне. - ого, с. Озеро палевом 6epeiy Северскою Донца, выше усгья его левого притока
Ч ернот Жеребца (1934 г., СРДонБ, 56 -Кицине; Эксп., 1972 г.). На юге Краснолиманского
р-на, Днц, у поселка Ямноль. От а}ггропонима - прозвищ ной фамилии шш прозвшца &иня
{<iсиця «кошка»).
КлейдвьШ Лист. - ого -а, м. Ставок в селе Катериновка, Редкодубовского сельсовета,
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Краснолиманского р-на, Днц (Эксп., 1972 г). В названии получила отражение особенность
конфигурации береговой линии.
Комариний, - ого, м, Сгавок возле поселка Благодатного, Ваш1овахского р-на, Днц (Эксп.,
1973 г.). Вокруг него всегда много комаров.
Корол^шс1»ськ1. -их, мн. Три ставка в г. Горловке. Днц. Вариант: Короленковские пруда,
стайки. Расположены Baarie фабрики трикотажного полонщ в поселке (микрорайоне) км.
Короленко.
Коспшв Брщок, - ого -а, м. Болото в селе Нетайлово, Первомайского сельсовет,
Ясиноватского р-на, Днц (Эксп,, 1969 г.). Первая часть гелонима - от антропонима Костик
« Константин), вторая - деминутивная форма апшшгтива брщ. См. еще Шапошников Бршок.
Кьосчохрах. -а, м. Пруд, образовавшийся На месте родника (криницы) с таким же
названием, возле села Новобешево (Еникьой), Марья новекого сельсовет, Старобешевского
р-на, Днц (Эксп., 1969 г.). Тюркская (урумская) изафетная конструкция: чохоах «родник»,
в роли определен ия- кос (ср. крымско-татарск, кос«орех»).
Котлован, -а, м. Ставок в г, Димитрове, Днц (территория Красноармейского р-на),
образовавшийся в 70-ые годы XX века в котловане, где раньше бьш Цыганский посёлок
(Эксн., 1989 г.).
Котове, -ого, с. Озеро на левом берегу Северского Донца, между устьями его притоков:
левого - Нетриуса и правого - Казенного Торца (1934 г., СРДонБ, 54 - Кошевое). На юге
Краснолиманского р-на, Днц. От кош «временное жилище пастухов», «стан», «место, куда
на ночь собирают овец».
Краматорське Море. - ого -я, с. Искусственное водохранилище западнее города Краматорска,
Днц (запруженная речка. Маячка, л.п. Казенного Торца, п.п. СеверскогоДонца). На нем
расположены села: Михайловка, Ллексанлровка, Дмитровка, Октябрьское, Варианта:
Краматорское море; Маячк1вське водосховище, Маячковское водохранилище. Описательный
гидроним с определением отойконимного происхождения к слову море «крупный водоем»:
Ср. ДонецЬке море, Старошштвське Море.
Крестьянский, -ого, м. Пруд, образовавшийся в 30-е годы XX века в г. Наеов-Яр
(Аргемовский р-н, Дни) на месте рудничной выработки; недалеко of Краматорского
машиностроительного завода им. Куйбышева. Объяснение названия информантом: в том
месте существовалоселениейз раскулаченных крестьян.
Кукуеде, -ого, с. Озеро у села Дробышева, Красноармейского р-на, Днц (Эксп., 1972 г.).
Возможно, от антропонима (ср. фамилии Кукуй. Кукусв),
Куликове, -ого, с. Бстото в селе Пе1ровское,Стьшьского сельсовета, СтаробещевсКогориа» Днц. Вариант: Куликовое болото (Эксп.. 1970 г.). Па болоте многовсякойдичи (куликов,
Шбисой и т.д.).
Кгговий. -ого, м. Бакай возле хутора Бакай (уже Не существующего) на Кривой Косе,
Ыовоазовского р-на, Днц. Вариант: Китовой (Эксн., 1963 г.). От кут «Кутор» (в донских
оворах), «часть селения*.
Леб&ке, -ого, с. Уже не сущестйукЩее озеро На Ю.-З; окраййе ЙйМШеШОйоши,
Ясиноватского р-на, Днц (Эксп.. 1971 т.). ВлйШГсШМе отразилось Шр$ё ШзШШехутора
[ебяжий. возникшего здесь в 1922 г
;
ЛимАн, -у, м. Это название имеют: 1) odtpd ЙШроДе Красный ЛмШЙ, ДйЦ; ШМШШ 6epeiy
Гейерского Донца (урочище ЛимаН отмечаете# ftдокументах 1691 сМ. Ш 3tOM: О&Ё-1,162;
1850 г.. ВСОРИ-ХГ, 3.0; 1864 г., СНМ-ХГ, 10$; 1334 г., СРДойЙ,54); 3)
у села
4льичевка, Криволуцкого сельсовета, КрасйЬлйМайского £-йа, Дш* (Экей., №11 г.); 3)
лболоченное, заросшее кустарником место южнее села Лозойое, Рубцовской сельсовета,
(расколимацекого р-на, Днц (Эксп., 1972 Т.); 4) озеро На правом берегу Северскою ДойДа,
1ежду устьями его притоков: правого - КаЗеййого Торца к лейого - Иетрйусй (Ш 4 iv*
'РДонБ. 54 Симан); 5) болото возле сшШ Золотой Колодезь. ДобропольскоШ Р-М, Д*Щ
Эксп., 1969 г.); 6) болото возле хутора ИрМШ, f jatfirtoftckoltj сельсовету, КонспЦГгинойского
*3

р-на, Днц (Эксн., 1974 г.); 7) заболоченное место воале города Харцызска, Днц (Эксп.,
1971 г.). Топонимизированный географический термин лиман «озеро или старица».
Лиманчик, -а, м. Заболоченное озеро у поселка Яровая, Краснолиманского jp-на, Дни
(Эксп., 1963 г., 1970 г.). Тононимизированная деминутивная форма лимно1рафического
термина лиман.
ЛинькОве, - ого, м. Озеро на левом берегу Северского Донца между устьями его притоков:
левого - Нетриуса и правого - Казенного Торца <1934 г., СРДонБ, 54 - Лйньково).
Отантропонимное образование: ср. Фамилии Линько. Линьков.
Лнсенки, -iB, мн. Ставок в селе Зелена Долина, ШандриГоловского сельсовета,
Краснолиманского р-на, Днц (Эксп., 1972 г.) Возле ставка была земля перйопоселейцев по
фамилии Лысенко. Топонимизированный коллективный антропоним в форме мн числаи
Логвиж Ставки, -их, ш, мн. Три ставка (раньше их было больше) в селе Самарское,
Александровского р-на, Днц (Эксп., 1972 г,), tlo имени «богача Логвина, влалевшего
ставками и землей вокруг них».
Лозочки. -ок, мн. Лиман на левом берегу Северского Донца между устьями его
притоков: левого - Черного Жеребца й правого - Вахмута; на юге Краснолиманского рна, Днц (1934 г., СРДонБ, 56). Фигорный лимноним (лоза).
ЛоЫвсыа СтавкА. -их, -ie, мн. Три ставка (Лойвський Перший. Лойвський Другий,
Лостський Третш: варианты: Лосевский Первый. Лосевский Второй, Лосевский Третий) в
Советском р-не г.Макеевки. Днц (в Гусельском, или Гусельске, подчиненном совету поселка
Пролетарское, в 15 км от Макеевки). Отатропонимный лимноним. Ср. ^амилйй Лось.
Лосев.
Лугансыа Озера, -их, -р, мн. Недалеко (южнее) села Зайцеве, Артемовского р-на, Днц, в
верховьях реки Лугани, п.п.Северского Донца(Эксп., 1970 г.). Опютамонимный лимноним.
Лутугявський, -ого, м. Ставок в городе Торез (бывш. Чистя кою), в балке Ореховой (Эксп.,
1968 г.). Он бьш построен рабочими шахты им. Л.И.Лунгина»Лимноним, мотивированный
посвятительной частью эргонима.
ЛюбвА: озеро Любви. Озеро возле села Прелестное, Славянского р-на, Днц (ЭксП.,
1970 г.). С возникновением названия связаны легенды: 1) Пан Бандыш разводил на
озере лебедей и выходил любоваться ими; 2) У пана Бандыша была горничная. Ее
должны были выдать замуж за панского конюха, которого она lie любила. В последнюю
ночь перед свадьбой она утопилась в этом пруду.
мАкортина. -и, ж. Ставок возле города Селидово, Днц (Эксп., 1974 г.), (Другие его
варианты: макотерть. макортегь).
Мартйнчино. -ого, с. Озеро на правом берегу Северского Донца между устьями его
притоков: левого - Нетриуса и правого - Казенный Торец; на юге Краснолиманского р-на,
Днц. Вариант: Мартынчино (1934 г., СРДонБ, 54). От антропонима Мартынка. Мартынко
(<Мартьш).
Март^нснкове, -ого, с. Болото возле села Ямполь (Ямполовка), Краснолиманского р-на,
Днц; на левом берегу Северского Донца (Эксп., 1986 г.). От фамилии Мартыненко.
Масляк(вське. -ого, с. Озеро в г.Красный Лиман, Днц. Вариант: Масляковское (Эксп.,
1976 г.). Лимноним отантропонимного происхождения. Ср. фамилии Масляк, Масляков.
Маслюк, Маслюков. Масли ков.
Матн(вський. -ого, м. Ставок в селе Белый Яр, Веролюбовского сельсовета,
Консгантиновского р-на, Днц (Эксп., 1974 г.). Лимноним отантропонимного происхождения.
Ср. отпрозвшцную фамилию Матня <матня «средняя часть шаровар, проходящая между
ногами, длинная и широкая внизу» (Гринченко-11, 411).
Маап&е. -ого, с. Озеро на правом берегу Северского Донца, между устьями его притоков:
левого - Нетриуса и правого - Казенного Торца (Эксп., 1972 г.). Вариант: Маянкое (1903 г..
Россия -VII, 175; 1934 г,, СРДонБ, 54). От названия расположенного поблизости села Маяки.
Славянского р-на, Днц.
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Молочйртка, -и, ж. Ставок в г.Константновка, Днц (Эксн., 1974 г,)* Основа молочар
содержится также в названии населенного пункта Молочарка недалеко от Макеевки.
Молечяий, -ого, м. Ставок в Донецке, на границе двух ею районов - Буденновекого и
Пролетарского (в Богодуховеко й балке, возле микрорайона Цветочный и Донецкий по улице
Нижнекурганской, рядом с профилакторием) («Вечерний Донецк, 1987 г., 2 июня 1993 г.;
Эксп., 1987 г). Разговорный вариант: Молоко («идемкушнъся на Молоко», Эксп., 1990 г.).
Москвине, -ого, с. I) Озеро на левом берегу Северского Донна выше устья его левого
притока Черного Жеребца; недалеко отсела Старый Караван, подчиненного Краснолиманскому
горсовету (1934 г., СРДонБ, 56 - Москвино: Эксн., 1972 г.); 2) озеро в этом же районе, но
у села Йльичевка, Криволункого сельсовета, Краснолиманского р- на, Днц (1934 г., СРДонБ,
56 - Москвино; Эксп., 1972 г.). Огаитрононимный лимноним (ср. фамилии Москва,
Москвин К
Мотояма, -ы. ж. Заболоченная впадина в г. Горловке, рядом с управлением Никитовского
ртутного комбината. Вариант: Мутояма (Эксн., 1987 г.. 1988 г.). Здесь в 60-е годы, когда
углубление еще не было залито водой, проводились соревнования но мотокроссу, что и
отразилось в названии сначала впадины, а затем и образовавшегося на его месте водоема.
Мочак. -а, Ы. Заболоченная часть балки в селе Новокаин ново, Очеретинского сельсовета,
Ясиноватского р-на, Днц (Эксп., 1969 г.). Топонимизированный народный географический
термин мочак «тонкое, заболоченное место».
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К.В. Першииа
ИЗ ИСТОРИИ ОЙКОНИМОВ ДОНБАССА
Современная ойконимия Донбасса включает в свой состав единицы* возникавшие в
различных исторических условиях и в самых разнообразных номинационных ситуациях В
сравнительно сжатые сроки - начиная в основном с XVtll в. Ее формирование й развитие
характеризуются активными трансонимизационными процессами (взаимодействие с
топонимией, антрононимией. эргонимией, микротононимией, хрононимией); в XX в.
существенно возрастает роль аиеллитивной лексики как источника пройзводшцихслов. В
данной статье рассматривается история возникновения некоторых ойконимов* бьггуЮЩйх в
настоящее время ВДонецкой области.
Бслояровка. -и, ж. Село, центр сельского совета в Ампросиевском р-не Днц. Расположено
на р.Крынке, пн. Миуса. Возник данный H1I в 1861 г. в результате объединения Трех сел Ачексанлровки. ИваноЬки и Колиаковкн (Колнаково) (ИГС УССР ДО, Г976, с. 15%. Йо
другим данным, jto про изониш в конце XVII - начале XVIII в. Название вновь возникшею
села образовано на базе названия балки Белый Яр (гидроним отмечен: ВТК - ЗВД, 1055 Т.;
ВГКЭГ; МГЬО, 1900 г., сс. 171-172), в устье которой оно расположено. Способ образования
- суффиксация с ос новосложен нем: Бело-яр-овка. В настоящее время АлексашШОШШ>
Ивановка и Колпаковка i Ковнакове) - названия концов села. Каждое из них - в прошлом
ойконим отатропонимного происхождения.
Ближнее. -.ею, с Поселок в Волновахском р-не Днц, Основан ft 40-е годы XX в. й связи
с оршжзацией одного из отделений совхоза «ВолновахскиЙ* (в настоящее время птицефабрика
«Ва'шовахская*, расположена вс. Рыбинское эяхио Же р-На (ДО ДТП. 1988, с. I7l|. На карте
«Донецька область* 1946 юда поселок обозначен как ралгосн Волновахавсьшй. fa&ee точное
первое ею обозначение - поселок первого отделения совхоза ♦Волновахский» (ДО А1Т1,19Й8
с. 123). В ойкониме Етижнее / < ближний “расположенный ближе, чек Другие"/ получило
отражение реатьное расстояние от данною поселка до центральной усадьбы птиЦефабрШсй
по сравнению с другими отделениями. Сейчас первое отделение птицефабрики Называема
птицефабрика «Ближняя». Возможно, *гго ойконим и зргоним возникли одновременно.
Весела Гора, -ой -ы, ж. Село в Александровском р-не Днц. В середине XIX в. оно
именовалось Веселая Горка (СНМРИ ЁПТ, 1863, с. 52). Скорее всею, 3to н^йанйе
создавалось путем наполнения структурной модели «прилагательное ГГ», сложившейся в
результате накошен и я ойконимов, образованных способом онимизации сочетания
собственною и нарицательного названий смежною с селением географическою объекта
(типа Широкая Балка. Крутой Яр. Кипучая Крйпица). типовыми ойконимолексемами.
Прилагательное веселый широко использовалось в донецкой ойконимии в XIX в. В данном
случае ею актуализации мог способствовать окружающий топонимический ландшафт. В
сравнительной близости рас итож е но несколько Hit с названием Веселое (ДобрОПолШШЙ
и Красноармейский р-ны Днц. Мажевской р-н Дип, всею 4 ойконима). С ним сопрягаются
названия Веселое Поле (Добропольский р-н Днц); Оградное (Великоновоселковский р-Н
Днц* Межевской р-н Дни); Рай поле (Межевской р-н Днц); Хорошее (На&лоюадский р-н
Дни); Беззаботовка (Александровский р-н Днц). Использование термина 1т>рка (<гора)
“ слегка возвышенное место” обусловлено как физико-географическими особенностями
местности (ср. с. Высоконолье в этом же р-не), так и парадигматическималия ниемсоседних
ойконимов, соотносящихся с указанным термином; СвятоЮиовка (Добропольский р-п
Днм), Белая Гооа (Констаитиновский р-н Днц), Ясногорка (Краматорский горсовет),
рвртоюрск (неофициальное название юр. Славя ногорска). 11араллельно с формой Веселая
l o o p использовался вариант Веселогорская, зафиксированный в СНМРИ ЕП Т (1863 г., с
52) как неосновной. Он возник вследствие стремления системы к однословности онима,
приведшею к стяжению словосочетания в сложно-суффиксальное слово: Веселая Горка Веселогорская. Род этою ойконима определялся родом термина деревня. Вариант Веселая
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£сЩ> ЦО всей вероятности, возник одновременно с уже отмеченными и к 80-м годам XIX в.
щт&снил их из официального употребления. Возможное объяснение /гою: в составе
ойконимов ГТ, как правило, не выступает в деминутивной форме.
расход. - % м. Поселок в Ясиноватском р-цс Днц. Возник в послевоенный период в связи
С организацией одной из ферм совхоза «Большевик* (сейчас племсовхоз «Большевик» в гит
Желанное этого же р-на). П ервое его наименование - поселок фермы № 2 совхоза
«Большевик» (ДО АТН, 1988, с. 124). Позже бьш создан ойконим Восход (<восход в значении,
близком к “ заря” ) способом ойконимизаиии аи&шятива. Название символического характера,
ПО внутренней форме сближается с Заря. Красная Зар я. Зори.
Диепро энер т я . -и, ж. Село в Велико новосел ко неком р-не Днц. Основано как хуюр в 30е щдь& XX ст. Наз веяние возникаю как своеобразный отклик на важшкг еобьпие в жизни страны
- возведение Днепрогэса. Структура ойконима нестандартна: произошла ойкоиимизация
адщдятивной единицы, созданной по образцу аббревиатур типа спецодежда < специальная
оЦежла. сберкасса < сберегательная касса. Название мемориально-символического характера
Дружба, -ы, ж. Поселок. Входит в состав Дзержинского горсовета Диц. Нго вошикноаение
связано с организацией совхоза «Никитовскин» (<ойконим Никитовка. поселок с л и м
названием входит всостав Никите вс к о т р-на г. Горловки Днц). 11оселок вначале именовался
описательно - поселок Никитовского совхоза (ДО ДТП, 1 , с. L25). В современном его
названии отражается апеллятив дружба, обозначающий одну из важных общественионравственных йдеологем. .Название символического характера, образовано способом
айкоцимизации апедлятива. Но внутренней форме близко к Дружное, МШШ&&*
Дружное, -ого, с. Поселок в Тельмановском р-не Днц. 1:го возникновение связано с
организацией совхоза «Ьахчевик», который в настоящее время расположен в пос. Бахче вин
этодо щй р-на. НП вначале обозначался описательно - поселок первого отделения совхоза
«Бах^евнк> (ДО А П 1,1988, с 125). 11озже создан ойконим Дружное < дружный “ исполненный
Д |хуж^, согласия; слаженный” . Носит символический характер.
Зсщ мое, -ого, с. Село в Марьинском р-не Днц. Рас наложено нар. Волчьей, л.п Самары,
л.ц. Днепра Первое название села - Кураховка. Возникло оно на базе фамилии Курахов или
прозвища Курах с помощью топоформанта -ка или -сущ. Недалеко от села была построена
железнодорожная станция, получившая шкое же название Кураховка. При згой станции
строится носслок, который также получает название К ураховка (в настоящее время относится
к Седидовскому горсовету Днц). До 1966 г. село и поселок составляли единую &шииистрагивную
едщшцу• После их разделения за селом закрепляется новое название Зоряное. созданное на
увдшиш&огоирял*ттельного зоряпий “ звездный” и носящее символический характер,
Ш исключено влияние на выбор зтого прилагательного очень популярною в 60-е годы
т& щ щ щ м а Звездный городок (микрорайон в г. Москве, где ж иву г космонавт!).
^■оминтерново. -а. с. Село в Новоазовском р-не Дни. Основано в середине ХШ в. Первое
ещ щ здш щ е П икузыобразовано путем плюрализации антропонима Пикуз. С 50-х годовXX
В. содацоеиг название Коминтсрно во. суффиксальное производное от эргопима Комиfггепiг.
ОЙШЦИМ Ийсодого-пропагандистского xapajcrepa.
Комсомольский, -ото, м. Поселок городского тина в Волновахском р-не Днц. Современное
название селения возникло в посдевоенные года в процессе оддиитизации описательного
наименован ия Комсомол ьское леей ичество (фи кейр уетея в Н ПДО, 1936 гмс. 87), отражающего
расдрложёние Н П в зоне Вели коанадальс кого леса.
Комсомо^гьеше. *ого. с. Село в Аргемовском р~йе Днц. К настоящему времени снято с
цдмянистративного учета в связи с переселением жителей, НП возник в 20-е годы XX ст.
либо создано 1ш образцу эргонима. Ср. современные названия сельскохозяйственных
предприятий в Диц:
ко)ит>сп Щщц.
Ш т т зх
Ш Щ Ш .

