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Именослов: Заметки по исторической семантике имени / Сост. Ф. Б. Успен-
ский. – М.: Индрик, 2003. – 280 с.

Сборник «Именослов: Заметки по исторической семантике имени» по разным причинам должен
занять важную, но пустующую нишу среди ономастических изданий (и без того сейчас очень редких).
Во-первых, он имеет ярко выраженный междисциплинарный характер: Ф. Б. Успенскому удалось
объединить «под одной крышей» ономастические штудии, выполненные не только лингвистами, но и
литературоведами, культурологами, историками. Такая междисциплинарность, свидетельствующая
об интересе к проблемам ономастики со стороны представителей разных наук, особенно актуальна
на фоне обозначившегося в последнее время снижения интенсивности ономастических исследований
в пределах «собственно лингвистики». Во-вторых, сборник развивает мало разработанное, но очень
перспективное направление, связанное с реконструкцией первоначального смысла имени и особенно-
стей его функционирования в диахронии, в древних ономастических системах и текстах. В-третьих,
сборник расширяет круг источников материала для ономастических исследований: здесь рассматрива-
ются, в частности, такие «экзотические» для ономастики сферы функционирования имени, как кабба-
листические тексты, эсхатологические легенды и др. Языковые и культурные традиции, изучаемые
в сборнике, разнообразны: анализируются древнееврейские, древнегреческие, скандинавские, вос-
точно- и западно-славянские и т. п. именники.

Открывает сборник обширная статья А. А. Архипова «Имя чресел его. Информация к размыш-
лению о Божественных именах в еврейской мистике». Именно эта статья побуждает нас уже в самом
начале отступить от канонов жанра рецензии, поскольку кратко передать содержание этой статьи
практически невозможно, она существует – так же как и рассматриваемые в ней каббалистические
тексты (например, «Шиур Кома» = «Величина тела (бога)») – только на всем своем текстовом про-
странстве, сохраняя необходимую для научного текста меру аналитизма и вместе с тем предлагая
множество интерпретаций, вариантов прочтения мистического текста, «конгениальных» объекту тол-
кования, головокружительному своей новизной и необычностью для ономастического исследования.
Статья содержит размышления об особенностях порождения и функционирования имен не просто
в нестандартных – в экстремальных – условиях текста со специфической познавательной установкой.
Имя у божества здесь не просто «имеется», оно генерируется из текста: по определенному алгоритму
читатель (адепт) отыскивает или производит некоторое количество графических или фонетических
сегментов, каждый из которых имеет значение имени Бога, при этом сам алгоритм должен быть открыт,
изобретен адептом, который становится своеобразным номотетом.

М. С. Владышевская в статье «Святой Георгий и гностицизм. Семантика имен в преданиях о св.
Георгии» анализирует именник разноязычных текстов, содержащих сюжеты о св. Георгии (Житие
св. Георгия и Легенда о св. Георгии и Змии). Сюжет о св. Георгии восходит к раннехристианским и
ветхозаветным текстам апокалиптического характера, таким как Апокалипсис и гностическое сочине-
ние Пистис-София. Они имеют общую структуру, предполагающую три основные роли: «спасающий
муж», «спасаемая жена», «Змий» (антагонист спасающего мужа). Сюжетные параллели, как указывает
автор, подкрепляются и сходной семантикой имен персонажей, наблюдаемой внутри каждой из трех
персонажных групп. Так, имя Георгий является переводом имени Адам: первое в древнегреческом
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языке означало, по мнению автора, ‘обрабатываемый участок земли’, второе в древнееврейском соот-
ветствовало омонимам со значениями ‘земля’, ‘человек’. Выводы автора интересны и показательны,
основаны на большом фактическом материале, но не всегда убедительны: в частности, для имени
Георгий традиционно выделяемый этимон ‘земледелец’ выглядит более приемлемым с точки зрения
семантики. Кроме того, восприятию выводов автора несколько мешает неясность исходных установок:
что же понимается под семантикой имени – его этимологическое значение или же его текстовая функ-
ция? В одних случаях автор исходит из этимона, в других – скорее из текстовой семантики (ср.,
например, положение о том, что имя Михаил со значением ‘кто как Бог’ табуирует имя Адам).

