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The author analyses the facts of semantic and word-building derivation of the
stems of macrotoponyms (the names of large geographical objects such as countries,
cities, big rivers etc.). Functioning in the vocabulary of Russian dialects, these
toponymical derivates become the sings of the outer (=alien or strange) world. The
facts are analysed in the aspect of pragmatical linguistics. Firstly the peculiarities of
manifestation of the speaker’s view-point are revealed, which are determined by his
position in space, by the horizon he sees, as well as by the level of portraying the world
of foreign lands. Secondly, the factors, which favor the appearance of the investigated
nominative units are determined , such as the tendency to change the status of one’s
own in comparison with t he  al i en; attributing to the  own the status of
t he  ou t e r  or t he  a l i e n; estimating one ’s  own and t he  a l i e n  as
normal and abnormal, accordingly.

Традиционный «домоцентрический» уклад жизни русского крестьянина, существо-
вавшего преимущественно в моноязыковой и монокультурной среде, в условиях огра-
ниченных передвижений, определял весьма слабую степень знакомства с «большим
миром», миром чужих земель, незнакомых городов, непонятных языков. Но этот мир
так или иначе – вместе с реалиями культуры и цивилизации, историческими события-
ми, торговыми контактами – все больше и больше вторгается в жизнь, что не может не
отразиться в народной лексике и ономастике. При этом реалии чужой культуры (и соот-
ветственно их наименования) могут восприниматься как «экзотизмы» (дон. партукал
‘апельсин’ [СРНГ, 25, 243], влад. берлин ‘название для всякого рода экипажей, в кото-
рых ездили господа’ [Там же, 2, 259], оренб. бухара ‘род сушеных слив из Бухары’
[Там же, 2, 319]), а могут пройти весьма глубокую адаптацию, после которой только
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1 В других подъязыках они могут иметь бόльшую продуктивность (ср., к примеру, популярность
прозвищ такого типа в армейской среде).

2 Сходным образом объединила материал Н. Б. Мечковская [2002], изучая белорусские фразеологиз-
мы и паремии с «этнолингвонимами» и топонимами.

имя напоминает об исходной чуждости реалии, ср. дефиницию, которую дает В. И. Даль
слову литовка (< Литва [Фасмер, 2, 502]) – ‘русская большая коса’ [Даль, 2, 253];
ср. также твер. итальянка ‘однорядная русская гармошка; тальянка’ [СРНГ, 12, 272].

Наиболее яркие знаки макромира – макротопонимы  (наименования круп-
ных географических объектов, т. е. стран, городов, больших рек и т. п.). В системе
говоров они чаще всего встречаются в качестве вторичных географических названий
(деревня Москва, поле Иерусалим, болото Байкал [ТЭ]) или же дают дериваты в нари-
цательной лексике (норвежки ‘лыжи, подбитые мехом’ [СРГСК, 306]; болгарка ‘рас-
шитая лентами и украшенная цветами шапочка, которую одевали невесте’ [СРГНО,
34]; костр. французские тени ‘синяк под глазом’ [ЛК ТЭ]; яросл. ростовский лук
‘сорт лука, который выращивается в четыре года’ [СРНГ, 35, 198]). Трансонимизиро-
ванные формы вроде прозвищ Одесса или Волга [ТЭ] в говорах довольно редки1. Этот
материал помогает представить особенности восприятия «круга земель», сложившиеся
в народном сознании и отразившиеся в актах «ксенономинации» (номинации через
«чужое»). В настоящей статье, основанной на материале русских диалектных словарей
и ономастических картотек Уральского государственного университета им. А. М. Горько-
го по территориям Русского Севера и Урала, вторичные макротопонимы и дериваты
макротопонимов рассматриваются в прагматическом аспекте.