p m o c h 1Ж Ш .60: Ш ^ . Г Ш Н ^ а 1У ^ Ш И й др. (ДО

АТП, *988, с. Щ- № 1 В лрьцессе функционирования произошла зшшптизация наименования,
заменой аббревиатуры ЛКСМ лексическим эквивалентом комсомол.

ставшим производящим словом для ойконима: Комсомол - t - еще. Название идеологопронагандистского характера.
Красногорка. - и, ж. Поселок городского типа в Диц. Подчинен Краматорскому горсовету,
расположен на р. Кривой Торец, п.п. Казанного Торца, п.п. Северского Донца, п.п. Дона.
Селение основано в 1861 г. Его название связано с двумя топонимами - названием балки
Красная (экспедиция в 1970 г. зафиксировала в поселке яр Красный) и широко употребимым
вариантом названия реки Торец (полная форма - Кривой ТорепУ. Внутренняя форма
ойконима «селение при балке Красной на Торце». Образовано данное название сложносуффиксальным способом. Местные жители в качестве неофициального используют ойконим
Пчелкино, производный от антропонима (фамилии Пчелкин или фамилии/прозвища
Пчелка).
Кременная Балка, -ой -и, ж. Село в Марьинском р-ие Днц. Основано в начале XX в, как
хутор. Его название создано путем ойконимизации сочетания собственного и нарицательного
названий смежного гидрообъекта - балки Кремеиной. Мотивировка онима - ’селение,
расположенное на Кремеиной балке’.
Курахопо, -а, с. Город районного подчинения, центр городского совета. Расположен на
левом берегу р. Волчьей, л.п. Самары, л.п. Днепра. В 1933 г. в 15 км от села Кураховка
(современное с. Зоряное Марьинского р-на Днц. См. ЗоряноёУ была заложена ГРЭС,
получившая название по близлежащему селу Кураховская. Поселок при ней до 1943 г.
назывался Кураховгоэсстрой, до 1956 г. - Кураховгоэс. а с 1956 г. селение именуется
Курахово. Таким образом, современный ойконим - результат усечения одной Из составных
частей в предыдущей форме Кураховгрэс вследствие наделения его типовой
словообразовательной структурой. Однако в Донбассе есть аналогичные ойконимы, которые
подобному преобразованию не подверглись: г. З угоэс < Зуевская ГРЭС < с. Зуевка: г.
Штергоэс < Штсровская ГРЭС < с. Штеровка. Не является уникальной й первая форма
названия Кураховгоэсстрой. Ср. Каракубстро^ (с 1949 г. Комсомольское, город районного
подчинения в Старобешевском р-не) < ж.д. ст. Каракуба < с, Каракуба: Лисхимстрой (сейчас
г. Ссверодонецк в Луг).
Мирное. - ого,с: Село в Красноармейском р-не Днц. Хутор М и р н ы й возник в 30-е годы
XX ст. В основе ею названия лежит прилагательное мирный, которое в XIX в. использовалось
в ойконим ии в значении «спокойный, чуждый волнения», а в советский период стало
использоваться в значении «миролюбивый, исполненный дружбы, согласия*. Смена рода
названия М и р н ы й - Мирное обусловлена переводом селения в разряд сел. До недавнего
времени в этом же р-не было еше одно село с названием Мирное аналогичной внутренней
формы, которое относилось к Новоэкономическому поссовету, а в 80-е годыбыло присоединено
к гор. Родинское. Основано оно было также в 30-е годы: М и р н ы й (1936 г., НПДО, 92);
Мирное (1976 г., МГС УССР ДО, 467; 1979 Г., УССР АТД, 488); Мирне (1969 г., УРСР АТП,
87; 1973 г., УРСР АТП, 117; 1969 г., Эксл.).
Мирное. - ого, с .2 Поселок в Славянском р-не Днц. Возникновение этого селения связано с
созданием Донецкого рыбкомбината. Первоначально оно называлось описательно - поселок
Донецкого рыбкомбината (ДО АТП, 1988, с. 127). Собственно ойконим был создан на базе
апедлятива м и р н ы й в указанном выше значений. Наблюдаются колебания в рюдошй форме
названия: М и р н ы й (1976 г., ИГС УССР ДО, 627); Мирное (1979 г, УССР АТД, 84); Мипне (1969
г., УРСР ДТП, 99; 1973 г., УРСР АТП, 122), что обусловлено £аэлотной родовой принадлежностью
терминов поселок и селише в русском и украинском языка*.
Мирное, -ого, с.3 Поселок городского типа в Тельмановском р-не Днц. Возник в 1951 г.
в связи с началом разработки залежей гранита недалеко от ж.д. ст. Карань. до 1958 г.
обозначался как Катнсю5й Каменный Карьер, поселок Ж м т т т карьероугфавтшия
(ИГС УССР ДО, с. 682; ДО АТП, 1988, е. 127). Ойконим создан на базе апедлятива м и р н ы й
в форме среднего рода, типовой для названий це-городов.
Все ойконимы, содержащие основу м и р н - . имеют идеолого символическую направленность
Нижняя Крынка, -ей -и, ж. Поселок городского типа, относится к Макеевскому горсовет
Днц. Расположен на р. Крынка, п.п. Миуса. Селение возникло в 1788 т. путем объединения