Статья А. А. Молчанова «Александр: знаковое имя в династической и культурной традиции»
содержит ценную подборку данных, демонстрирующих исключительную популярность имени  в
культурах разных стран и эпох – в Древней Греции и Риме, в государствах Древнего Востока                 от
Анатолии и Персии до Средней Азии и Индии, в Западной и Северной Европе Средневековья и
Нового времени, в Грузии, на Балканах, на Руси и т. п. Этимологическое значение имени («защищаю-
щий людей») обусловило его широкое использование в династическом имянаречении. В практике
такого наречения имя Александр, называющее особо ярких личностей (Александр I, сын Аминты I,
в эллинском мире V в. до н. э.; мусульманский пророк Искандар Зулькарнайн; Александр Македонс-
кий; грузинский царь Александр I Великий; Александр Невский и т. п.), не раз становилось прецедент-
ным – тем самым традиция получала дополнительную «подпитку» и приводилась в действие не столько
абстрактной семантикой имени, сколько опорой на авторитет его реального носителя. В настоящее
время (если говорить о русском ономастиконе) династические традиции использования имени практи-
чески утратились, однако его неизменно высокая популярность продолжает поддерживаться преце-
дентами – именами народных кумиров (А. С. Пушкина, А. В. Суворова и др.).

В статье А. С. Либермана «Две заметки по ономастике (1. Др.-исл. Auðhumla. 2. Боян в евразий-
ском контексте)» ставится задача этимологизации «сакральных» имен: древнеисландского имени
Auðhumla, называющего персонажа скандинавской мифологии – «первобытную корову», и имени
сказителя Бояна. Автор оспаривает имеющиеся этимологии антропонимов, предлагая альтернатив-
ные: для имени Auðhumla, внутренняя форма которого понималась предшествующими исследовате-
лями как «богатая безрогая корова», принимается иное прочтение компонентов аuð- и -humla, дающих,
по мнению автора, первоначальное значение «губительница пустыни»; имя Боян сопоставляется с
древнеанглийским именем Boia и кельтским Boio, далее высказывается предположение, что имена
подобного типа были и у южных славян, а также у тюрков (однако ни один подтверждающий эту
версию тюркский пример не приводится). А. С. Либерман отмечает, что зона распространения имен
типа Boia – Boio – Боян «не так уж отличается» (sic! – Е. Б.) от той, в которой встречаются англ. bogey,
bug ‘бука’, рус. бука. Эти два ряда слов он считает родственными друг другу и возникшими на основе
звукоподражания; при этом первичное значение имени Боян восстанавливается как «страшный».
Не отрицая теоретическую возможность таких трактовок, укажем, что количество допущений, на кото-
рых основаны обе этимологии, превышает критическую массу, необходимую для хотя бы минималь-
ной верификации этимологического решения.

Вопросам верификации имен языческих божеств в текстах древнерусской литературы посвяще-
на статья В. Я. Петрухина «Языческие имена в “Слове о полку Игореве” и проблема двоеверия». Эта
интереснейшая проблема имеет и злободневное звучание, поскольку оказывается непосредственно
связанной с полемикой относительно аутентичности Слова. В частности, вызывает споры тот факт, что
ряд имен, встречающихся в Слове, не находит аналогов в древнерусской литературе (ср. называние
Бояна Велесовым внуком, ветров – Стрибожьими внуками, а русских – Дажьбожьими внуками: по
мнению скептиков, такие номинации скорее соответствуют поэтике Нового времени). Автор считает,
что нет оснований объявлять Слово позднейшей мистификацией (к примеру, «внуковые» номинации
соотносятся с характерным для древнерусской книжности выделением трех эпох – дедов, сыновей и
внуков), но следует внимательно изучить текст Слова и его вероятных поздних редакций. Значимой
представляется аргументация тезиса о том, что не только Слово, но и другие древнерусские источни-
ки не отражают в полной мере имен и персонажей славянской языческой мифологии. Во-первых,
отсутствовали объективные исторические условия для сохранения какого-либо свода славянских язы-
ческих верований («пантеон», собранный Владимиром в 980 г., не просуществовал и более десятиле-
тия). Во-вторых, специфика древнерусской книжной культурно-языковой традиции (стержнем которой
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был «святой» старославянский язык) предопределяла наделение статусом профанного и кощунствен-
ного всего «несвященного», в том числе фольклора и народных обычаев.

