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SUMMARY

Urbanonyms In the Context of Modern City Culture 
The article deals with the names of Interurban objects and reveals a 

connection of urbanonyms with the spiritual and material culture of a modern 
city. The functional varieties of Interurban names, both official and unofficial 
ones, are described and the Interaction between them as well as the processes 
peculiar to the present-day nominative and speech-cultural situation are 
traced.
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ТОПОНИМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ТЕКСТ

“Штурм” проблемы текста, предпринятый лингвистической наукой в пос
ледние десятилетия, является отражением наметившейся тенденции к синтезу 
филологического — и шире — гуманитарного знания, а также к утверждению 
антропоцентрического подхода к исследованию языка (в тексте “растворен” его 
творец — человек с его пространственно-временными ориентирами, ценност
ными установками и т.п.). Ономастика, будучи и без того весьма замкнутой 
областью лингвистики, осталась достаточно далека от данной проблематики, так 
как пространство собственных имен традиционно рассматривается как дискрет
ное, не обладающее одним из основных свойств текста — свойством связности1. 
Однако попытки применить идею текста по отношению к совокупности собствен
ных имен все же были предприняты. JI. М. Щетинин, рассматривая антропонимы 
в различных письменных источниках (ревизских сказках, рекрутских списках и 
т.п.), квалифицирует именник какого-либо списочного источника как текст: “В 
коммуникативном отношении компоненты одного списка объединены задачей 
дать информацию о принадлежности всех референтов, обозначенных антро
понимами, к определенной категории лиц... Связность антропонимического 
текста досигается единством коммуникативной задачи, референционной однород



ностью, синтаксическим согласованием антропонимических компонентов, сте
реотипной структурой предикативной апеллятивной части списка, графическим 
униформизмом и, как правило, регулярностью антропонимической формулы..."

Р. А. Агеева ставит проблему ономастического текста на топонимическом 
материале. МВ семиотическом плане этот "текст" обобщает информацию, за
кодированную в каждом топониме и во всей совокупности топонимов, в способах 
их организации в ряды и в топонимическую систему и т.п.3 Используемый 
автором семиотический подход наиболее приемлем при работе с собственными 
именами, так как акцентирует внимание не на синтаксических свйствах текста, 
а на бытовании в тексте языкового знака.

Семиотический подход к исследованию текстов обоснован и продемонст
рирован в трудах представителей Тартуско-московской семиотической школы, 
сотрудников секторов структурной типологии Института славяноведения и бал
канистики РАН; обзор основных принципов семиотического изучения текста, 
реализованных в этих работах, содержится в статье Т. М. Николаевой. В самом 
общем виде эти принципы таковы: опора на языковой знак и понимание текста 
как упорядоченного семантического пространства4.

Что позволяет представить топонимический континуум как упорядоченное 
семантическое пространство?

Пространственность задана самой природой топонима, при этом важно под
черкнуть, что топоним не просто фиксирует определенную точку или линию на 
местности, а является звеном знаковой цепочки, разворачивающейся в сознании 
носителя топонимической системы параллельно реальному географическому 
пространству. Языковой ряд поддерживается объектным — и наоборот. Именно 
протяженность, в буквальном смысле пространность топонимического ряда пси
хологически реальна для того, кто пользуется топосистемой.

Что касается семантической упорядоченности топонимического пространства, 
то, на первый взгляд, она отсутствует. Топонимическая система, сложившаяся в 
рамках процесса естественной номинации, пестра и мозаична, причем фрагмен
ты этой мозаики нередко оказываются созданными в разное время и на разных 
языках.