нескольких хуторов в казачью слободу, которая получила два названия - Ханженков и НижнеКрынский (Нижне-Крынской) (ВО ЗВД, с. 319). Первое из них - результат перевода
антропонима Ханженков в ойконим, обусловленного тем, что полковник Ханженков
осуществил объединение хуторов. Второе название отражает местонахождение селения - на
р. Крынке ниже по течению относительно другого селения, носившего название ВерхнеКрьмскии (Ханженков^ (ВО ЗВД, 319). На первых стадиях существования отшпонимическое
название, скорее всего, употреблялось в качестве уточняющего по отношению к владельческому.
С течением времени оно становится основным, а соотносящееся с антропонимом
факультативным. Во всяком случае, данное функциональное размежевание четко осознавалось
в середине XIX в., о чем свидетельствует подача ойконима Ханженков в скобках. Отмеченное
рамежевание усиливается в последние десятилетия XIX в.. К этому времени в близком
соседстве оказались по крайней мере три селения с одинаковым названием Ханженков (совр.
пгг Нижняя Крынка, с. Верхняя Крынка Макеевского горсовета, пос. Ханженково в
Советском р-не Макеевки). Однако позиции отантропонимного названия в XIX в. оставались
еще достаточно прочными. Об этом свидетельствует возникновение формы Ново-Ханженково
(фиксируется как факультативная в 20-е годы XX в.: Нижне-Крынка ГНово-Ханжейково)
(1923 г., СНПД; 1926 г., СНПСО, 34), в которой находит отражение стремление формально
преобразовать исходную форму Ханженков. подведя ее под другой, не менее распространенный
ойконимический структурный тип. Окончательныйпереход дашкого варианта в неофипиалыгую
сферу произошел в 30-е годы: Нижне-Крынка (1036 г., НПДО, 80); Нижня Кринка (К.
Дон.обл., 1946; 1969 г., УРСР АТП, 87; 1973 г., УРСР АТП, 117); Нижняя Крынка (1976 г.,
ИГС УССР ДО, 510; 3979 г., УССР АТД, 76).
Развитие отгопонимического варианта шло по линии сближения ойконимНой формы с
формой пройзюдящего гидронима Крынка и сопровождалось преобразованием композита
в словосочетание: Нижне-К рынскии -» Нижне-Крынка -> Нижняя Крынка. Следует
отметить, чго «восстановление» прилагательного носит по преимуществу формальнопарадигматический характер: сказывается влияние названий типа Большая Щ итовка. Малая
Ш итовка. Кривая Лука, Нижнее Лозовое. Верхнее Лозовое. Нижний Нагольчик и под. О
десемантазированности прилагательного в составе ойконима свидетельствует тот факт, чго
участок реки в этом населенном пункте называют Нижняя Крынка. Кроме того, следует
учитывать и бывшую актуальной потребность разграничить названия данного селения и села
Нижнекрынское в Амвросиевском р-не Дни* расположенного н ^ колько ниже по течению
реки. Точное время трансформации композита в словосочетание установить практически
невозможно, однако можно утверждать, что к началу XX в. эта форма была хорошо
освоенной, о чем свидетельствует фиксация в 1926 г. (СНПСО, 34) ойконима Верхняя
Крынка (сейчас с. Верхняя Крынка, расположено в 18 км от Макеевки), который сменил
более ранний вариант Верхне-Крынский (Ханженков) (ВО ЗВД, 319).
Прогресс, -а. м. Село в Красноармейском р-не Днц. Основано в 30-е годы как хутор,
название которого создано способом ойконимизации апедлятива прогресс «поступательное
движение вперед», обладавшего в это время высокой номинационной активностью не только
в ойконимии, но и в эргонимии. Ср. названия колхозов «Прогресс» в Волновахском (с.
Максимовка)* Першотравневом (пгг. Ялта), Шахтерском (с. Петропавловка) районах Днц
(ДО АТП, 1988, с. 171, 176, 179). Аналогичное название носило и село в ЯсиНоватском р-не
(в настоящее время снято с учета в связи с переселением жителей); Ойконим символического
характера.
Русско-Орловка. -и, ж. Село в Амвросиевском р-не Днц. Расположено на рч. Орловке, л.п.
Крынки, п.п. Миуса. Селение возникло в начале XX в. и в 20-е - 30-е годы относилось к
разряду хуторов. Этим обусловлена родовая форма его первоначального названия РусскоОрловский (1923 г., СНПД, 204; 1926 г., С Ш С О , 35; 1936 Г., НЙДО, 20). По своему составу
данный ойконим является сложным, состоящим из двух элементов. Во втором из них
отражается местонахождение селения: «расположенный на р. Орловке». Первая же часть
названия ориентирована на отражение этнической принадлежности населения в момент
возникновения населенного пункта, что являлось значимым номинационным признаком в
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условиях национальной неоднородности жителей. Ойконимы с отмененной определительной
частью встречаются и в других местах Украины, например. Русская Лозовая»Русские Тщщр*
- в Харьковской обл., Русско-Нвановка, Русская Слободка - в Одесской обл., Русская Поляна
- в Черкасской обл. В Донбассе в начале XX в. бытовали такие названия, как Русский
Колодезь. Русско-Сидоровский. Р усс ко - Аютински й. Pvccko-IIpqxopoнекий»'Гшщж^руссщй,
Каоно-Русский (1923 г., СНПД). Интересно, что подобные названия селений имеются также
и в России - в месгах компактною проживания украинцев, например Русская Еуйловка (село
в Павловском р-не Воронежской обл.). Ср. также: в Калачинском р~це Омской обл. по
соседству с дер. Львовка, ще живут украинцы, располагается дер. Русская Львовка (Неррзиак
В.Н. Перенесенная топонимия Западной Сибири (к постановке проблемы) / /
Восточнославянская ономастика: Материалы и исследования. М., 1979, с. 180). Современная
форма названия Р усс ко ~Ор л о вка закрепляется в послевоенные годы: Русско-Орловка (1976
г., ИГС УССР ДО, 161; 1979 г., УССР АТД, 78): Русько-Ошнвка (1969 г.. УРСР А1’П, 90; 1973
г., УРСР АТП, 112). Она возникла в результате структурного воздействия ойконимов с
формантами -ка> -овка. которому способствовал переход НИ в разряд сел.
Ставки. -ов, мн. Поселок в КраснолиМ аиском р-не Днц. Ею основание связано с
организацией в послевоенные годы совхоза «Ставки», центральная усадьба которою в
настоящее время располагается в этом же поселке (ДО АТП, 1988, с. 174). Современный
ойконим Ставки Г1976 г., ИГС УССР ДО, 470; 1979 г., УССР АТД, 82; укр. Ставки/1969 г.,
УРСР АТП, 96; 1973 г., УРСР А Ш , 118) возник в результате сокращения onncaTWifejtorp
именования поселок совхоза «Ставки» ШО АТП, с. 130) и одновременной ойконимизации
эршнима, в основе которою лежит ГГ ставок «небольшой пруд, искусственный водоем». Его
выбор обусловлен рыбоводческим направлением хозяйства. Флексия мн. числа выполняет
роль топоформанта, который в данном случае связан и с выражением реальной
множественности. IT став, ставок хорошо известны в славянской топонимии. Ср.: НП
Ставки в Винницкой, Житомирской, Николаевской обл. Украины; местность Ставки в гор.
Симферополе в Крыму; Ставок - село в Брестской обл. Белоруссии; Ставы •- в Киевской и
Брестской обл. Украины и Белоруссии: Ставы Милипкие - заповедник в Польше (Мурзаев
Э.М. Словарь народных географических терминов. - М., 1974, с. 519).
Холодная Балка, -ой -и, ж. Поселок юродскою типа в составе Макеевскою горсовета Диц,
Расположен на склонах балки Холодной, л.п. Грузской, п.п. Кальмнуса. И оселок возник в
начале XX в. в результате объединения двух шахтных поселков - Сорокино (йо фамилии
владельца шахт № 1 и № 2, основанных в 1909-1910 п\) й Ломбарда (по названию шахты
Ломбардо, которое было образовано Путем эргонимизацйи (фамилии владельца Ломбардо)
(ИГС УССР ДО, 1976, с. 490). Название Холодная Балка известно с 1925 г. (Холодная Балка:
1936 г., НПДО, 76; 1979 г., УССР АТД, 488; Холодна Балка: 1946 г., К. Дон.обл.; 1969г., УРСР
АТП, 87; 1973 г., УРСР АТП, 109). Образовано оно путем ойконимизации гидронима в
сочетании с номенклатурным термином, мотивируется как «селение на балке Холодной».
Широка Балка. -ой -и, ж. Поселок в составе Горловского горсовета Днц. В XIX в. зго
селение, бывшее владельческой деревней, носило два названия - Широкая и Ставите
(СНМРИ ЕГТГ, 1863, с. 54). Основным было первое, 6 чем свидетельствует подача названия
Ставите в СНМРИ ЕГТГ в скобках: Широкая (С тавите). Оба эти названия отюпонимичеекме. В основе первого лежит смежный гидроним (балка Широкая). Второе
название - ойконимизировавтейся топоним, соотносящийся с ГГ ставите, к о т о р ы й может
иметь значения «заросшее озеро», «место, заливаемое весенней водой», «углублениена месте
водоема», «старое русло реки» (Черепанова Е.А. Народна географическая тершнологий
Черниго веко*Сумского Полесья. - Сумы, 1984, с. 208), Какое именно из них отразилось в
данном ойкониме сказать трудно. К началу XX в. в официальном употреблении закрепилось
название Широкая Балка (Широкая Балка: 1923 г., СНПД, 14; 1936 г., НПДО, 47; 1976 г.,
ИГС УССР ДО, 274; 1979 г.» УССР АТД, 74; Широка Валка Й969 г., УРСР г., УРСР АТП,
202; 1973 г., УРСР АТП, 107). Оно представляет собой ойконимизировавшееей сочетание
собственною и нарицательного названий смежного географического объекта.
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С.А. Реммер
РУССКАЯ ХРОНОНИМИЯ
Хрононимы - особый разряд онимов, каждый из которых именует определенный, строго
очерченный хронологически, отрезок времени, соотнесенный с историческим событием
(событиями) или отражающий традиции, обычаи, особенности быта народа, этноса илй
человечества в целом. Хрононимами могут быть наименования:
а) релишозных праздников, дней святых и угодников, постов, а также дней й недель, с
ними связанных - Крещение, день св.Алексея, Никола-вешний, Великий пост, святки;
б) общенародных и государственных праздников - Международный женский день 8 Марта,
Новый год;
в) памятных дней, восходящих к определенным историческим событиям или народным
традициям - День космонавтики, День знаний;
г) исторических периодов, войн и памятных дат, восходящих к историческим событиям
* эпоха Петра I, гражданская война, «Кровавое воскресенье», День освобождения Донбасса;
д) периодов, характеризующихся особым общественно-политическим содержанием и
связанных с именем конкретных исторических деятелей - «бироновщина», пугачевщина,
«хрущевская оттепель»;
е) конференции, съездов, совещаний, встреч, имеющих непреходящее иешрт*ческое значение
- Бреспский мир, XX съезд КПСС, Совещание по миру и безопасности в Европе (Хельсинки),
встречи руководства СССР и США в Рейкьявике и Женеве (Рейкьявик; Женева);
ж) дат и периодов, отражающих особенности культуры народа илй его быта - Юлианский
период (период летоисчесления по Юлианскому календарю), Флаги (день спуска ярмарочных
флагов на Макарьевской ярмарке XIX - нач. XX в в., 25 авг. (7 сент.), Подосенок (период
осенней рыбной ловли с Ивана - постного, 29 авг. (И сент.), до Воздвиженья, 14/27 сент ),
а также подобные им наименования.
В соответствии со своими истоками, хрононимы могут быть разделены на онимы
религиозного и светского происхождения. Хрононимы религиозного происхождения в
качестве своей праосновы имеют явления, тесно связанные с религиозными отправлениями,
особенностями религиозного культа - Пасха, Успение Богородицы, день св. великомученицы
Екатерины, святой Георгий. Хрононимы светского происхождения, в свою очередь,
подразделяются на хрононимы просторечные и исторические. Истоками хрононимов
Просторечного происхождения явились особенности быта, традиций и обычаев русского
народа, различные приметы, которые русский крестьянин связывал с тем или иным днем
почитания канонических святых: день Евдокии-плющихи (Плющиха), Зиновей- с - порошей,
Марья - Вралья, Сиверуха, Кривые огурцы, Свечки и др. Причиной, давшей начало
историческим хрононимам, явились исторические события и факты: дни Петра Первого,
крымская война, Октябрь, День Победы и т.п.
К хрононимам относятся, в первую очередь, наименования, обозначающие события,
явления единичные, выделяющиеся из подобного рода событий и явлений своей
уникальностью; Февральская революция, Великая Отечественная война, XX съезд КПСС и
др. Однако хрононимами могут быть и наименования повторяющихся явлений. Это
обозначения государственных и религиозных праздников, отмечаемых из года в год: День
провозглашения независимости Украины, Новый год. Рождество Христово, Благовещение.
Хрононимы подразделяются также на постоянные и подвижные. Примерами постоянных,
соотнесенных с определенной датой, хрононимов могут быть: Иванов день (день Ивана
Купала) - 24 июня/7 июля, День Победы - 9 мая, святки - период от Рождества (25 дек./7
янв.) до Крещения (6/19 янв.).
Среди хрононимов религиозного происхождения есть и «Подвижные», обозначающие
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даты, определяемые церковным календарем. Так, именуемый хроионимом «Пасха» главный
христианский праздник - святое воскресение Иисуса Христа - отмечается в первое воскресенье
после первою весеннего полнолуния (примерно с 4 апреля по 8 мая). В соответствии с
«подвижностью» Пасхи, сдвигаются и другие праздники и религиозные посты, тесно с ней
связанные: Масленица (8-я неделя перед Пасхой), Троиц?? (воскресенье на 50-й день после
Пасхи), чистая суббота (суббота перед Пасхой), Великий пост (семинедельный пост перед
Пасхой).
Хрононимы служат для обозначения исторически и социально значимых отрезков
времени, а следовательно, и событий, с ними связанных. Это предопределило более яркую
и выразительную, чем у других имен, связь с экстралимгвистическими данными. Отражая
факты истории, особенности национальной культуры, являясь их обозначением, хрононимы
представляют собой историю, культуру народа, этноса (всего человечества),
сконцентрированные в имени собственном. Так, будучи расположены в определенной
последовательности, хрононимы могут дать представление об основных этапах отечественной
истории (советский период): Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская
война, сталинщина, Великая Отечественная война, «хрущевская оттепель», брежневщина,
Апрель.
С указанным свойством хрононимов связана их большая, по сравнению с другими
онимами, объективность и устойчивость. Об объективности хрононимов свидетельствует
факт включения в их референт отрезков времени с четкими хронологическими рамками временных интервалов, за которые произошли события, уже ставшие достоянием истории
и культуры. Ввиду того, что хрононимы (за редким исключением) практически не могут быть
переименованы или заменены, можно говорить и об их большей устойчивости тю сравнению
с другими типами имен (например, антропонимами или топонимами).
Отличительной чертой процесса обозначения хрононимами отрезков времени является
максимальное приспособление материала онимов и апеллятивоВ к целям хрононимной
номинации. Оно находит свое подтверждение в образовании хрононимов, наиболее типичные
способы которого - онимизация апедлятива и трансоиимизация.
Онимизация апедлятива в образовании хрононимов представлена случаями полной
(«чистой») онимизапии и онимизации апедлятива «частичной», когда анеллятив, порывая со
своим классом, впоследствии подвергается они&ической' деривации или другим структурным
изменениям. Онимизация апедлятива в хрононимах происходит благодаря ассоциации
событий, явлений, именем ыххрононймом, с понятием, обозначаемым именем нарицательным
(полная онимизация: «оттепель», Свечки) шш же ввиду своеобразного «упрощения»
хрононимов, образованных от апеллятийов, до форм последних («условная» онимизация:
Д ух «Духов день». Русалка «Русальская, 7-я после Пасхи, неделя», Родители «родительская
неделя, посвященная поминовению умерших родителей или родственников»). Частичная
«хронот гим изацйя» аппелятивов связана с использованием:
А - имен существительных: Вербница, Запрягальник, Капустянка, Голендуха, Свистунья,
Бабины, Спожа, Ризо положение, Водокрещи;
Б - имен прилагательных: пестрая неделя, Красная горка, цветной мясоед, звериная неделя,
Средокрестная;
.
В - имен числительных: Сорок мучеников (Сороки), день Двадцати апостолов, третий Спас;
Г - причастий: Неопалимые Купины;
Д - различных сочетаний апеллятивов: праздник каш, День космонавтики, Стропицкая
Богородица, Последняя Пречистая, Все Святые.
П. Случаев «чистой» трансонимизашш - перехода онимов других классов в разряд
хрононимов - единицы (Иордань «Крещенье» - от топонима). В отношении хрононимов
уместно говорить об «условной» (связанной с упрощением наименований) и «частичной»
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трансонимизании (вторичном использовании материала антропонимов и топонимов, часто
с последующей д е р и в а ц и е й , в целях хрононимной номинации).
_ , .■«Условная» трансонимизация имеет место в результате упрощения в процессе употребления
хрононимов, образованных от антропонимов и топонимов, доформ, соответственно, личных
имен и ойконимов, как ест и бы антропоним или топоним прямо перешли из соответствующих
разрядов имен в хрононимы:
день Ивана Купала - Иван,
день св. Марии - Мария,
&
день Авлотьи-плюшихи - Авдотья, Евдокия и т.п.
Аналогично; Совещание по миру и безопасности в Хельсинки - Хельсинки, встреча шав
государств СССР и США в Рейкьявике и Женеве - Рейкьявик; Женева; битва йод
Сталинградом - Сталинград.
«Частичная» трансонимизация представлена случаями преобразований онимов (обычно
антропонимов) в хрононимы посредством деривации (с помощью ономастических формантов):
Иванщина «Ивановская неделя»; Филинповка «Филиппов пост»; Кузьминки, Кузьминка
«день св.Кузьмы и Демьяна»; Прокопка «день св.Прокопия-жнеца» и т.п. однако основная
масса хрононимов, образованных от онимов других классов. Представлена многочисленными
сочетаниями последних с апеллятивами: Антиповы водополы, Ерофей-Офеня, Иван-суХой,
Мария-заиграй овражки, японская война, праздник взятия Казани. Кроме вторичного
использования апеллятивов и онимов друшх разрядов (антропонимов, топонимов), целям
хрононимной поминании служит и вторичное использование самих хрононимов «отхрононимное» словообразование. Оно представлено:
а/ случаями деривации «первичных» хрононимов (с помощью формантов): Антипасха
(<11асха); Вели ковка (<Великий пост); Спасовка (<Спас); Духовщина (<Духов день);
б/ сочетаниями «первичных» хрононимов с апеллятивами: троицкая ночь, ВоздВиженьев
день, зеленые святки, Спас-на-иолотне.
Пользуясь терминами, предложенными А.В.Суперанской для обозначения типов
топонимического именования, можно выделить и типы хрононимной номинации:
назывной (номинативный) тип - Покров, Амвросий, Семь дев, Октябрь;
квалйФикативный тип - Святая неделя, Юрий - теплый, Арина - журавлиный лет; Иринья
- урви берега;
относительный тип - кумичное воскресенье, меженный день, новгородская война,
Брестский мир;
посессивный тип - Успеньев день, пятница Парасковьи, день Захария и Елизаветы.
На Материале хрононимов возможно выделение и «смешанных» типов номинации сочетание посессивного типа именования с квалифйкативным и относительным: день
Владимира - крестильника, день Ивана Богословца, день Егория - храброго, день св. Тихона
Амафунтского и др.
Классификация хрононимов может бьпъ построена в соответствии с несколькими,