В капитальной статье А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского «Варьирование родового имени на
русской почве. Об одном из способов имянаречения в династии Рюриковичей» обсуждаются некото-
рые закономерности выбора имен в роду Рюриковичей, которые возникли, по мнению авторов, вслед-
ствие пересаживания скандинавских традиций на русскую почву. Эти традиции являются частным
случаем универсального принципа выбора имен в родовом мире – наречения новорожденного в честь
предка. При этом у варягов существовало ограничение: называть следовало исключительно именем
предка умершего. Такое ограничение могло вступать в противоречие с традицией маркировать с
помощью имен собственных преемственность сына по отношению к отцу. Чтоб разрешить противоре-
чие, в скандинавской традиции нередко использовался весьма остроумный прием – имя сына станови-
лось результатом частичного повтора или варьирования родового (и, в частности, отцовского) имени,
ср.: Эадмунд называет своих сыновей Эадвиг и Эадгар, Сигмунд дает сыну имя Сигурд, имена потом-
ков Торбьёрна выстраиваются в ряд Торбард – Торарин и Торгильс и т. п. Данный прием – через
межэтнические и династические браки – был «транслирован» на русскую почву. Его эксплуатацию
можно усмотреть в таких антропонимических рядах, как Володимир – Всеволод – Володарь, Ярослав –
Ярополк, Игорь – Ингвар, Ингигерд – Игорь и др. Этот принцип наиболее ярко проявлялся примерно
до середины XI в.; благодаря ему сформировалась двусоставная структура княжеского имени (имен-
но такая структура легче всего реализовала варьирование компонентов).

Значение проведенного исследования выходит за рамки описания частной ономасиологической
ситуации. С одной стороны, здесь мы видим очень интересное переплетение важнейших проблем – как
историко-генетических (история славянского антропонимикона, славяно-скандинавские языковые кон-
такты), так и социолингвистических (имя как инструмент социальных функций). С другой стороны,
изучаемое явление претендует на статус ономасиологической универсалии, имеющей богатейший ре-
пертуар способов выражения – от традиционных словообразовательных связей имен родственников
до нетривиального звукового варьирования или же семантических перекличек (ср., например, зафик-
сированные в «Ономастиконе» С. В. Веселовского ряды прозвищных имен, функционировавших
в дворянских семьях: Пирог – Оладья – Каравай, Сума – Мешок – Карман, Пырей – Атава – Вязель –
Дятелина – Щавель и т. п.), присутствующих не только в антропонимии, но и в других разрядах имен.

Т. А. Михайлова в статье «Королева Горм(ф)лат – имя как микротекст» затрагивает вопрос об
особенностях формирования микротекста, разворачивающегося вокруг образов тезоименных исто-
рических героев. Есть ли у таких образов общие черты? Эта проблема анализируется на материале
средневековой ирландской традиции (анналов и исторических повестей), которой были известны три
королевы под именем Гормлат, чьи роковые судьбы и черты личности поразительно схожи. Семантика
первого компонента этого имени – ‘красный, темно-красный’ > ‘знаменитый, выдающийся’; второй
компонент означает ритуальное питье, символизирующее власть. Однако средневековые авторы ско-
рее всего уже не ощущали внутреннюю форму имени и творили миф о Гормлат с опорой на прецедент,
повторяя слагаемые образа первой королевы (чья личность была исключительно яркой) в портретах
последующих героинь с этим именем. Таким образом, тезоименность в мифопоэтической традиции
может направляться не только принципом «оживления внутренней формы» (ср. знаменитую форму-
лировку О. М. Фрейденберг: «Герой делает только то, что семантически сам обозначает»), но и логи-
кой прецедентных уподоблений.