Однако определенную степень упорядоченности можно увидеть в искусствен
ной топонимии. Ср., например, номинацию улиц с помощью тематически 
организованных групп лексики ("политические деятели", ‘‘рабочие профессии", 
“авиация", “фруктовые деревья, минералы" и т.п.); наименования топообьектов, 
созданные геологами и отражающие эстетические вкусы, атрибуты профес
сиональной деятельности, имена родственников авторов первой номинации; 
появившиеся в первые годы Советской власти названия деревень и поселков, 
связанные с революционной символикой и т.д. Таким образом, упорядоченность 
достигается использованием тематически спаянных лексических блоков, едино
временная и императивная узуализация которых сохраняет коммуникативные 
установки автора художественных произведений: ср., например, знаменитую 
некрасовскую “ойконимию" (Заплатово, Дырявино, Разутово, Знобишино...); 
полярные по цветовой гамме, эмоциональным коннотациям топонимические 
системы двух царств, символизирующих добро и зло, в трилогии Дж. Толкиена 
“Властелин колец"; топонимию “Швамбрании" JI. Кассиля, являющуюся мо
делью детской фантазии и т.д. Включенные в ткань художественного произве
дения, вымышленные топонимические системы представляют собой текст в



тексте, реализуя иной способ кодирования смыслов, выраженных в основном 
тексте.

Пример искусственной топонимии (в том числе “авторский”) показывает, что 
степень семантической упорядоченности зависит от того, насколько полно при 
создании топонимического текста выражены личность автора и особенности его 
номинативного стиля.

Можно ли говорить о представлении того или иного номинативного стиля, о 
семантической упорядоченности в естественно сложившихся топонимических 
системах?

Попытаемся раскрыть некоторые аспекты этой проблемы на материале 
топонимии Русского Севера, извлеченном из картотек Севернорусской то
понимической экспедиции (СТЭ) Уральского госуниверситета.

Семантическое пространство в естественной топонимии традиционно харак
теризуется как неоднородное: в “довольно нейтральном топонимическом поле” 
выделяются “сгущения”5, “отдельные высокоорганизованные участки”6. Такими 
“сгущениями”, как бы разделенными обширными “вакуумными ямами”, явля
ются, по мнению исследователей, “антонимические” оппозиции типа Большой — 
Малый, Старый — Новый и т.п. Однако типы семантических отношений между 
аппелятивами, лежащими в основе топонимов, не сводятся только к антонимии. 
Можно говорить о наличии в топонимическом пространстве семантических 
полей — комплексов топонимов, обозначающих пространственно соотнесенные 
(смежные) объекты и объединенных тем или иным видом семантической связи7, 
например, пожни Березовка — Сосновка — Еловка — Осиновка, реки Песчан
ка — Каменка, ручьи Винный — Суповой, озера Окунево — Щучье — Карасье, 
камни Бык — Коровушка, покосы Штаны — Юбка, перекаты Железный — 
Деревянный, острова Золотой — Серябряный — Медный, омут Кошачий — 
скала Собачья, пороги Ловушка — Капкан, ручьи Гремелка — Шумелка, 
урочище Монастырское — камень Архимандрит, участки леса Морда — Язык, 
поле Сковородка — холм Пирожок и т.п.

В полевых структурах такого типа находит отражение общность (или сопо- 
ставленность) свойств объектов. Номинативная ситуация, помимо объекта, 
включает в себя такие компоненты, как субъект — адресат — язык. Объектные 
связи наиболее эксплицитны, при их образовании задействуются ядерные 
компоненты семантики топонима. Однако можно говорить и о более скрытых 
связях между топонимами — субъектных, которые обусловлены тем, что более 
или менее протяженная цепочка названий создается одним субъектом номинации 
(под субъектом номинации может подразумеваться не только отдельный номина
тор, но и номинирующий коллектив, а также группа носителей типовой 
номинативной установки). “Продукты” номинации воссоздают облик номинатора 
с его коммуникативными установками, социальным опытом, стереотипами мыш
ления и т.д.,ср. замечание В. Н. Топорова о поэтическом тексте: “Текст рекон
струирует поэта через описывающую этот текст поэтику”8. Отражение субъекта 
в номинации — предмет прагматики, однако прагматические явления имеют 
семантический “выход”, ибо семантика — языковое понятие, структурированное 
субъектом. Интенции субъекта, его специфический взгляд на мир — своего рода 
субстрат семантики, кристаллическая решетка, незримо формирующая семан
тический контур слова. Топонимы, созданные одним субъектом номинации,



объединены топонимическим стилем — семантизированной манифестацией в 
названии субъекта номинации.