общими для всех хрононимов, признаками. Основополагающим принципом классификации
хрононимов можно назвать принцип соотнесения их с именуемым объектом, или
р е ф е р е н т о м .
Так как у хрононимов в качестве обозначаемого выступает отрезок времени, классификация
их по референту предполагает разделение всех хрононимов на две условные части: на
хрононимы, обозначающее «точку» времени (небольшой отрезок времени, по протяженности
не превышающий одних суток: день, ночь, вечер, канун определенного дня) и хрононимы.
имеющие продолжительный отрезок времени. Хрононимы, обозначающие «точку» времени:
Ильин день, рождественский сочельнйк, Васильева ночь, Новый год й T.rt. Примеры
хрононимов, именующих отрезок времени: звериная неделя, святки, Успенский пост,
гражданская война.
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В соответствии с классификацией но о с о б е н н о с т я м референта, хрононимы могут
быть единичными (с единичным референтом) и собирательными (с собирательным
референтом). Референт хрононимов Лень космонавтики (12 апреля), страстная неделя
(неделя перед Пасхой), Анна-зимняя (9/22 декабря) - единичный. Подобные хрононимы
называются единичными. Референт же хрононима «первые осеньны» включает’ в себя
денотаты сразу нескольких хрононимов. «Первые осенины» - отрезок времена включающий
в себя Успенский пост, день Успения Богородицы (15/28 асГуera) и все три праздника Спаса
(1/14, 6/19 и 16/29 августа). Хрононим «первые осенины» - собирательный. Референт его,
включающий денотаты нескольких хрононимов, представляет собой но временной
протяженности цельное, непрерывное множество (непрерывный по времени отрезок,
охватывающий всю вторую половину августа). «Первые осенины» - собирательный .хрононим
с цельным референтом. Однако денотат собирательно го хрононима может быть и дискретным
(прерывным). Так, референт хрононима «кривые недели» включает в себя денотаты нескольких
хрононимов, хронологически друг с другом не связанные (святки, Масленицу, Святую
неделю, духовскую, 8-ю после Пасхи, неделю). «Кривые недели» выступает как обобщающее
название перечисленных недель, давая им определенную характеристику. Это собирательный
(обобщающий) хрононим с дискретным референтом.
Снособносгьсобирательных хрононимов обладать комплексным (состоящим из нескольких
референтов) обозначаемым не следует смешивать с нолиреферентностыо хрононимов.
Полиреферентные хрононимы обладают несколькими денотатами, однако, в отличие от
собирательных хрононимов. обязательно «принимают значение» лишь одного из своих
референтов. Соответствие хронониму одного из нескольких его обозначаемых связано с
употребляемостью данного онима, распространением его на той или иной территории. Так,
хрононим «Свят-вечер» обозначает: I ) ночь под Рождество; 2) ночь под Новый год; 3) вечера
от Рождества до Крещения (свягки). Олин из указанных референтов, определяемый в
зависимости от контекста, соответствует данному хронониму в речи. Хрононим «Свят-вечер»
- полиреферентный. Полиреферентность хрононимов сопоставима с полисемией
нарицательных имен, где выбор значения слов из нескольких также определяется тем или
иным контекстом. Хрононимы, в соответствии с особенностями референта, могут быть
единичными и собирательными (обобщающими), а также монореферентными и
полиреферентными. Указанные разряды хрононимов не следует с «еЫивать: они не дублируют
друг друга. Если деление хрононимов на единичные и собирательные предполагает
подразделение их но принципу: «единичное (отдельное) - «собирательное (групповое)», то
моно- иполиреферешные хрононимы отражают размежевание их по принципу: «единичное»
- «множественное» (т.е. подобно тому, как имена нарицательные можно было бы
классифицировать по объему содержащихся в них понятий). В первом случае имеются в виду
качественные особенности референтов, во втором - их количественные показатели.
Классификация хрононимов tro особенностям референта отражает неоднородность
последнего. Однако сушествет неоднородность, неодинаковость именования референта
хрононимом. Она находит свое выражение в классификации хрононимов по особенностям
обозначения референта. В соответствии с указанной классификацией, существуют прямые
(«свернутые») хрононимы, однозначно, «прямо» именующие референт (Духов день)) и
хрононимы описательные («развернутые»), описывающие обозначаемое, опосредствованно
(иногда ассоциативно) именуя его (праздник Сошествия Св.Духа). Разделение хрононимов
на прямые и описательные имеет условный характер: к прямые, и описательные хрононимы
- взаимозаменяемы, существуют, дополняя друг друга. В некоторые описательные хрононимы
включаются прямые - свидетельство их тесного единства (ср. Крещенье и праздник J
воспоминание Крещения Господа нашего Иисуса Христа!. Параллельное существований
«свернутых* и «развернутых» форм хрононимов определяется различными сферами ш
речевою употребления, Описательные хрононимы обычно представляют собой официальную
(книжную), полную форму прямого хрононима: день Воздвиженья Креста Господня
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(Воздвиженье), Спас нерукотворного образа (третий Спас). Часто описательный хрононим
является просторечным вариантом прямого хрононима, тесно увязывающим обозначаемую
им дату с особенностями культуры народа: его бытом, традициями, обычаями. В этом смысле
описательные хрононимы служат коннотативным «эквивалетом» хрононимов прямых:
Ильин день (прямой хрононим) - хромовый день (описательный хрононим: день св. Ильи,
20 июля/2 августа, часто сопровождается грозой);
Масленица (прямой хрононим) - рыбная, блинная, масляная, обжорная неделя
(описательные хрононимы: праздник Масленицы всегда славился обильным столом, главное
место на котором отводилось блинам и рыбе).
Прямые и описательные хрононимы являются своеобразными стилистическими вариантами,
что позволяет считать их «свернутыми» и «развернутыми» формами одного и того же
хрононима (то, в какой форме он может быть выражен, зависит от стиля изложения*
контекста, воли автора).
Сисгему классификаций по соотнесенности с референтом дополняет и классификация
хрононимов по объему денотата. Кроме количественных и качественных характеристик
референта, особенностей его обозначения, каждый хрононим отличает и определенный
объем обозначаемою, г.е, величина (протяженность) именуемых отрезков времени. В
соответствии с указанной классификацией выделяются мегахрононимы (от греч. megas
«большой»), референтом которых являются большие отрезки времени - эпоха, исторический
период, иочесляемые десятками, иногда сотнями, лет: Бронзовый век, эпоха Возрождения,
Новое время, «бироновщина». Макпохрононимм (от греч, makros. «длинный, большой»)
имеют денотат протяженностью в несколько дней, неделю, несколько недель, год: страстная
неделя, Масленица, французский юд. Хронон имы, чей референтно временной протяженности
не превышает суток - м икрохпо нон нмы (от греч. mikros «малый»): ши рокий четверг, Николин
день, троицкая ночь.
Любое имя собственное самым тесным образом связано с историей и культурными
традициями народа, па территории которого оно бытует. Принцип «закрепленности» имени
за определенной территорией, принадлежность его общечеловеческим, мировым или
национальным ценностям делает возможным классификацию хрононимов по сфере их
бытования. В соответствии с указанным принципом, все хрононимы можно разделить на
всеобщие и локальные (территориально офаниченные). К первым относятся онимы,
принадлежащие мировой культуре, общечеловеческой цивилизации: эпоха Возрождения,
Великая французская революция, Вторая мировая война и др. Все остальные хрононимы
относятся к локальным, шш территориально ограниченным. Последние (по степени
уменьшения территории бытования хрононимов) подразделяются на интерлингвистические,
характерные для нескольких групп языков (хрононим «Рождество» имеет свои эквиваленты
в английском, немецком, французском, испанском, итальянском, греческом и др.языках),
ннтпалннгвпстические, употребляющиеся в одной группе языков (хрононим «Троица»
бытует в группе славянских языков), национально -л ин гвисти чес к не, отражающие
национальную культуру и быт (Масленица), а также диалектные, бытующие в пределах
одного диалекта (Брязже, Миколь-день) и узколокальные (местные), бытование которых
осуществляется на очень ограниченной территории, в пределах одной местности (уят).
Классификации хрононимов, основанные на различных их признаках, определяют
хрононимическую систему в целом. Хрононимическая система может быть представлена как
совокупность хрононимов, отражающих исгорию и культуру данного народа, этноса
(человечества в целом) в конкретный период времени (в данном случае - современный
период, ограниченный ХГХ ХХв.в.). Средствами, формирующими хрононимическую систему,
являются*:
1) разряды хрононимов, определяемые в зависимости от происхождения последних;
2) модели хрононимов, которые структурно отображают их языковое содержание.
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Эти определяющие хрононимическую систему моменты взаимоувязывает структурная
классификация хрононимов.
1. Разряды хрононимов. По происхождению (в зависимости от того, какой «материал» был
использован для образования хрононимов) они могут быть разделены на четыре класса:
отащропонимные, оттопонимные, оташонимные и отапеллятивные хрононимы.
Отантропонимные. иди ангропохрононимы, образованы от форм личных имен или
фамилий: Афанасьев день, Тимофей-весновей, «золотой век» Екатерины, пугачевщина.
Образование оптопонимных хрононимов, или тоцохрононимов, связано с обозначением
географических объектов (стран» городов, водных источников и т.п.). Отгопонимныци
являются хрононимы, обозначающие войны по местности» в которой проходили (крымская
эо&га, новгородская война), или в зависимости от того, против кого велись (финская война,
польская война), а также названия конференций* встреч по месту их проведения (Брестский
мир* Женева, Рейкьявик). Оттопонимными хрононимами являются также наименования
религиозных праздников» связанные с названием города или реки (праздник иконы
Казанской Богородицы, Иордань).
Антропо- и топохрононимы - «вторичные» онимы, так как образованы от собственных
имен (антропонимов* топонимов)..
Отагионимные хрононимы (от греч. hagios «святой») образованы от нарицательных имен,
отражающих религиозные понятия и реалии. Агиохрононимы - обозначения религиозных
праздников, Постов, святых недель: Пасха, Вознесенье, Сорок мучеников, первый Спас и др.
Отапеллятивные хрононимы образованы от нарицательных имен просторечного
происхождения: Радуница, колядки, красильная суббота, бабский праздник и т.п.
2. -Модели (структурные типы) отражают структуру хрононимов. Количество моделей,
соотносимых с тем или иным разрядом хрононимов, различно. Однако существуют типы
моделей, характерные для хрононимов всех четырех разрядов:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ + ИМЯ (нариц. или собетв.) - весенний Никита, Огаревская пятница,
Великий четверг, пестрая Неделя;
ИМЯ(собств): Федора, Сретенье, Галендуха.
Продуктивной является также модель типа: ИМЯ + ИМЯ (нариц. или собств.) - день
Касьяна, день Успения, праздник каш
Структурная зютассифнкагщя может быть дополнена классификациями по составу хрононимов
и первичности их образования. Классификация по составу предполагает разграничение
хрононимов в зависимости от количества входящих в их состав основ. Простые по составу
хрононимы имеют одну основу: Федора, Тихвинская, Масленица» Крещенье. Хрононимы,
содержащие в своем составе две основы - сложные (композитные): Велик *-день, Солноворот,
Царваровадни. Имеющие в своем составе более двух основ - составные хрононимы. Обычно
это словосочетания. Петров день, чистый четверг, день Василия, Семь Ален.
1 ходе описания разрядов хрононимов были отмечены «первичные» и «вторичные» онимы.
Если «первичные» собственные имена образованы т нарицательных имен (аншиштадшв), то
Вторичные - от собственных имен, дои онимов. Однако «отхрононимное» словообразование
дает все основания для выделения «первичных» и «вторичных* хрононимов. По первичности
образования выделяются первичные («первообразные») и ЮЩШЮЬШ («перенесенные»)
хрононимы. Если первичные хрононимы могут бьггь образ«вены от таобых нарицательных
и даже собственных имен (Троица, Успенье, Спас), то вторичные - хрононимы, образованные
toj&ko от первичных хрононимов (троицкая суббота, Успеньев день, Мокрый Спас).
«Границы» классификации хрононимов (количество признаков, на основе которых она
строится) носят условный характер. По мере широкого и всестороннего изучения хрононимов
оми Mo^nr быть расширены.
Семантика хрононимов строится на осуществлении ими «кумулятивно-культурной»
функции (от Лат. mmutatfa «скопление»), которая основывается:
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1) на отражении в хрононимах историко-культурного материала, духовною богатства
народа (его традиций, обычаев, вкусов, нравов, особенностей быта) (открытая, или
эксплицитная, информация);
2) на связи имени с обществом, социальными процессами, оценками, вкусами, нравами
(«общественный фон») (указанные выше моменты отражают информацию объективного
характера);
3) на индивидуальных знаниях, оценках, определяемых социальным положением человека,
его интересами, симпатиями, вкусами, привычками;
4) на эмоционально-оценочной гамме чувств индивидуума: на его чувствах, эмоциях,
ассоциациях (скрытая, или имплицитная, информация) (последние два момента отражают
информацию субъективного характера, способствующую объективной семантической
«картине»).
Хрононимы, подобно друшм именам собственным, в процессе своего употребления
варьируют. В основе варьирования хрононимов лежит их активное функционирование в
условиях разговорной речи.
Случаи варьирования хрононимов соответствуют шести тинам ономастического
варьирования:
1) орфографическое варьирование: Иван летний - Иван-летний; Луп - Луни; день Коконаградаря _ деНь Конона Градаря;
2) фонетическое варьирование: Исаакий - Исакий, Авдотья - Овдотья; Воздвиженье Оздвиженье; кумичное воскресенье - кумишное воскресенье;
3) фонологическое варьирование: Аграфена - Агрипена; Аксинья - Анисья; Ильин день Ильгинь-день; Флор и Лавр *-Фрол и Лавр;
4) морфологии, варьирование: Дмитриева суббота - Дмитровка; Духов день - Духовщйна;
день Кузьмы и Демьяна - Кузьминки; соборное воскресенье - сборнйца;
5) синтаксическое варьирование: день Бориса - Борисов день; пятница Параскевы ~
Параскева - пятница; Микола-зимний - Микола-зимняя;
6) лексическое варьирование: день св. Георгия - конский праздник; Пасха - Светлое
Христово воскресенье; Семен-день - Летопроводец; Успенье Богородицы - Великая Пречистая,
Аспос, дожинки.
В зависимости от того, несут ли хрононимы определенную нагрузку, они могут быть
стилистически окрашенными иди нейтральными* Стилистически окрашенные хрононимы
представлены: а) официальными, книжными формами (описательные хрононимы):
Воздвиженье Честного и животворящего Креста; память святых и праведных Симеона богонриимца и Анны - пророчицы и др.; б) эмоционально-оценочными формами,
характерными для разговорной речи: от уменьшительно-ласкательных (Кузкнка, Ильинка,
Илья-матушка, Илюшка, Ильюшечка) до грубовато-просторечных (день Акулины - вздери
хвосты; колелая неделя; Марья-Вралья) и форм, выражающих оттенок пренебрежения
(Бориска, Семка, Голендуха, Сиверуха).
Хрононимы, подобно всем именам собственным, традиционно пишутся с заглавной буквы
(Рождество, День космонавтики, Фомина неделя). Однако в разряд хрононимов входят и
Наименования, оформленные с помощью прописной буквы (прощено воскресенье,
госпожинки, тражданская война).
Написание хрононимов с заглавной или прописной буквы определяется многими, часто
субъективными, факторами (стилем повествования, источником, позицией автора й проч.)
и бывает связано со стилистической окраской хрононима.
Будучи отражением летоисчислителышй системы русского народа, его традиций, обычаев,
бьгга, хрононимы активно употребляются в художественной литературе. Яркие примеры
употребления хрононимов содержатся в произведениях русских писателей - классиков XIXXX в.в. Н.С. Лескова, П.И. Мельникова-Печерского, А Н Островского и др. 01.И.
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Мельников (Андрей Печерский). На шрах. -М.: Гос. изд-во худ. дит-ры, 1956. с. 42): «Мясоед
в том шду бьш короткий. Сретенье в прощено воскресенье приходилось, а старшему брату
надо было в Астрахань до водоноли съездить. Решили венчаться на Красну горку, обе свадьбы
справить зараз в один день» (Сретенье - 2/15 февраля; Красная горка - воскресенье на
пасхальной неделе; прощено воскресенье - последнее воскресенье перед Великим постом).
Хрононимы я вляются неотъемлемой частью русского бытового фольклора - многочисленных
примет, присловий, загадок, песен, отражающих особенности жизни и быта русского
крестьянства: Юрьев день (26 апр./ 6 мая): «До святого Юрья корм есть и у дурня» (Круглый
год. Русский земледельческий календарь (Сост., вступ. ст. и прим. А.Ф. НекрьтовоЙ, - М.:
Правда, 1989, с. 168): день св.Симона Зилота ( 10/23 мая): «Сей пшеницу на Симона Зилота
- родится, аки алото» (там же, с. 195), Крещенье (6/19 янв): «Последне времечко гуляю,
молодой мальчишка, я; После«Крещенья повенчают, кончится гульба моя» (песня) (там же,
с. 83); П о к р о в (1/14 окт,): «Пришел Покрова, заревет девка, как корова» (там же, с. 372).
(Покров, Крещенье - пора свадеб); Сретенье (2/15 февр.): «На Сретенье» день снежок весною дожжок» (там же, 101); «Летом у меня масленица, а зимой - великий пост (колеса)»
(там же, с. 102) (загадка).
Употребляются хрононимы и в современной периодике: Татьянин де!гь f 12/25 янв,): «На
Татьянином дне, дне рождения первого российского университета, почему-то лежит печать
забвения». («Правда», 25 янв. 1990);
Великая Пятнипа (пятница на Страстной неделе, перед Пасхой): «... большинство наших
читателей - люди православные и отмечают Великую Пятницу через неделю». («Коме.правда»,
18 апр. 1992 г.).
Современная тенденция употребления хрононимов в печати часто связана с использованием
в роли хрононимов онимов других классов (чаще - топонимов). Хельсинки: «После
Хельсинки Советский Союз выступил с большим числом конкретных предложений,
направленных На материализацию разрядки...» (От Хельсинки до Белграда. Советский Союз
и осуществление Заключительного акта общеевропейского совещания. Документы и материалы.
- М.: Политиздат, 1977, с. В).
Чернобыль: «Сплошь и рядом операторы АЭС, с тем чтобы не останавливать реактор и w
срывать плановых заданий, отключают защитные системы реакторов. И все это уже поел
Чернобыля». (Эко-отклик, Вып. 8/Сост. Л.Егорова. - М.: Мол. гвардия, 1990. - с. 44).
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Раздел IV. Поэтическая ономастика
А.Ф. Михина