Символическому осмыслению имен монархов посвящена также статья М. Кучерской «Как зовут
последнего царя? Некоторые вопросы эсхатологической ономастики». В данном случае автор избира-
ет для анализа имена, представленные в эсхатологических легендах, в первую очередь –                             в
Повести об Антихристе-Наполеоне (рукописи, созданной в старообрядческой среде в первой полови-
не XIX в. и осмысляющей «смутные» события 1825 г.). Эсхатологические интенции авторов текста
акцентируют символическую нагрузку имен, которые становятся знаком пророчества. Одним из та-
ких имен, которые можно назвать эсхатологическими, является имя Константин. Это имя царя, кото-
рый, согласно Повести, станет единым царем всей Европы и будет править в будущем центре мировой
истории – Царьграде (Константинополе). Символика этого имени прочитывается как в реальном для
создателей рукописи контексте (ср. имя великого князя Константина Павловича), так и в связи с прецеден-
тными именами двух (первого и последнего) императоров Византии. Константин – это «идеальный
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христианский император», «победитель неверных и защитник Креста», «император-мученик». Рас-
смотрев другое эсхатологическое имя – Михаил, автор указывает, что принципы эсхатологического
прочтения имен правителей очень живучи и распространены и поныне в «мифологически восприим-
чивых кругах» – например, в простонародной церковной среде (ср. восприятие имени М. С. Горбачева –
Мишки-царя, Мишки Меченого).

Иная семиотическая среда, реализующая символический потенциал имени, – сфера духовного
красноречия, рассматривается в статье Ю. В. Кагарлицкого «Риторика уподобления и риторика
соревнования. Фигуры сближения имен в русском духовном красноречии XVIII века». Автор обрисо-
вывает культурный контекст, который обусловливает активную эксплуатацию приемов сближения
имен в риторике XVIII в.: власть нуждается в адекватных формах публичного дискурса для проведе-
ния имперской политики и снятия культурного напряжения, порожденного противоречиями переход-
ной эпохи. Реагируя на такой «социальный заказ», риторы соединяют в речевом пространстве и
сопоставляют реальных лиц, героев современности, и наиболее авторитетные прецеденты – сакраль-
ных персонажей (к примеру, в речах Стефана Яворского Петр сближается с Ноем, Моисеем, Илией).
Такое сближение закрепляло в сознании слушателей идею соответствия современной власти и духов-
ной традиции. Автор выделяет два варианта фигур сближения: фигуры уподобления «высоким»
прототипам и соревнования с ними. Эти варианты различаются как своей денотативной отнесенностью,
так и прагматикой. Фигура уподобления использовалась преимущественно по отношению к героям-
мужчинам, в то время как фигура соревнования – по отношению к героиням-женщинам    (это актуаль-
но именно для русской истории XVIII в., ход которой в известной мере определялся женской монархией).
Чем объясняется такая закономерность? Достоинства мужских персонажей в духовной традиции непре-
рекаемы и недосягаемы, при этом мужские персонажи могут уподобляться прототипам (например,
Христу), но не превосходить их. Для женских образов такое уподобление противоестественно, поэто-
му становится возможным своеобразное соревнование носительниц власти со священными образцами
и даже превосходство над ними (так, в одной из речей Арсения Могилянского Елизавета превосходит
Иисуса в кротости). В контексте проповеди фигуры соревнования подчеркивают не соответствие
идеалу, а мобилизацию собственных сил и способностей личности. Отсюда важный вывод: переход от
риторики уподобления к риторике соревнования можно считать свидетельством изменения отноше-
ния к духовной традиции, которая становится не обоснованием дня сегодняшнего, а импульсом к
индивидуальному совершенствованию.

П. Ш. Габдрахманов в статье «Выбор имени в средневековой Фландрии. (Некоторые предвари-
тельные итоги)» размышляет об особенностях рецепции антропонимии историками: если лингвисты
изучают имена в первую очередь как языковые явления, то историки обращаются к именам главным
образом из-за интереса к тем людям, которые ими нарекались. Трактуя имя как «запечатленный
выбор», автор вводит понятие «антропонимического поведения», изучение которого позволяет выяс-
нить, кто осуществлял выбор и какими установками руководствовался. Его особенности рассматри-
ваются на примере ситуации именования людей в средневековой Фландрии. Автор отмечает, что
антропонимическое поведение во Фландрии характеризуется ориентацией на типичные (а не индивиду-
альные) имена, преобладанием внутрисемейных (а не внутриобщинных) принципов наречения, даю-
щих особый круг семейных (родовых) имен, существованием региональных особенностей имятворчества,
а также относительной свободой номинативной деятельности (что проявляется в наличии определен-
ного количества непрестижных, редких и оригинальных имен). Понятие антропонимического поведе-
ния представляется весьма продуктивным, а выводы автора не вызывают возражений, однако хотелось
бы видеть их подтверждение бóльшим числом конкретных примеров.