Стиль не является анадстроечным” элементом топонимической семантики. 
Анализируя отражение в названии свойств объекта, выстраивая семантическую 
типологию топонимов, распределяющую их в группы по принципам номинации, 
номинативным признакам и т.п., исследователь нередко забывает о том, что 
отбор самих принципов и конкретных мотивов номинации осуществлен субъек
том в рамках того или иного топонимического стиля. Стиль — ключ к 
семантической типологии топонимов, стиль создает “концепцию" топонимичес
кого текста.

Топонимическое пространство представляет собой, как уже говорилось, мо
заичное переплетение различных стилевых пластов. Новые поколения номинато
ров не только творят собственный текст, но и “переписывают" произведения 
предшественников, переосмыслив и изменив то, что не вписывается в культур
ную парадигму новой эпохи. Но если номинативная деятельность данного 
номинатора представлена достаточно протяженной текстовой цепочкой, сущест
вует вероятность вычленения этой цепочки из топонимического континуума.

Например, топонимикон береговой линии Белого моря в районе Соловецких 
островов (западный участок Летнего берега и северная часть Онежского берега) 
сформирован, в основном, русскими поморцами. Основные объекты номи
нации — тони и озера (покосы, холмы, ручьи нередко получают наименования 
в результате метонимического переноса с соответствующего названия тони или 
озера; поля немногочисленны), что связано с родом хозяйственной деятельности 
номинаторов. Подавляющее большинство названий мотивированы свойствами 
объекта, при этом они могут отражать его форму, размер, цвет (поле Долгое, 
тоня Малютка, озеро Белое), фауну и флору (тони Ряпушье, Воронье, озеро 
Щучье, пожня Еловка), расположение в пространстве и связи с другими 
топообъектами (озеро Стороннее, тоня Солдат — “далеко в море улепетнулась, 
охраняет другие тони, как солдат на посту” , тоня Дорожная, озеро 
Островистое, поле Болотиха), связи с деятельностью человека (тони Сараиха, 
Крестовая, пожня Мишкино, озеро Церковное) и т.п. Ощутим практический 
характер топонимии, стремящейся не только обозначить объект, но и назвать его 
отличительные признаки, сориентировать носителя топосистемы в пространстве 
(особенно ярко такая ориентационная направленность проявляется при но
минации рыболовных тоней: эти объекты редко обладают “выразительной 
внешностью”, поэтому в их названиях обычно отражены находящиеся на берегу 
ориентиры — крест, сараи, куча бревен и т.п.). Наименьшей ориентирующей 
силой обладают названия, связанные с эмоциональной оценкой свойств объекта, 
однако их количество минимально: тоня Красавка, река Ягодка.

На этом фоне выделяется ряд топонимов, которые имеют несколько иной 
стилевой “пафос”, что позволяет включить их в одну цепочку: горы Илион, 
Синай, озера Благодать, Чудесное (вар. Явленное), болото Нечистое. При 
образовании этих топонимов могла оказаться значимой не сама географическая 
реальность, а связь с важным для автора номинации прецедентным текстом, 
через призму которого он видит мир. Ср. иное использование библейских 
географических названий в севернорусской топонимии, поле Ерусалим — “это 
само дальнё поле у нас, до его далеко, как до Ерусалима"; ручей Иорданка — 
“текет около церкви, из него воду святую брали в праздники"; поле Па-



лсстина — “богато поле, хорошо родит, как в Палестине”; в этих случаях 
библейские топонимы проходят “переплавку” в народной географической систе
ме, подчиняясь ее практической направленности, и без труда вписываются в 
семантическое пространство традиционной топонимии. Что касается беломорских 
оронимов Илион и Синай, то они не прошли семантической адаптации и весьма 
косвенно связаны со свойствами объектов, реализуя символический тип но
минации: если гора — то Синай или Илион (т.е. это символ горы, воплощение 
ее прецедентного образа). Название озера Благодать отличает некоторая созер
цательность, нехарактерная для поморской топонимии; по вариантным гид
ронимам Чудесное// Явленное можно предположить, что исходным номина
тивным материалом была конструкция озеро Явленного Чуда..