СОСТАВ И ФУНКЦИИ ИМЕНОВАНИЙ
МУЖСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ
БОЛГАР УКРАИНЫ И МОЛДОВЫ
Богатый антропонимический материал сборника «Народии песни на(уытгарите от Украинска
и Мо.тдапска ССР» (София, 1982) вызывает пристальное внимание исследователей. Личные
имена мужских персонажей болгарских песен, их состав и функции еще не были изучены и
являются объектом анализа в данной статье.
В «Народии песни...» (далее - НПБ) отражено 310 мужских личных имен. Это в
преобладающем большинстве народные болтрские имена на гласный с суффиксом - чо
(диал, -чу): Аврамчо. Белчо. Брайчу, Васил ьчу, Г с р ч о (67 ЛИ - 21,57%); ’о (диал. -’у):
Байню.Бато. Ваньо, Женьо. Косьо (57 - 18,35%); -ко (диал. -ку): Божко. Боянко. Иван ко,
Лазарку. Недку (30 - 9,66%); -о (диал. -у): Грамо. Гьорго, Добро. Диму. Марку (21 - 6,76%);
-йо (диал. -йу): Байо. Богою, Бойо. Койо, Кою (8 - 2,58%); -е: Васе. Ване. Гьорге, Паме,
Тойне (8 - 2,58%); -и: Драги. Йови, Коли. Ради. Съби {8 - 2,58%); -лия/.ия: Ёрменлия,
Ермия. Илия. Яр мили к (7 - 2,25%); -а: Гаврила: Каралжа, Кирила, Коста. Никола (5 -1,61%);
-ио (диал. -ну): Бано. Бану. Звено, Йошно (4 - 1,29%); -че: Богдане, Йванче; ~шо: Мишо;
-ло: Бяло; -ка: Банка.
Представлены в НПБ и болгарские народные имена на согласный с суффиксами -ан/-’ан/
-ян: Драган, Зандан. Сермян, Милиян. Боян. С гуян (19 ЛИ); -йи: Балин. Милин. Младин
(9); -ил: Божил, Момчил. Стратил. Страхил (6); .-ал/-ял: Гаврал. Миял, Михал (6); -ър:
Димитьр. Чакьр (4); -ул: Видул. Радул. Сандул; -ар/-’ар/-ар’: Лазар. Чавдар, Чавдярь: ор(диал. -ур/-ър): Гол о р . Тодур. Тодър; -ел (диал. -ъл): Ангьъп, Е тел . Рангел: -ен: Милен,
Стоен; -ир: Демир; -ол (диал. -ол’): Mai юл. Маноль: -он: Андон. Антон; -уш: Лалут. Милуш:
с другими суффиксами: Граматик. Карда щ. Мавруд. Новак. Танас. Филип. бессусЫЬиксные:
Нан.
Уточнение личных имен, представленных в НПБ, по антропонимическому словарю
Ст.Илчева позволило выявить, например, следующее. В болгарском словаре зафиксирована
фамилия Граматиков. восходящая, по Илчеву, канеллятйву граматик ’грамотный в прошлом
человек’, и ЛИ Грамо < греЧ.’буква', объясняемому как пожеДательное «чгобы стал
грамотным и умным», - личное же имя Граматик, функционирующее в НПБ, у Йлчева
отсутствует. Есть в словаре фам. Ведров. восходящая к личным именам Ведро или Ведър. но
фамилии Ведрев или Велпьов, которая бы свидетельствовала о происхождений от ЛИ Ведро
или диалектной формы Всдрю. имеющейся в НПБ, VИлчева ист, как нет и самого ЛИ Ведрю.
Представлены в словаре личные имена Го|Ш ~ Гоне - 1оно. Грозо - Грозьо, Драгий - Драгия
- Драго. Храбро - Храбър. однако отсутствуют ЛИ Гоцьо, ГРозню. Грозчу, Драги, Храбрю,
зафиксированные в НПБ, из диалектной формы некоторых из них восстанавливается их
литера!урная Грозньо, Грозчо. Храбрьо, У Ст.Илчева есть форма женских ЛИ Екгела. Жени,
Женя, но нет мужского ЛИ Енгел и болзарской формы ЛИ Женьо. Гак же, как и среди
женских в болгарском словаре не находим личных имен Диша - Дивдана - Дивданка. гак и
в числе мужских не выявлено у Илчева личного имени Дивцан - все они представлены в
анализируемом сборнике.
Таким образом, из 310 мужских личных имен НПБ почти половина (136 - 43,8%) не
находит отражения в антропонимическом словаре Ст.Илчева: Они составляют две группы:
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личные имена, не упоминаемые в болгарском словаре (72 ЛИ), и ЛИ, употребленные в НПБ
в диалектной форме (64 ЛИ),
В первой группе выделяем 5под групп. Это ЛИ, не упоминаемые у Ст.Илчева вовсе: а)
В оЛ И н , Гоцьо, Г ь о р о . Д ис д а н . Т у т о н ч о . Удавчо: б) Байпю. Ведаю. Грозню. Рабою, Ребрю.
Храбрю. из диалектной формы которых реконструируется Их литературная Байньо. Ведрьо.
Г р о з н ь о . Рабрьо. Ребрьо, Храбрьо: в) Мургело. М ъ ртъ оло - очевидно, произносительные
варианты одно га и того же личного имени. В эту первую подгруппу включаем также и ЛИ
Смельо. В словаре Ст.Илчева находим ЛИ Смелетин. К о т о р о е автор возводит к
«кезасвидетельсТвованному» ( п о Илчеву) мужскому ЛИ Смеле. Материал НПБ фиксирует
ЛИ Смельо. и. следовательно, переводит его в разряд «засвидетельствованных».
Вторую подхруппу составляют ЛИ, упоминаемые в словаре Ст.Илчева лишь в основе
фамилий: Тарвал: Граматик» Ибро. Кардаш, Чакы>. Чикьр {фам. Гарвалов. Граматиков,
Ибров. Кардашев, Чакызов. Чекьрлиев). Втретью подгруппу отобраны ЛИ, зафиксированные
в словаре в форме женских ЛИ: Ванка, Волко, Енгел, Женьо, Милйян. Я р м и л и я (у Ст. Илчева
Банка, Волка. Енгела. Жени, Мйлиянка. Ярма * женские ЛИ). Четвертая подгруппа
охватывает ЛИ с суффиксами -ко: Боянко: -че: Богдане. Иванче: -чо: Богдаичо. Германию.
ДайМянчо. Лазарчо: -ан: Зандан: -лйй: ЕЫенлия: -но: ЙошНо: -а: Кирила: е: Тонне: -о:
КалажЬиро; -’о: КалансЬирьо. Събьо. Чавдарьо. В пятой подгруппе лишь два личных имени:
Мавр уд. Нан .
Дишшктйые ЛИ, составляющие вторую группу не отмеченных Ct. ИдчевЫМ, отражают
следующие фонетические особенности:!) конечный /о / после твердого шш полумягкого
согласного основы или основы на /Й/ передан гласным /у / (орфографически -у, -ю): Бану.
Брайчу. Мйленчу: Балю. Баню. Даню, Радю: Богою. Бою, Кою: 2) корневой /о / замещен
/у/, /ъ/ - /о/: Кустацин. Руман. Волко: 3) йотания гласного /а/ в середине или начале
слова: Миял (ср. Миал. Михал), ЯвраМ: 4) появление вставного Согласного /в/: Оговян (<
Стоян): 5) перестановка согласных /рД /л/, сопровождающаяся заменой губного /м /
сонорным /н/: КаланФйРо К КааамФйл): 6) утйаШ начального согласного /х/: Рабрю (<
Храбрю). Некоторые диалектные (ЬоРмы ЛИ фиксируют проявление неско.т>кйх звуковых
изменений одновременно: /о / > /у/, вставной /в/, утрата йсггацйи, /а/ > /е/ в ЛЙ Стувенчу
(<Стоянчо).
Поиски следов некоторых из ЛЙ, не фиксируемых Ст.Йлчевым, отражены в следующей
таЙлHite. ■; '
Словарь Ст.Илчева
НПБ
Словарь Ст.Илчева
НПБ
Грозо
Бай но
БаЙНю
Грозило
Богдайчо
Грозьо
Богдан
Грозчо
рогДайче
ГьорУ'
БоДИй
Даймяи
ДаЙМЯНчо
Боянко
БойН
Дамшчо
Дамян
Банка
Дамянко
Ванка, ж.
Дивдена, ж.
Ведрю
ДивдйН
Ведров, фам.
Драгий
Волка, ж.
Волко
Драги
Гаврал
Драгия
Гавраил
Драго
Гарвал
Гарвалов, фам.
Еигеяа, ж.
Енгел
Герман
Гер > •
Гермаичо
Ермеи
Ёрмейлия
Жени, ж.
Гоцьо
Гона
Женьо
Женя, ж.
Гоце
Зандо
Зандан
Гоцо
Захари
Захорко
Граматик
Граматиков, фам.
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оварь Ст.Илчева
Захо
Ибров, фам.
Иванчо
Ирмина, ж.
Йорго
Йошо
Калафир
Караджа
Кардашев, фам.
Кирил
Кирила, ж.
Лазарко
Лала
Мавруди
Милиянка, ж.
Миал
Мурго, прозв.