Е. В. Вельмезова в своей «Заметке об именах персонажей чешского лечебного заговора» анализи-
рует особенности реализации в заговорных текстах, записанных в XIX–XX вв., оппозиции имеющий
имя, называемый по имени – безымянный. Соответственно выделяются две группы персонажей, в
первой из которых оказываются «поименованные» Адам, Иисус Христос, св. Лонгин и др., а в другой
– безымянные антропоморфные существа (баба, девушка, ребенок, мальчик), а также языческие мифо-
логические персонажи (лешие, лесные нимфы – дивоженки). При этом отличительной чертой чешской
заговорной традиции является непосредственное соотнесение признака «называемый по имени» с
признаком «способствующий исцелению, положительный» (в русской традиции именами собственны-
ми могут быть наделены и зловредные персонажи – болезни, бесы, демоны) – и далее с признаками
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«христианский», «свой» (в противопоставлении «языческому», «чужому»). Исключение из этого пра-
вила – безымянные персонажи, обозначенные терминами родства: им приписывается тоже положи-
тельная семантика и способность исцелять болезни.

В заметке А. С. Архиповой и Ф. Р. Минлоса «Формальные закономерности в сочетаниях имен»
рассматривается интересное и мало изученное явление – устойчивые номинативные формулы (тексто-
вые синтагмы) с собственными именами вроде Котыга да Матыга, Листрица и Мистрица, Добчин-
ский и Бобчинский. Сочетания такого рода наиболее характерны для фольклорных текстов (особенно
заговорных), причем фиксируются в разных языковых традициях. Привлекая к анализу восточно-
славянский материал, авторы пытаются найти закономерности конструирования таких сочетаний –
фонетические, просодические и собственно структурные, «модельные». К последним относится мо-
дель «2 + 1», согласно которой имена нередко объединяются в такие тройки, где первые два элемента
связаны особенно тесно, а третье более или менее существенно отличается от них (ср. знаменитое Атос,
Портос и Арамис, а также триады типа Аристарх, Плутарх, Иван; вода Ульяно, земля Тытяно,
колодизь Яков и т. п.). Можно согласиться с авторами, что данная модель является частным случаем
более общих текстовых структурных закономерностей: очевидно, следует говорить об одном из зако-
нов ряда, когда последний элемент отличается от всего списка (он особенно маркирован, потому что
нарушает ожидание, создаваемое предыдущими элементами).

Статья Е. Шнитке «Твое, мое: обозначение сферы личного в номинациях лица», замыкающая
сборник, стоит особняком по своему материалу и направленности. В этой работе, написанной           в
духе лингвопрагматики, рассматриваются факторы, влияющие на выбор говорящим одного из двух
типов номинаций: номинаций, включающих только личное имя, и номинаций, состоящих из имени и
посессивного распространения (Я вчера встретил Сережу // Я вчера встретил твоего Сережу).
Осуществив моделирование различных коммуникативных ситуаций, задействующих эти номинатив-
ные типы, автор приходит к выводу, что на выбор одного из них влияют такие факторы, как отноше-
ния между собеседниками (зависящие от их социального статуса и дистанции между ними), источник
знания о референте, степень знакомства собеседников с референтом. Допустим, последовательная
смена конструкций Как ваш сын? – Как ваш Сережа? – Как Сережа? может свидетельствовать о
постепенном сокращении дистанции между собеседниками. Важен также более общий вывод автора,
касающийся особенностей референции при помощи имен собственных: материалы статьи свидетель-
ствуют в пользу того, что конкурирующие теории проприальной референции (имя = скрытая деск-
рипция vs имя = жесткий десигнатор) не исключают, а взаимодополняют друг друга, так как базируются
на разных коммуникативных ситуациях.

Научный уровень представленных в сборнике исследований в целом высок. Эта насыщенная
разнообразным материалом и свежими идеями книга дает хороший исследовательский импульс. Жаль
только, что к ней не приложил руку корректор и литературный редактор (очевидно, на ответствен-
ность авторов не всегда можно полагаться, ср., к примеру, обилие разного рода погрешностей –
вплоть до орфографических – на с. 71–102).

Хочется надеяться, что эта книга открывает серию изданий по исторической семантике имени.
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