Очевидно, данные топонимы обязаны своим происхождением номинативной 
деятельности монахов Соловецкого монастыря, которым с первой половины 
XVII в. принадлежали многие рыболовные и сенокосные угодья по Летнему и 
Онежскому берегам Белого моря9. Ср. также название знаменитой горы Голго
фа, расположенной непосредственно на территории монастыря — на соловецком 
острове Анзер, которое хорошо вписывается в этот номинативный стиль.

В настоящее время воспоминания о соловецких монахах практически стерлись 
в памяти носителей топонимической системы, однако стилевое расслоение 
топонимического текста напоминает о былом соседстве поморов и монахов. Ср. 
еще один пример из топонимии Летнего берега, свидетельствующий о заб ении 
активной деятельности монастырей на этой территории: около д. Лопшеньга 
находится тоня Сиська. Косвенные падежи этого топонима (на Сиськой, к 
Сиськой) указывают, что перед нами прилагательное (стяженная форма име
нительного падежа прилагательных — распространенное явление в севернорус
ской топонимии). Скорее всего, следует восстановить исходную форму 
Сийска( я), ср. историческое свидетельство о том, что тони у д. Лопшеньга 
длительное время принадлежали Антонисво Сийскому монастырю10. Один из 
информантов находит новую мотивировку для этого названия “Там мелко место 
посреди, бат, как сиська торчит”.

Стилевая “полифония” топонимического текста позволяет в некоторых случа
ях стратифицировать топонимы во времени. Например, можно выделить на
звания, появившиеся в годы Советской власти: хутора Счастливый, Приволь
ный, поселок Дружный (здесь проявляется тенденция к созданию 
“отадресатных” названий11, задающих общезначимые ценности и моделирующих 
нужное автору номинации отношение адресата к объекту; поля Наша Кубань, 
Вторая Украина (использование таких перифраз — характерная черта советской 
публицистики) и т.п. Наиболее показательны в этом отношении топонимические 
“перевертыши” — пара семантически противоположных названий одного объек
та, хронологически сменяющих друг друга (второй элемент пары появляется в 
результате отталкивания от прежнего — “дореволюционного” наименования): 
деревни Горемыкино — Веселая, Голодаево — Богатая, хутор Бедново — 
Довольный. Уникальный пример записан на территории Пинежского района 
Архангельской области: озеро Святое (название дано по расположенному на 
берегу озера монастырю) после революции 1917 года было переименовано в 
Красный Окунь (на берегу озера, на месте монастыря образован рыболовецкий 
колхоз “Красный Окунь”) — пафос семиотических преобразований наделил 
революционной символикой даже окуня (однако многозначность прилагательного



красный позволила затем переосмыслить это название не в символическом, а в 
реальном ключе. Такого рода полярные замены — массовое явление в искусст
венной топонимии первых лет Советской власти: поселок Белый Ключ — 
Красный Ключ% залив Цесаревич — Комсомолец, станица Великокняжеская — 
город Пролетарски улицы Большая и Малая Дворянская — Большая и Малая 
Пионерская, залив Императорская Гавань — Советская Гавань, Кадетский 
плац — Краснокурсантская площадь12 и др.