НПБ
Ибро
Иванче
Ирминия
Ирмия
Йорги
Йошно
Каланфиро
Каланфирьо
Караджо
Кардаш
Кирила
Лазарчо
Лазарьо
Лаламбо
Мавруд
Манелчо
Милиян
Миял
Мургело

Словарь Ст.Илчева
Нано
Рабро
Роман
Симеон
Смелетин
Смеле
Стоян

Съби
Тойно
Тотун
Удавника, прозв.
Храбро
Храбър
Чавдар

НПБ
Нан
Рабрю
Румаи
Семьои
Сермян
Смелю
Стовян
Стувенчу
Стувян
Огуеню
Събьо
Тойне
Тутончо
Удавчо
Храбрю
Чавдарьо
Чавдяр
Чакър
Чикър

Чакъров, фам.
Чекьрлиев, фам.
Чекърлийски, фам.
М ь р 1ЪОЛО
Чекьрски. фам.
Ярма, ж.
Ярмилия
Мужские личные имена лежат в основе притяжательных прилагательных, употребляемых
в сочетании с именами существительными женского рода - (в) Стоя но вата градинка, (на)
Ведковата сватба, среднего рода - (до) Белю во село. Лазаоовото ножченпе. но преобладают
формы множественного числа: (в) Д уйчиловите дворове. Лазарувити нужове, (от) Стоянови
кахъри. При этом сочетание прилагательного с существительным; как правило, функционирует
в косвенных падежах с предлогами в, у, от, до, за, щ , във, със, край, срещу: в Караджовите
чентички, у Мильъиту селу, ог Милинови двори, до Белюви порти, за Герпою прощене, на
Иванчово село, във Димово равно дори, със Стуянувте бивули, край Петруви двори, срещу
Йошните врагници. Сами имена прилагательные использованы как в нечленной, так и в
членной формах: Стуянуви гьрдини, от Смелювите дворове, на Марково десио рамо.
В НПБ встречаются и притяжательные прилагательные, восходящие к семейно- родовым
прозвищам: в щщ Косталиновите дворове, край Юруп попови двори, Къра Недувши лозя.
В конструкциях с притяжательными прилагательными также проявляются диалектные
черты: в предлогах ут, ют (лит. от), ю (лит. у), ду (лит. до), нукрай, п у к р ъ й (лит. по край). Фъв
(л ш '. във). п р и з (лит. гщез): ут Петровата плевничка, ют Стоянови ядове, п у к р ь й Радъови
врагници, фъв Кирчуви махали; в суффиксах прилагательных -уф, -уу: ю СтуянУФта
градинка, ют Лазаруутукладььнчи, причем имеют место случаи, когда согласный суффикса
заменяется звуком /й /, /ъ / или опускается вовсе: на Стовейойти сараи, Гергюъта булка.
Вълкоата сватба, Николуата сватка. Диалектные особенности отражены и во флексиях,
которые перед определительным членом опускаются: ю Сгуянуфта градинка (лит. у Стояновата
градинка), на Стовенойти сараи (лит. на Стояновите сараи).
Постпозитивный о предел тельный член ср. р. ед. ч. -то и м. р. мн. ч. -те передаются в
диалектном варианте -ту, -ти: ут Маркуфту cejry (лит. Марковото), в Караджовити дурови
(лит. Караджовите), Пашповити братя (лш. Наглъовите). При этом в употреблении
прилагательных в членной форме наблюдаются колебания от нормы болгарского «литературное
языка, что отражено в параллелизме форм: до Малинови дворови - ду Дуйчилувите дурови.
Ш

на Иванчово село ~ ут Маркуфту селу. Крайне редки примеры использования в НПБ
прилагательного мужскою рода с кратким определительным членом, причем в усеченном
варианте: Маноловия тавариш, Маноловя тавариш.
Народные песни болгар повествуют о различных ситуациях из жизни персонажей: это
влюбленные юноша и девушка, их близкие - отец, мать, сестры, братья, свекор - в основном
круг лиц, связанных родственными отношениями. Поэтика песенного жанра у болгар требует
конкретных имен героев, личные имена повторяются многократно в одной и той же песне,
меняют свою форму - нейтральная сменяется ласкательной, причем в нескольких подчас
вариантах, личное имя уточняется посредством патронима или семейно-родового прозвища,
В болгарском несенном тексте в основном функционируют пары мужских и женских
личных имен: Паалю - Пленка. Михо - Стоянка. М и р ч о - Ненка. Белю - Калинка. В
зависимости от сложности развития сюжета в одной и той же песне может употребляться и
большее количество антропонимов: Ненчо - Димо - Караджа. Дойчин - Димо - Калинка.
Стояи - Елена - Ненчо - Караджа. Некоторые ЛИ сопровождаются терминами родства (1 Р)
или замещаются ими: Димитьр - кумина Петъо - снаха Иленка. Характерной чертой
фольклорного песенного жанра является и использование в песне разных форм личного
имени: Аврамчо - Яврамчо. Васил - Василь - Васильчу - Василь Табашки. Иванчо - Ваню.
Никола - Никольчо. Лалуш - Лалю. чго обусловлено степенью выражения в стилистике
поэтического текста нейтральности или эмоционально-экспрессивного отношения.
Поэтика личных имен в болгарской песне вызывает к жизни и особые формы структурной
выражения. В народных песнях болгар Украины и Молдовы мужские имена функционируют
в антропонимических формулах, представленных 2-10 компонентами. В двухкомнонен'шы*
формулах личное имя распространено именами сущест вительными-приложениями: с Him
Марко. Михал вой вода, Манол чурбалжия: прилагательными г о р к и я. капа, млад, болен
притяжательными прилаптшьньши: г о р к и я Ваню, болен Марку. К о л и т у учитьълуту
терминами родства: брагче Богданче. зетко Ралинчо. синко Дъймеичо.
Трехкомпонентные формулы создаются наличием при ЛИ двух распространителей
существительного и прилагательного: Алекси мумчеине щупаво» Колю млад довей, хубап
либи Никола; прилагательного в форме сравнительной степени и существительного: (Заяибил
Ен гели на) по-юбав ерген Кирила: терминами родства и краткого личного или усеченно!
указательного местоимения: бати ти Стоки, мойта синка Стуяна. тоз си на Кападжа; дву
существительных: (Залибйла е Тудора) гып^ба момка Ни кала: предлога и существительного
според Димо хубавен; предлога и прилагательного: на черьън Нетыг. предлога и TP: npi
пубоатима Даймяна: двух прилагательных в форме превосходной степени: Паши най~млад
най-глунав: пай-голям Павлю. найхитъп: примеры четырех- и более компонентных формул
Колю Кольчня, Kojho кольчия. хем кисалжия: малък драгинку. драгинку Герги: щ т
Никола, дили Никола яланлжияно: сестрин синко Кралю Марку: тоз гидишки Тодур
гидишки болерин: Петър пиливан. пиливан Петър Фил Богдан,
Использованные в болгарской народной песне антрононимические формулы обладаю
большим семантическим разнообразием. Это помогает читателю в поэтическом текст»
выявить тончайшие нити, связывающие персонажей между собой, проследить за изменениям ?
их отношений, ощутить внутренний мир не только самих персонажей, но и неизвестно**
автора, сложившего песню. Особенно ярко это проявляется в диалогической речи, гд<
распространенные обращения указывают На:
1) известность в обществе: Марко ле, холам хайдутин, Марко ле, холам прочутьън, Стоят
ле, булеряно, над болерти булерян, над джелепете джелепяи;
2) общественное положение, ремесло: челеби Михо; Пенко ми, Пен Ко чорбаджи; Янк
льо, Ян ко, юнако, юначе, младо войниче; Иванчо козарчо; Баку ми, Вану сюрмаха; мль
Иванчо, младо гъртовче; Иван керванджиян; Никола кавшщжия; овчарко гыгьб Никола;
3) внешность. Физические данные: Димо хубавец; грозничьък Иванчо; пай-малък Гер!
най-грозьън; Тодорчо, младо пильванчо;

4) возраст: млад Павлн; Бельо льо, младо юначе; а) возраст по отношению к другим детям
в семье: най-малък синка Иванна; Михальчо, братче по-малко; б) зависимость ума от
возраста: Митю, малък Митю, Митю» глупав Митю; Димчу ле, момче эдупау;
5) отношение к персонажу, в том числе: а) позитивное: Киханимидоб1ф юнак; Огню добър
юнак; б) юмористическо-сатирическое: Илийо, иргнлнджийо, недей се беси, Ищ«йо; Ангеле,
дърто магари; в) стеиерь ласкатеяьности: синко Иване; Стуене, пиле мамину; Тодурчо, пили
какину; г) негативное: Първан фудулин (♦гордец* - А.М.); Караджо, либе лъжовно; Стояне,
луда гидийо, баш беззаконна бикрийо («пьяница»); Янком кесаджия («убийца»);
6) отношение к любви: а) период жениховства - Бздко годенико; первая любовь - либе
Стояне, Стояне; Димитрс, пръвна пръвнино, Димитре, пърэо венчило; второй брак - Тодьре*
вторьъ повторьън, ти си на мене втория;
7) верность в дружбе: Михалчо, верен другарче; Лазарчо, верьън другарин;
8> состояние здоровья: больън Божку:
9) указание на гео1рафические данные о происхождении героя (исторического лица):
Стефан Караджа от Тулча; Хаджи Димитьр от Сливен;
Ш) идентификация липа: у Гьорги, у Филипович; ю Гьорги, к* Ковачови;
11) родственные отношения.
В период с Х]11 по XV вв. в болгарских землях преобладали большие семьи» называемые
задруга» дружина, р о д , колено, большой дом и т.д. Задруга у болгар стала Той основой, на
которой была создана система терминов родства. Семейные отношения в задруге
характеризовались патриархальностью, почтением к самому старшему в роде мужчине, ашу
как со стороны мужчин, так и женщин. После него наибольшим уважением пользовался
самый старший сын - «бате», «байно», «бако», «бачо».
В НПБ родственные отношения клипам мужскот пот представлены 242 примерами. Это
распространенные обращения с использованием ГР, в том числе обращений к сыну - 128
(52>89%), к старшему брагсу (старшему сыну) - 61 (25,20%). Щ эти два вида обращений
Приходится, таким образом, 78,09% всех примеров. Обращения к другим родственникам
представлены в нашем материал 53 примерами (21,9%). В анализируемом материале
употребляется 1? ТР (с вариантами 30). Рассмотрим антропонимические формулы с
использованием терминов родов*.
I. О Ш ш ж 1 * ш ш & | щ . i f а т
1. ТР + ЛИ: сино Тодоре, Тодоре (Богдане, Радуле, Малине...)
2. ЛЙ + ТР + ЛИ: Тодурчо, сине Тодурчо
I. ТР + ЛИ + ЛИ: сино Никола, Никола;
4. ТР + ЛИ -f межд. льо: сино Васьо iao.
,
5. ТР + ЯН + межд. льо + ЯП + межд. льо: сино Ваньо льо, Ваньо льо; сино Паньо то,
Паньо льо.
€. ЛИ +
м + ТР: Тсщуре ле, сино
7. ТР + шшл- ш /иш + част, холам + ЛИ: сино ле, холам Даймяне.
3. ТР + межд. ас + частищЙйе + ЛИ: сш о ж * бре Стояне.
9. ТР 4- межд. Я£ + наст. ЩШШ + ЛИ: сино ле, холам Даймяне.
10. ТР + межд. ла/льо +■f t + ЛИ: сино ле, сино Иванчо; сино льо, сино Стовене.
II. ТР 4-' краткое притяж местоимение + ТР + ЛИ: сино ми, сино Никола.
13. ЛИ * межд. щ + Т Р + Л Й * мшкд» &: fepre лё, с^йо Гергеле.
It. ТР + ЙЙ.■+ межд. щ + ЛЙ: еда© Лицо
Ди*>йи*ф
Тсрмия родства ШИШ
1. Ц + ЛИ;
I l f f ЛИ + межа. л%а: синко Паньо льо.
1 ТР + ЛИ + ЛЦ5 синко Деляне, Деляне, синко Тодьре, Тодорчо.
4. ЛИ + ТР + № Даймяну, синко Дьймяне.
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5. ЛИ -4 межд. ле/льо + ТР14 ЛИ 4 межд. ле/льо: Гьорги ле, синко Гьорщ ле; Петрьо льо,
сищсо Щярьо льо,
6. ТР 4 межд* Ж 4 ДИ 4 ТР 4 межд» де: Синко ле, Петро, синко ле.
7. ТР4 ЛИ 4 межд. льо 4 ЛИ 4 межд. льо: синко Марко льо, Марко льо,
8. ЛИ 4 межд. мари + ТР: Яно, мари синко.
II. Указание на обращение к сыну именно матери
1. Семантическое значение «единственный у матери/отца»
ЛИ 4 числ. един 4 предлог ю 4 ТР мама/тяйно: 4 числ. един 4 предлог щ 4 ТР мама 4
предлог ю 4 1Р тящ о: Тод'ьре, един ю мама, един ю мама, ю тяйно.
2. Семантическое значение «единственный у матери»
ЛИ 4 числ. един 4 предлог ш 4 ТР мама: Иване един на мама,
3. ЛИ 4 межд- ле/льо + числ. един/идин 4 предлог щ 4 ТР мама: Недку ле, идин на мама;
Недко льо, един m мама
4. Через сравнение, придающее обращению ласкательный оттенок: ЛИ 4 сущ. наридат.
4 притязкат. прилаг. с суф, -ин-: Иванчо, пили мамино
ТР бате (бати» батьо. диал. байне, байно.брайне. брайно, баче, бачи, бачо)
4 межд. де 4 гГР 4 ЛИ: баге ле, бате Лазаре; бате ле, бати Лаламбо
4 ЛИ 4 межд. дй 4 ЛЙ 4 межд. щ: батьо Петре ле, Петре ле
4 ЛИ 4 межд ле: бачо Петре ле
4 межд. де 4 ТР 4 ЛИ: баче ле, бачи Иване
оГшт с в ш к
братко. братче. диад, брайно
1. Т Р 4 ЛИ 4 ЛИ: братко Стоене, Стоене
2. ЛИ 4 I P + ЛИ: Богдане, братко Богдане
3. ТР 4 ЛИ + ГР 4 межд. льо: брато Стояне. братко льо
4. ТР + межд. льо 4 прозв. хаджи (неизм.) 4 ЛИ: братко льо, Хаджи Димитре
5. ЛЙ 4 ТР 4 сравн. ст.прилаг. малък: Михальчо, братче по-малко
6. ЛИ 4 межд. льо 4 ТР 4 сравн.сТ. прилаг. малък: Бадьо льо, братче по-малко
7. ТР 4 ЛИ + ЛИ: брайне Стояне, Стояне; бранно Богдане, Богдане
8. ТР 4 межд. де + ЛИ: брайне ле,, Иване
9. ТР 4 межд. л£ 4 ЛИ 4 ЛИ: брайно ле, Иванчо, Иванчо
10. ТР 4 ЛИ 4 межд. де 4 ЛИ ^ межд. де: брайно Димчо ле, Димчо ле
1.
2.
4.
5.