Прежде чем обозначить задачи лингвопрагматического исследования такого рода,
сделаем два замечания относительно отбора материала. Во-первых, мы сочли возмож-
ным рассматривать в одном ряду с топонимическими дериватами дериваты этноними-
ческие2. Такое объединение оправдывается не только тем, что обе группы дериватов
нередко выражают одинаковые или сходные смыслы, но и тем, что их зачастую невоз-
можно дифференцировать по происхождению (как рассматривать мотивировку слова
американец (мурман.) ‘большой слепень’ [СРГК, 1, 19]: «появившийся в Америке и отту-
да распространившийся в другие страны» или «сосущий кровь, паразитирующий, по-
добно американцу»?). Во-вторых, мы не разделяем дериваты макротопонимов своей
страны и других стран, поскольку они нередко уравниваются по смысловому и моти-
вационному рисунку [подробнее о таком уравнивании см.: Березович, 2002].

Прагматический аспект изучения этого языкового материала предполагает выявле-
ние позиции  (точки  зрения )  номинатора , отражающейся в ономасти-
ческих дериватах, а также его установок, которые сопутствуют появлению данных
номинативных единиц.

Точка  зрения  субъекта  номинации  анализируется в исследовани-
ях по лингвопрагматике в разных координатах – темпоральных, локативных, социальных.
В различных языковых фактах та или иная прагматическая составляющая проявляется
в неодинаковой степени, и это не в последнюю очередь зависит от референтных особен-
ностей языковой единицы. Топоним – слово с локативным значением, поэтому при
использовании    топонимического кода для номинации других явлений действительно-
сти можно прогнозировать в первую очередь актуализацию локативного компонента
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прагматики. Это в прямом смысле позиция номинатора: его место в пространстве, тот
«горизонт», который он видит перед собой, а также само по себе качество обозрения.

Локус номинатора с наибольшей определенностью обнаруживают «соседские»
номинации – слова и выражения, образованные от обозначений «ближней чужбины»
(по отношению к субъекту номинации) и ее обитателей. При этом самыми объективно-
информативными оказываются многочисленные наименования явлений материальной
культуры, проливающие свет на характер контактов между народами-соседями: мон-
гол, монголка ‘низкорослая, выносливая рабочая лошадь, завезенная из Монголии;
широко использовалась при пахоте земли’ [СГСЗ, 270]; ромынки, румынки ‘женские
ботинки без меховой опушки на невысоком толстом каблуке’ [СРГО, 1, 148–149];  волог.
каргополы ‘сани, сделанные из тонких досок без отводней – боковых дугообразных
укреплений’ [СРНГ, 13, 84]; забайк. сибирка ‘большой кусок вареного мяса’ [Там же,
37, 265]; симб. мордовские лапти ‘лапти, которые носятся с большими белыми онуча-
ми и длинными оборами’ [Там же, 18, 260]; костр. черемисские лапти ‘лапти с тупым концом’
[ЛК ТЭ]; японка ‘сорт картофеля’ [СРГП, 339]; мурман. лопарки ‘легкие домашние
туфли из оленьего меха’ [СРГК, 3, 147]; финка ‘борона из суковатого ельника’ [Даль,
4, 535] и мн. др. Субъективно-окрашенную информацию несут наименования, характе-
ризующие особенности поведения, интеллекта и т. п. территориальных соседей (приме-
ры см. ниже). Такие названия указывают на территориальную близость лишь косвенно;
«прямых» оттопонимических номинаций со значениями ‘близко’, ‘ближний’ не обна-
ружено, поскольку этот признак оказывается недистинктивным: то, что близко, позна-
ется разнообразно и оценивается качественно, а не с точки зрения дистанции.

Признак удаленности выражается с помощью топонимического кода достаточно
активно: под турецкую границу ‘очень далеко’ [БСДК, 117]; новг. Казань миновать
‘уйти, убежать очень далеко’ [СРНГ, 12, 310–311]; волог. амуры ‘отдаленное место’
[Там же, 1, 252]; волог. уйти в ирбит (ирбить) ‘уйти очень далеко’ [КСГРС]; за (в) можай
загнать (гнать, загонять, вогнать) ‘отправить, выслать очень далеко, в самые отда-
ленные места’ [СОГ, 6, 135]; не в Америку ходить по берегу ‘нет большой необходимо-
сти’ [СПГ, 1, 10] и др. Показательны в этом плане также вторичные топонимы вроде
Сахалин, Камчатка, Америка, Заполярье, номинирующие деревни, покосы, болота,
наиболее отдаленные от центра данной локальной топонимической системы [подробнее
см.: Березович, 2002, 64–65].