Стилевая неоднородность топонимического текста проявляется не только в тех 
случаях, когда названия дают разные по своему социальному статусу номинато
ры. Весьма интересны ситуации, когда одному и тому же объектному ряду 
соответствуют два топонимических, использование каждого из которых зависит 
от позиции номинатора в пространстве. Ср. топонимию береговой линии Белого 
озера: расположенные на берегу урочища используются как сенокосные, пахот
ные и пастбищные участки, а некоторые из них одновременно служат ориен
тирами для возвращающихся с рыбного лова рыбаков. Один из информантов, 
И. М. Приемышев из деревни Тарасьево Вашкинского района Вологодской 
области, комментирует ситуацию так: “у озера поле Песчанка, там крест 
поставлен был Как с озера на кручь (ср. кручь ’’берег, суша (в противопостав
лении озеру)”), держим на Крестовую, чтоб на нашу деревню выйти. Это 
Песчанку мы Крестовой звали. А у Монастырской (название деревни.-£.Б.) поле 
Вобчево, дак его Церковным в нашей бригаде звали. Церковь-от издалека видна, 
как на кручь к Монастырской заходили”. Ср. еще несколько таких примеров 
(первым указывается название, используемое на “суше”, а вторым — на озере): 
поля Кирюшин Луг — Две Березы, Сидорооское — Бревенник, урочище 
Афоничево — Столбовая. “Сухопутные” названия отражают важные для 
земледельца признаки объекта — характер почвы, особенности землевладения и 
т.п.; “озерные” топонимы указывают на береговой ориентир — крест, березы, 
столб и т.п. Использование тгких названий-ориентиров свидетельствует о 
“вертикальном” видении мира у рыбаков Белого озера, ср. наблюдения 
А. Н. Дывыдова и Н. М. Теребихина о приоритете “высотного” над “низким” в 
визуальном коде картины мира поморов: “Не случайно, что освоенность прост
ранства у поморов связывалась с вертикалями прибрежных крестов, храмов, 
колоколен, маяков, мачт кораблей”13. Таким образом, “диглоссия” топонимиче
ского текста создается переплетением двух текстовых отрезков, отражающих 
различные пространственные позиции авторов номинации.

Итак, разрешающая сила идеи текста применительно к топонимическому 
материалу заключатся в том, что текстовый подход позволяет увидеть неодно
родность топонимического континуума, вычленить различные по номинативным 
установкам, стилевой принадлежности участки.

Топонимический текст, понимаемый как организованное семантическое простран
ство, пронизан семантическими связями — сильными и слабыми, эксплицитными и 
имплицитными. Наиболее жестко организованы такие структуры текста, как се
мантические поля. Они инкорпорированы в стилевые пласты текста, имеющие 
семантизированную природу. Таким образом, семантическое поле и стилевые пла
сты — два уровня семантической организации топонимического текста.

Назовем еще один аспект проблемы топонимического текста. По словам 
Ю. М. Лотмана, “минимально работающий текстовый генератор — это не 
изолированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии с другими



текстами и с семиотической средой”14. Топонимический текст взаимодействует с 
фольклорным, этнографическим и другими текстами, функционирующими в 
сверхтексте традиционной народной культуры.

Связь топонимического текста с фольклорным двунаправленна. С одной 
стороны, топоним может отражать известные фольклорные мотивы, быть знаком, 
свернутой формулой предания. Ср. название озера Топорово в Вашкинском 
районе Вологодской области, которое, по мнению информанта, связано с тем, что 
“два мужика топоры друг другу кидали через озеро”. Легенду о перебрасывании 
топора приводят информанты, рассказывая и о другом озере на территории 
Вашкинского района — Сукозере: “Там жил богатырь Андрон Сукозерский, а на 
другом берегу его брат. Они порато сильные были. У них был один топор, так 
они его друг дружке через озеро швыряли”. Мотив перебрасывания топора двумя 
силачами на большое расстояние встречается в севернорусском фольклоре15. 
Возможно, он является финно-угорским фольклорным заимствованием, так как 
широко распространен, например, в коми-пермяцких преданиях о богатырях16.

Название реки Беглая в Плесецком районе Архангельской области объясняет
ся следующей легендой: “Их было две реки, две сестры. Они поспорили, какая 
быстрей до матери добежит, до Онеги-то. Вот одна и убежала вперед, пока 
сестра спала, ее Беглой и прозвали. А вторая Мяндуха”. Сходную легенду 
рассказывают о реках Шильде и Петеньге в Каргопольском районе Архангель
ской области: Петеньга опередила свою сестру Шильду и быстрее добежа. а до 
озера Лача. Данный мотив широко распространен в русских народных сказках и 
преданиях, ср. сказку о Волге и Вазузе 7, о Волге, Соже и Днепре18, о Волге и 
Западной Двине, Доне и Шате, Днепре и Десне, Днепре и Соже 9 и др.