ТР
ТР
ТР
ТР

I. ТР байне/байни/байно 4 межд. ле 4 Т Р бате 4 ЛИ: байне ле, бате Еване; байни ле, бате
Радуле; байяо ле, бате Манелъчу
2 .1Т байне/бай!ш 4 межд. де 4 ТР бати/батьо 4 ЛИ: байне ле, батьо Маврудьо; байно
ле, бати Първане; байне ле, бати Иване
3. ТР байне/байно 4 межд. ле + ТР баче/бачи/бачо + ЛИ: байне ле, баче Стояне; байне
ле, бачи Иване; байне ле, бачо Иване; байно ле, бачо Иване
4. ТР брайне 4 межд. ле 4 ТР батё/братче 4-ЛЙ: брайне ле, бате Димитре: брайне ле, братче
Годъре .
.•
Обра1це>т е д4Ш
1. ЛИ 4 притяж. прилаг. с суф. -ов и фл.ср.р. -о 4 нариц.сущ. чедо: Танаси, чичово чедо
2. ЛИ 4 межд. льо 4 притяж.прилаг. с£уф. -ов и фл.ерр. -о 4 нариц.сущ. чедо: Димо льо,
чичово чедо
3. ЛИ 4 сравнение в форме иритяж.нрилаг. с суф. -ов и фл.ср.р. -о + нариц. сущ. пиле
(«цьшленок»): Тодоре, чичово гоше
Обращение тети- леди (старшая сестра матери) к племяннику
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1. ЛИ + притяж.прилаг. с суф. -ин (диал. -’ън) < ТР деля + ЛИ: Богдане, лельън Богдане
2. ЛИ 4 межд. Ш + ЛИ + прилаг. м.р. + притяж.прилаг. м.р. с диал. суф. -*ан: Нанко ле,
Нанко мил лелян
3. ЛИ + межд. де + сравнение в форме нариц.сущ. пиле + притяж.прилаг. ер.р. с суф. *ън и фл. -о: Митьо ле, пиле лельъио
4. ЛИ + межд. лш + линн. мест. 2 л.ед.ч. + притяж.прилаг. м р* с суф, ~'ш + ТР уинко: 1
Димо льо, ти лельън синко

Общ иmss,щ д

шшщ

1. ЛИ + нариц.сущ. чедо + притяж.прилаг. ср.р. с суф. -*iH: 1>ого10,чедо сестрьъно
2. ЛИ + ЛИ + личн.местоим. 2 л. ед.ч. + притяж.прилаг. м.р. с суф. -нн + 1Гщщ:Стуене,
Сгуену, ти сестрин сино
3. ЛИ + личн.местоим. 2 л. ед.ч. + притяж.прилаг м.р. с суф. -ин + ТР сино: Тодурчо* щ
сестрин сино
4. Прилаг. дели + ЛИ + прилаг. дели + ЛИ + притяж.прилаг. м.р. с суф. -*ън ^ ТРЩЩ*дели Марко, дели Марко, сесрьън сине
5. Нариц.сущ. кральо 4 Л И 4 нариц.сущ. кральо + ЛИ 4 притяж.прилаг. м.р. с еуф. -нн
4 ТР синко: Кральо Марко, Кральо Марку, сестрин синко
^ы т т ш М т
1. Межд. о й '+ ЛИ + ЛИ + прилаг. 4* прилаг. 4- притяж.прилаг. ср.р. с суф. ~*ън и фл. о < ТР кака: Ой, Лазаре, Лазаре, мило, добро какьъно
2. ЛИ + сравнение в форме нариц. сущ. ср.p. 4 притяж. прилаг. ср.р. с еуф. -ин if фл. о < ТР кака: Тодорчо, пили какино
О М Ш Ш Ш деда Ж Ш Ш РОШЙ О Ш Ш
1. ЛИ + ТР унучи 4 притяж. прилаг. ср.р. с суф. -ин; Милуше, унучи сестрино
Ш м м в ш ..0 ж 1 м ^
1. ТР + ЛИ: драгинко Иване
2. ТР 4 ЛЙ + синоним ТР: драгинко Таньо, деверко
3. Межд. буе + ТР 4 ЛИ: бре. драгинко Иване
4. ТР 4-ЛИ 4 межд. ле: драгинко Митьо ле
5. ТР + ТР 4 ЛИ + превосх. ст. прилаг.: драшнко, драгинко Герги най-малък
6. ЛИ 4 против, союз хш (диал, ем) + яичн. местоим. 2 л» ед.ч. в безличной функции 4
ТР: Стояне, ем ти драгинко
\
7.ТР + ЛИ 4 прилаг. + притяж. прилаг. с суф. - ’ън <TF будя:драгинко Митьо мил будьън
8. Уст.сочет. «бре, ой та тебе» + притяж. прилаг. с суф. -’ан ЛИ 4 ТР: бре, ой та тебе, Ёнян
драгинко
1. ТР 4 межд. ле + ТР 4 ЛИ: вуйчо ле, вуйчо Страхиле
2. ТР вуйча (арх. форма Р.п. ед.ч.) 4 межд. льо 4 TIP 4- ЛИ: Вуйча льо, вуйча Стуене
3. ТР 4 межд. ле 4 ТР 4 ЛИ 4 межд. де: вуйчо ле, вуйчо Мйлко ле
4. ТР диал. юйчо 4 мёжд. ле 4 ТР 4 ЛИ 4 межд. льо: юйчо ле* юйчо Бальо льо
5. ЛИ 4 ТР 4 межд. льо + ТР 4 ЛИ + межд. льо: Ощьо, вуйчо льо, вуйчо Огньо льо
1

В болгарских селах Запорожской области Украины ТР драгинко употребляется 8 устной речи также

и а форме драгинчо не как ТР, а как нарицательное имя существительное для обозначения отсутствующего
лнца (или даже ирясутстгаукидего, но. втайне от него), известного участвующим в беседе, т не называемого
по ЛИ: «На Гфагнячу не казвайте» (ср. такое же употребление слова каланараяа в именовании женщин)
2. В тех же селах а устной речи можно услышать ТР уйчу (при обращении к мужчине), учинайка (при
обращении с женщине)