Данные примеры, которые можно было бы умножить, интересны непосредст
венным “выходом” фольклорных мотивов в топонимию, способностью текстов 
устного народного творчества мотивировать топоним. Однако взаимодействие 
фольклорного и топонимического текстов может реализовываться и в обратном 
направлении — от топонимии к фольклору. Многие предания разворачиваются 
как попытка объяснить, мотивировать топонимический текст. Ср. распространен
ные на Русском Севере легенды о путешествиях Петра I. Согласно легендам, 
Петр занимался активной номинативной деятельностью. Например: приехав в 
устье Северной Двины, Петр заблудился. Крестьяне одной из деревень наставили 
его на ум — и он назвал деревню Наумцево. А жители соседней деревни при 
виде царя скрылись — и стала деревня Скрылевской. У одного из крестьян 
следующей деревни потерялся хомут. Петр протянул ему свой: “Бери”. А тот не 
понял: “Чего?” И стала деревня называться Беричево. Потом Петр увидел 
ласточек и сказал: “Пусть это будет Ластола” — и т.д. Ср. предание, 
объясняющее названия порогов на реке Уфтюга: “Богородица здесь проходила. 
Порог Воротница — это она ворочалась, Кайкинская — каялась, а Горлоѳская 
— переходила в этом месте речку и вода до горла дошла”. Такого рода легенды, 
основанные на народной этимологии, распространены чрезвычайно широко. Они 
свидетельствуют о том, что текстовое представление топонимического простран
ства обладает для носителей топосистемы психологической реальностью.

Топонимический текст органично вписывается в контекст духовной культуры 
народов. Следует подчеркнуть, что значимость топонимических данных как 
источника реконструкции народных представлений о мире обусловлена тем, что 
топонимия дает бытовой вариант картины мира. Ср., например, отражение



представлений о пространстве в текстах заговоров и топонимическом тексте. 
Несмотря на то, что с логической точки зрения все стороны света “равноправ
ны", топонимическая и заговорная традиция подходят к ним весьма избиратель
но. В заговорах наиболее значимым, часто упоминающимся оказывается направ
ление восток—запад, так как оно сакрально отмечено, связано с “рождением" 
и “смертью" солнца20. В топонимическом тексте это направление упоминается 
очень редко (на обширной территории Русского Севера — 10 “западных" и 
“восточных" топонимов), напротив, популярным является направление север — 
юг (около 150 топонимов образовано от слов со значением северный, око
ло 110 — от слов со значением южный). Нет смысла пытаться объяснять это 
особенностями расположения объектов. Очевидно, асимметричность системы 
топонимической ориентации по сторонам света связана с тем, что в но
минативном фокусе преимущественно оказывается наиболее значимое для но
минаторов направление — север — юг, воспринимаемое, в отличие от линии 
запад — восток, через призму погодных условий (с севера идет холод, с юга — 
тепло), так как северный и северо-западный румбы оказывают определяющее 
влияние на формирование погоды в регионе Русского Севера.

В то же время топонимия отражает религиозные верования — как языческие, так 
и христианские. Однако топонимическое воплощение картины мира запечатлевает 
повседневное бытование религиозных представлений, при котором нередко происходит 
трансформация и десемантизация последних. Например, в топонимии иногда наблю
дается семантическое уравнивание лексем бог (святой) и черт, каждая из которых 
может наделяться значением “сверхъестественный, чудесный". Название урочища 
Чертово, расположенного на берегу реки Ковжа, информант комментирует так: “Там 
камень огромный, говорили, по нему черт прошел Там след от его ножищи матерый, 
с три моих будет". Сходную мотивировку получило название озера Святое в 
Кирилловском районе Вологодской области: “В годы, когда мелело, там был виден 
камень, а на нем — след ноги около метра. Вот озеро Святым и назвали". Ср. также 
название поля К Богу В Ступочку в Вашкинском районе Вологодской области: “В 
конце поля порядочный камень, а в нем — как ножка ступлена, так даже люди носили 
кой-чего и клали". Кстати, мотив следов, оставленных ка камне, возможно, заимство
ван из фольклора финно-угорских народов, где он широко распространен21. Интересно 
упоминание о том, что “люди носили кой-чего и клали": эстонцы выбирали себе в 
качестве жертвенных камни с углублениями, куда помещались жертвы22. Таким 
образом, восприятие выемок на камнях как следов сверхъестественных существ 
мотивирует “чертовы" и “святые” топонимы, выравнивая их семантически.

Топонимический текст демонстрирует отмечавшееся исследователями сме
шение языческих и >;; истианских мотивов в русской народной культуре, ср. 
представленную в топонимии оппозицию святой (богородский) — скомороший. 
Озера Святое и Скоморошье расположены рядом (Приморский район Архангель
ской области); название первого из них информант комментирует так: “Вода 
святая там, лицо, руки ли умоешь — все раны заживут"; топоним Скоморошье 
имеет следующую мотивировку: “Нечисто озеро, рыбы в нем нет" (ср. в 
апеллятивной лексике Русского Севера: скоморох — нечистая сила ("скоморохи 
в болотах грают, в суземках" /СТЭ/). Интересна пара названий протекающих 
рядом притоков р.Мезень — ручьев Богородский и Скомороший. Вода в первом из 
них считалась святой: “Видели там икону Владычицы". Около второго ручья 
“блазнило": “Говорят, по Скоморошьему в Крещенье ходить нельзя. Мы с ребятами



шли через него, вдруг вижу: целый табун хороших свободных лошадей мчится — 
и прямо на нас. Я шарахнулась в сторону, в сугроб — слышу смех. Огляделась — 
нет ничего и даже снег не прибит. Блазнит там”. Ср. свидетельство другого 
информанта: “У Скоморошьего ручья в оленьи шкуры рядились, игрища уст
раивали, а в Богородском ручье омывались”. Языческий и христианский мотивы, 
совмещенные здесь, скорее даже не противопоставлены, а взаимно дополняют 
друг друга: омовение — необходимый элемент, финал бесовских игрищ.

Таким образом, топонимический текст может быть использован как достовер
ный источник реконструкции народной картины мира. Информативными в этом 
плане оказываются и “горизонтальные” ряды топонимов — семантические поля, 
и “вертикальные” — совокупность топонимов, реализующих, один и тот же 
концепт картины мира, а также сама стилевая доминанта текста.

Представляется, что текстовая модель топонимического пространства не 
является лишь данью лингвистической моде. Разрешающая сила ее состоит в 
том, что она помогает раскрыть принципы организации топонимического кон
тинуума, считая топоним не просто этикеткой, знаком, замкнутым на объект, а 
элементом некоторой концептуализированной области, являющейся органичной 
частью народной культуры.
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SUMMARY 
The Toponymlcal Continuum as a Text

The article examines a text model of organization of the toponymlcal 
continuum. The whole complex of toponyms can be presented as a mosaic 
Interweaving different style layers. In the present case a toponymlcal style Is 
Interpreted as a semantlfled manifestation In the name of a subject no
mination. The given approach allows us to single out the sectors differing in 
their style Intentions within the North-Russlan toponymy on which the article 
Is based. We may also speak about the Interaction of a toponymlcal text with 
folk and ethnographical texts, functioning within the supertext of a traditional 
national culture.

E. L. Berezovitch

А. К. Матвеев 

ГОРТАННАЯ СМЫЧКА В РУССКИХ ГОВОРАХ 
ПРИПЕЛЫМЬЯ

Гортанные согласные. Согласные, образуемые в 
гортани. В русском языке отсутствуют (Розен
таль Д. Э., Теленкова М. А., Словарь-справочник 
лингвистических терминов. Изд. 3-е. М., 1985. С.57)

Бассейн реки Пелым, крупного притока Тавды, начал осваиваться русскими 
первопроходцами, как правило, носителями северных говоров, с ермаковских 
времен. Сам город Пелым, ныне небольшая деревня с тем же названием, был
основан в 1593 г. Несмотря на удаленность от других населенных пунктов
северного Зауралья, русские старожилы этого еще недавно глухого края, да и 
сейчас самой настоящей северной “глубинки”, говорят на типичном “окающем” 
зауральско-сибирском диалекте с характерными для севернорусского наречия 
оканьем, г взрывным, окончанием -т в третьем лице глаголов, стяжением 
гласных в окончаниях и употреблением постпозитивного члена. Немногими
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