т

Обряжение к зятю - зетко
1. ТР 4 ЛЙ 4 ЛИ: зетко Радинчо, Радинчо
2. ЛЙ + ТР + ЛИ: Радичко, зетко Радичко
3. ТР 4- межд. льо 4 ТР 4 ЛИ 4 межд. льо: Лальчо льо, зетко Лальчо льо
Обращение к свату - свато
1. ТР 4 ЛИ: свато Никола
Обращение к свекру - свекре/свекро
1. ТР 4 межд, Лй + ТР 4 ЛИ: свекре ле, свекре Румане
2. Неизм. саралам 4 ЛИ 4 нейзм. саралам 4- ЛИ + личн. мест* 2 л. ед.ч. + прилаг. м.р. ед.ч.
4 ТР 4 межд. льо: саралам Петре, саралам Петре, ти стар свекре льо
Обращение к куму - куме
1. ТР 4 ЛЙ + ЛИ: куме Димитре, Димитре
2. ТР 4 межд. ле 4 ТР 4 ЛИ: куме ле, куме Чавдаре
3. ТР 4 межд. ле 4 ТР 4 ЛИ: куми ле, куме Богдане
Обращение к крестному отиу - кръстник
I. ТР 4- ЛЙ 4- ЛИ: кръстник Заидане, Заидане
Обращение к крестнику - кпъшелник
1. ТР 4 межд. ли 4 ЛИ: кръщелнико ли Иване
Обращение к побратиму побратимец (диал.
пубратимец)
1. ЛИ 4 притяж. мест. 1л. ед.ч. 4 ТР: Лазаре мой побратимец: Лазаре мой пубратимец
2. ЛЙ 4 межд ле + притяж.мест, i л, ед,ч. 4 ТР: Герги ле, мой побратимец
лругадче (?*ТР)
I. ЛЙ -4 прилаг. 4 сущ.: Лазарчо, верьън другарьън; Стуене, верен другарьън Михалчо,
Верен другарче
1. ЛЙ 4 прилаг, 4 сут.: Лазаре, верен комшия; Иване, вярен комшия
Два последних обращения подчеркивают большое значение, придаваемое, помимо
родственных, отношениям и другу и ближайшим соседям.
Как видим, антропонимические формулы с использованием терминов родства
разнообразны, общее их количество достаточно велико (в нашем материале 88), наиболее
богаты вариантами антрононимических формул обращения отца/матери к сыну и обращения
к старшему брату и брату вообще (половина всех антропонимических формул с ТР).
В НПБ находят отраженное иные антропонимические аспекты, например, древний обычай
выбора имени. В одной из песен описаны переживания женщины, дети которой умирали,
и обычай давать ребенку имя по страшнее, чтобы боги не отняли его (ср.рус. ЛИ Негодяй):
На Славка деча не траят
добила Славка момиче
чуди се Славка, майа са
Какво ими да му тури,
зам да е грозно, умразно,
зам да tx) господ незеМе. (НПБ, т. Н, с. 350-351)
В другой песне отражена традиция мотивации личного имени, лексическое значение
которого свидетельствует и об- определенном эпизоде из жизни младенца, и о влиянии
личного имени на последующие годы его жизни, и на его роковую судьбу. Удавчо - так
рыбаки решили назвать найденного ими в реке и обреченного на гибель мальчика. Далее из
сюжета песни следует; что имя Это обрекло и выросшего юношу на неудачу в жизни. Огню
- в самом имени персонажа заложено значение «горячий, пламенный, огненный». Эго
осознает и носитель его: «Не бой са, уйчо, ни бой са, меньъ ми й Огню имиту»
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Таким образом, изучение состава и функций именований мужских персонажей в народных
песнях болгарской диаспоры Украины и Молдовы позволяет сделать следующие выводы.
!. Анализируемый фольклорный источник представляет в преобладающем большинстве
народные формы болгарских мужских личных имен.
2. МЛИ характеризуются типичными для болгарской антропонимии грамматическими
показателями (суффиксами ЛИ на гласный и согласный), что евиде^ьствует о сохр^нейий
репертуара болгарского имении ка, несмотря на длительный отрыв от метрополии,
3. Из 310 МЛИ 136 (43,68%) не фиксируются словарем Ст.Илчева, в том чйсле 64
представлены в диалектной форме, 72 не упоминаются в качестве личных имён и лишь
некоторые из них прослеживаются в основе фамилий. Следовательно, почти половина
мужских ЛИ народных песен обновляет болгарский антропонимикон,
4. Диалектные черты грамматически проявляются в суффиксах, флексиях, членной форме
ЛИ и сочетающихся с ними других частей речи (имен существительных, прилагательных,
местоимений, предлогов).
5. Особенности функционирования МЛ И в народных песйях гсрояатфются вйепользовании
в тексте разных форм личного имени, употреблении литературной и диалектной форм его
параллельно, зависимости числа антропонимов ог сложности развития сюжета, Замены
личного имени терминами родства.
6. В диалогической речи МЛИ представлены антропоиимическими формуламий, состав
которых имеет от 2 до 10 компонентов (Имей существительных, прилагательных, местоимений,
частиц, междометий и ТР).
7. Наиболее распространены ангропонимические формулы с ТР (с вариантами 30
терминов родства использованы в 88 формулах). Они подчеркивают хорошо закрепленную
систему родственных отношений болгарской диаспоры Украины й Молдовы.
8. Ф ункционирование антрононим ических формул с ТР характеризуется
многокомпошмггностью составляющих, повторами ЛИ, сопровождением формулы другими
частями речи, параллелизмом диалектной и литературной форм ТРи ЛИ, Распространенные
обращения с терминами родства в ННБ имеют от 1 до 13 антрононимических формул (с ТР
сино. синко - 22 формулы, бате, бачо. байно... - 9, драгинко - 8).
9. Распространенные обращения обладают богатой лексической наполняемостью, отражая
многогранный мир отношений, эмоционально - экспрессивною восприятия персонажами
окружающей действительности и человека как его составляющей.
10. Народные песни болгар Украины и Молодвы отражают антропонимические традиции
выбора личною имени, мотивации выбора, значения семантики ЛИ и ее влияния на
жизненный путь персонажа.
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В.И. Рогозина
АНТРОПОНИМНАЯ НОМИНАЦИЯ
В РОМАНЕ В. ДРУЖИНИНА
«ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ ПОСОЛ*
Антропонимическая система романа В.Дружинина насчитывает около 5200 антропонимных
единиц, что составляет* 3,7% общего числа лексем в произведении.
Наибольшее число вариантов именований в романе зафиксировано при номинации
Бориса Куракина - 23, Петра Первого - 20, Федора Губастова - 16 и Александра Меншикова
-12. При этом автрр использовал все возможные аитропонимные формулы: однокомпонентные
- по имени (Петр, Борис, Федор), по отчеству (Данилыч), по фамилии (Губасгов, Куракин,
Меншиков), Но прозвищу (Мышелов), использовались квалйтативы имен (Федька, Бориска,
Алёксашка), демИНутивы имен (Петруша), иностранная огласовка имени (Питер);
д вухкомпонентные ~ имя+фамилия (Борис Куракин), квалитатив имени+фамилия (Федька
ГубастЬв, Алексашка Меншиков), имя+отчество (Петр Алексеевич, Александр Данилыч,
Борис Иваныч); трехкомпонентные - имя+отчество+фамйлия (Александр Данилович
Меншиков), иш+полуотчество+сын-Ьфамилия (Борис Иванов сын Куракин),
Неотъемлемой частью именований являются различные детерминанты, указывающие на
социальное положение референта имени (Федька, крестьянский сь|п* холоп князя Куракина;
князь Куракин, князь Меншиков, царь Петр Алексеевич), род занятий (закройщик Теодоро,
посол Куракин, лакей Федор, пирожник Меншиков), черты характера (проныра Меншиков),
воинеккое звание (унтер-офицер Федор Огарков, прапорщик Куракин, майор от гвардии
Куракин, волошер Петр Михайлов).
При первом именований персонажа в романе ВДружинин не используетни предварительного
описательного кшпйкста, чтобы познакомить читателя с героем, ни детерминантов. Имя
собственное появляется в речи автора и герой воспринимается нами как «старый знакомый».
Этот же прием использован АТолстыМ в романе «Петр Первый». Ср.: «Борис похвастал: есть
у него дома кот, злой-презлой, вмиг переловит Мышей» (с. 3), «Настырно лезет к царю
Алёксашка Меншиков» (с. 5) и «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь»
[Толстой, с. 15]. Однако у А.Толсттзго обычно сразу после именования дается характеристика
героя или указывается референтная принадлежность персонажа: «У Василия Волкова остался,
ночевать гос?ь - сосед. Михайла Тыртов, мелкопоместный сын дворянский» [Толстой, с. 21].
С целью определения способов антропонимной номинации, а также функционирования
Имени собственного в тексте произведения, рассмотрим номинационные ряды четырех
основных действующих лиц романа. Именования даются в той последовательности, как они
появлялисьв тексте. Это поможет проследить изменения, происходящие в жизни героя и
отразившиеся в структуре его именования, а также формирование объема референтной
коннотации [4]:
«Борис Куракин» - Борис, Мышелов, Борис Иванов сын Куракин, Бориска, Куракин»
Аргус, фузелер Куракин, Борис Куракин, просвещенный князь Куракин, князь Куракин,
наш ЙьпиаДдв, Прапорщик Куракин, принчипе Куракин, Борис Иваныч, мой Куракин,
принчипе Борис Куракин; не простой русский князь, свойственник царя, отличившийся под
Азовом; Борисушка, майор Куракин* Майор Наш от гвардии князь Борис Куракин, майор от
гвардии Куракин, дипломат Борис Куракин, посол Куракин: «Петр Первый» - Петр,
Петруша, Александр Македонский, царь Петр, Питер, Пётр Алексеевич, Петр Алексеич,
великий бомбардир Питер, его величество Петр, Дарь Питер, Петр Михайлов, государь Петр
Алексеич; царь варваров, Голиаф; волонтер Петр Михайлов, Голиаф, Александр нашего века,
царь Петр Алексеич, государь царь Петр Алексеевич, его величество Петр Великий,
самодержец Всероссийский, русский Питер; «Федор Губасгов» Федька Губасгов, Федька,
Губасгов, денщик Федька, ФеД1.ф, Теодоро, закройщик Теодоро, мастер Теодоро; Федор,
унтер-офицер азовский; Феникс, Иван Соломенцев, ДёнЩйкГубастоэ, унтер-офицер Федор
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Огарков, лакей Федор Огарков, лакей Федор; Федька, крестьянский сын, холоп князя
Куракина; Федор Андреевич, управляющий имением; «Александр Меншиков» - Алексашка
Меншиков, проныра Меншиков, Алексашка, пирожник Меншиков, Меншиков, Александр
Данилыч, Данилыч, князь Ингерманландский, светлейший князь Меншиков, сиятельный
князь Ментиков; Александр Данилович Меншиков, бывший пирожник.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет номинационный ряд «Федор Гуёаетоб^.
Губасто в - дворовой князя Куракина, желая постоянно быть рядом со своим хозяином,
неоднократно попадает в сложные ситуации, что приводит к смене именований. Первый раз
такое переименование произошло, когда он захотел следовать закнязем в Италию, сбежал
со двора, прятался у итальянца Гваскони и был переименован в «Теодоро. Тотже Федор,
только на итальянский лад» (с. 57). На род ею деятельности в этотпериод указывают
детерминанты «закройщик» и «мастер». Следующее переименование героя связано с ею
пребыванием в Италии и необходимостью опять скрываться: «Федор Губастов сгинул, исчез
в пучине моря. Из Ламбьянки иод защитой темноты вышел Иван Соломеннев. слуга
вельможи, едущий по его приказанию» (с. 99). Третий раз Губаетова переименовали в
присутствии царя: «Азовец не заробел, выскочил из-за перегородки резво, вытянулся повоенному. Парик вороной черноты, отвислые усы. Бойко назвался - унтер-офицер Федор
Огарков. При этом не удержался. Фыркнул.
- Бьш Губастов, да кончился, батюшкка государь» (с. 136).
В.Дружинин тонко чувствует отгенки значений имени собственного, что нашло отражение
в выборе различных вариантов именований для этого персонажа. Губастов - холоп. Его
социальному положению в романе соответствуют и квалитатив имени Фегька. и фамилия
(фамильное прозвище) Губастов. Называние простых людей «полуименами» в разговорной
речи в начале XVIII века было повсеместным и стилистически нейтральным. Губаетова так
называют автор, другие персонажи и он сам себя тоже именует Федькой. По мере того, как
жизненные п у т Губаетова и князя Куракина все больше пересекаются, Губастов играет все
большую роль, характер именований в романе меняется. Автор и князь Куракин все чаще
называют его Федором и гло имя уже становится стилистически маркированным. Определенную
стилистическую значимость приобретает именование Федька во внутреннем монологе
Губаетова, когда он пытается представить и оценить свои будущие заслуги: «И тут назовут
царю его, Федьку, крестьянского сына, холопа кийзя Куракина» (с.: 181). Максимальную Же
стилистическую нагрузку в этом номинационном ряду несет именование Федор Андреевич,
коща Куракин дал ему вольную: «Отныне он Федор Андррсевич, управляющий имениями
на жалованье» (с. 290).
Умение автора антропонимной формулой выделить, подчеркнуть что-нибудь в поведении
персонажа, его мироощущении или отношении к нему других героев наШло отражение и в
номинационном ряду «Александр Меншиков». С этой целью В.Дружинин использовал
различные способы номинации, «выбирая данную номинацию среди других, которые для
этой цели могут быть использованы из средств данного языка» [1, е. 241]. Князь Куракин,
всегда помнящий о своем высоком происхождении, по отношению к Меншикову обычно
употреблял именования Алексашка Меншиков. Алексашка. В зависимости от контекста эти
именования приобретали разные коннотемы - «занятости», «досады», «пренебреженйя»:
«Настырно лезет к царю Алексашка Меншиков» (с. 5) или «умеет Алексашка на царскую
шутку ответить своей прибауткой» (с. 24). В своих записках Куракин называет его
«светлейший князь Меншиков» (с. 301).
Определенного стилистического эффекта достигает В.Дружйнин в Микроконтексте «Князь
Ингерманландский г р о м к о чавкал* усиленно двигая челюстями, выбираючи апломб» (с. 280).
Здесь ярко раскрыта синтагматическая связь имени собственного и контекста, благодаря
которой косвенная номинация создает элемент комического.
Именование по отчеству всегда имеет коннотации фамильярности, уважения и т.п. В тексте
романа только Меншиков именуется ito отчеству. Как и в других романах о Петровской
эпохе, Петр 1 так обращается к Меншикову: ср. «Данилыч» подай гостям стулья» [Толстой,
с. 452], «Ты забыл уговор. Данилыч!» [Лажечников, с. 433], «За ним спокойнее, верно,
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Данилыч?» [Герман, с. 123] и у В .Дружинина - «Постой, Данилыч! - произнес царь,
смягчившись» (с. 209). Из приведенных примеров видно, что все писатели, употребив эту
форму, одинаково передали чувство любви, привязанности, доверия. Крайне редко именование
по отчеству героя можно встретить в авторской речи. В этом случае е т стилистическая
нагрузка значительно увеличивается. В.Дружинин счел необходимым использовать эту
форму в авторской речи, возможно, чтобы подчеркнуть степень доверительных отношений
меВДУ царем и Менщиковым: «Хе~ерц, родной! - только и протянул Данилыч» и далее по
тексту - «Данилыч. не мешкая, отправился добывать Батурин» (с. 280). Хотя, с другой
стороны, такое использование именования можно расценить и как необоснованное,
привносящее в текст некоторый оттенок вульгарности. В основном в авторской речи в тексте
романа по отношению к герою используется нейтральное Меншиков.
В конце этозго номинационного ряда В. Дружинин вторично очень удачно использовал
сиитагматические связи имени собственного, таким образом подчеркнув то особое высокое
положение, которого достиг «бывший пирожник»: «Александр Данилович Меншиков.
бывший пирожник, ругался и хохотал враскат, видя, как семени! вниз по лестнице, волоча
мокрый подол, княгиня Куракина, урожденная Урусова» (с. 467).
Для именования Петра Первою автор использовал одно- и двухкомпонентные
антроионимные формулы. Как и в романах А. Толстого и Ю. Германа, здесь зафиксированы
именования Петр Алексеевич. Петр в авторской речи и в речи персонажей. Демииутив
ПетЬУша В. Дружинин, в отличие от других авторов, употребляет только в речи персонажей,
так как «стилистический вариант личною имени... позволяет... ярче вь^азить нужный
эмоциональный нюанс» {3, с. 100].
Иностранную огласовку имени автор использует в нескольких вариантах: с детерминантами
и без них. В речи ПТордона и несобственно-прямой речи Б.Куракина именования Нигер.
царь Питер выглядят естественно и несут незначительную стилистическую нагрузку.
Употребление в авторской речи «В & тикм й^
Питсд пожалювал добровольцам по
десять рублей каждому» (с. 33) считаем неудачным, гак как широкий контекст не позволяет
найти объяснение употреблению здесь оценочного великий и иностранной огласовки имени.
Стилистически маркировано и именование « р у с с к и й П и т с р » в несобственно-прямой речи
Бориса Куракина: «Сыну посол объясняет - простой народ в высокой политике несведущ,
& р у с с к о г о Питера запомнил. Питера, трудившегося на верфи, необыкновенного монарха в
холщовых штанах» (с. 379). Этим именованием подчеркивается исключительность русского
царя, восторженность гогшандцев его работоспособностью и простотой.
Оценочное определение Великий в составе двухкомпонентной формулы является
композиционно и стилистически оправданным. Оно использовано в конце произведения,
как бы подводя иго г деятельности Петра Первого, в сочинении его соратника Шафирова; «£Щ
величество Петр Великий, самодержец Всероссийский» (с. 377).
Борис Куракин один из немногих персонажей романа, имеющих прозвище. Оно
семантически прозрачно благодаря предваряющему его контексту: «Борис похвастал: есть у
него дома кот, Злой-презлой, вмиг переловит мышей... Однако вышел конфуз. Рыжий,
лохматый мурлыка оробел, оказавшись в царских покоях» (с. 3). Так Куракин получил от царя
прозвище Мышелов. Говоря о Куракине, его используют царь, Анна Моне, Толстой. «Из
ближних людей Петра один Тиммерман ни разу не назвал Бориса Мышеловом» (с. 6). Аспект
стилистических оттенков здесь достаточно широк: от пренебрежительного до дружескиласкательного. В авторской речи это прозвище встречается также достаточно часто и имеет
оттенок дружеского сочувствия. Так называет себя и сам герой и оттенки значений почти
всегда разные С р.;«Очнулся на рассвете. Что-то копошилось под ферязью, обернувшейся
вокруг ног, клевало то в колено, то в ляжку. Мьщомок! И верно - Мышелов!» (с. 8), «Свояк
царя! Он, Мышелов» (с. 14), «Не столь мы любезны королеве Анне. Царь посмеется. Скажет,
спятил ты, Мышелов» (с. 317). В нервом случае игрой слов достигнут эффект комического,
во втором присутствуют коннотемы «самоутверждения», «удовлетворения», в 'третьем «неудовлетворенности».
В тексте романа тать ко Курашн поименован полной архаичной антропонимической
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формулой «имя + сын + фамилия». Архаичные формы трехчленного именования в
исторических романах встречаются достаточно редко. Как и в романе Д.Толстого, у
В.Дружинина это именование мотивировано. Князь Куракин единственный в романе,
постоянно помнящий о своем высоком происхождении, старых «значительных фамилиях»,
называющий царя своим «звездным братом». Архаичная форма Борис Иванов сын Куракин
зафиксирована в тексте романа дважды. В первом случае в авторской речи: «Борис Иванов
сын Куракин, состоящий при юном даре в стольниках, - мальчик хворый, тщедушный. Тб
чирьи одолевают, то занеможет горлом или грудью» (с. 3) - подчеркивается диссонанс между
высоким происхождением и болезненностью, тщедушностью референта имени, постоянного
объекта насмешек царя. Во втором случае герой сам себя так называет: «Он •>"Борис Иванов
сын Куракин - едет в республику Венецейскую» (с. 52) - и таким образом подчеркивает свою
победу и шш собой, и над отношением царя к нему.
Косвенные номинации, в состав которых вошли имена собственные, использованы
автором по отношению ко всем названным персонажам. Они достаточно полно характеризуют
номинационные процессы в языке начала XVIII века. В их составе небольшое количество
мифонимов, исторических имен, наиболее распространенных в этот период: Аргус (о»
Куракине), Феникс (о Губастове), Голиаф (О Петре I), а также перифрастические выражения
типа Александр нашею века (о Петре 1) и единичные описательные конструкции (царь
варваров, Голиаф; ис простой русский князь, свойственник Петра, офицер, обучившийся
под Азовом). Косвенные номинации возникают в результате выделения в референте какоюлибо признака и включения «в определенный класс объектов, для которою в языке уже
имеется закрепленное наименование, либо может быть сформировано наименование из
существующих языковых единиц» [ I, с. 251]. Обычно такие номинации обладают коннотацией
и являются Характерной особенностью ангропонимикона произведения. Каждый случай
возникновения такой номинации индивидуален и подчеркивает в референте какукьинубдь
особенность, только ему присущую и достаточную для дополнительной характеристики.
Таким образом, В.Дружинин сумел создать оригинальную антропонимическую систему
произведения, где каждое именование выполняет свою, строго отведенную ему функцию.
Роль имени собственною в создании речевою колорита описываемой эпохи прослеживается
слабо, так как основой стилизации в романе является апеллятивная лексика.
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