Стереотип удаленного места, «края света», максимально дистанцированного от лич-
ного пространства говорящего, задействуется также в разного рода бранных форму-
лах, называющих «локус изгнания» адресата3: арх. дуй тебя в Сибирь, неси тебя в
Китай, подь ты в Норвегу [КСГРС] (ср. также близкие по семантике выражения, вклю-
чающие этнонимы: уведи его татар ‘черт бы его побрал’ [ФСРГС, 195]; костр. ляхо-
ват ‘будь проклят, отступись прочь’ [СРНГ, 17, 285]; арх. норвег его знает ‘кто его
знает’ [Там же, 21, 278] и т. д.). Подобным образом организованы и ритуальные про-

3 Отметим, что топонимическая модель встречается и в жаргонных ругательствах, однако здесь «локу-
сы изгнания» могут быть выбраны по другим законам, например по законам языковой игры, ср.: Мадрид да
Лисабон тебя! [ЖР, 90], Ирбит тебя в Тавду через Нижнюю Салду на Новую Лялю! (пример
сообщен В. А. Чередник). Здесь топонимы Мадрид и Ирбит являются игровыми эвфемизмами (типа
апеллятивного ангидрид); остальные названия возникают при «метонимическом» развитии темы.
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4 Эти названия, обозначающие в данных говорах самые значимые точки пространства (наряду с Мос-
квой), вступают в отношения субституции и в других паремиологических жанрах: Не вiдразу Кракiв
(Киïв, Москву, Львiв) збудували [ПП, 280–281].

клятия – ср. полесские ритуальные формулы изгнания зимы, где используются геогра-
фические названия: «А киш, зима, до Кракова. До нас придэш однакова»; «А ну, зыма,
до Бучына, ужэ ты нам надокучыла; а ну, зыма, до Пэтрава, ты нам допэкла»; «Иды,
зима, до Львова, ты ужэ нам нэ трэба» и т. п. [Толстая, 2005, 197–198] (таким образом,
у жителей Брестской или Волынской областей основными локусами изгнания зимы
становятся Краков, Киев, Львов4).

За приведенными выше примерами кроется намерение номинатора определить не-
который предел, ограничивающий пространство извне, как бы «абсолютный край
света» (Амур, Норвега, Китай и т. п.). Возможна другая ситуация: номинатор называет
точку или линию, ограничивающую пространство изнутри, служащую «относи-
тельным» пределом, отделяющим известный мир от неизвестного. Такой предел может
быть задан визуально: ср., например, образные идиомы, обозначающие некрепкий чай
или ясную погоду (предполагается, что светлая вода или прозрачный воздух позволя-
ют смотреть далеко вперед). При широко распространенном на территории России про-
сторечном Москву видать на разных территориях добавляются свои «пределы
видимости»: в Петербурге – Кронштадт (Кронштадт виден ‘о прозрачном, жидком
чае’ [Синдаловский, 97–98]); в Костромской и Вологодской области – Кострома (костр.
Кострому видать ‘о некрепком чае’ [ЛК ТЭ], волог. Кострому видко ‘о ясной погоде’
[КСГРС]); в Архангельской области – Вологда (арх. Москву и Вологду видать ‘о некреп-
ком чае’ [КСГРС]) и др. Визуальные границы могут быть заданы также «отрицательно»:
карел. рус. не видать свинье неба, а бабе Питера ‘о чем-то недостижимом, неосуще-
ствимом’ [СРГК, 4, 521]; не видать тебе Москвы – золотые маковки ‘о неосуще-
ствившемся желании’ [КСГРС].

При формировании образной основы языковых единиц предел знакомого и незна-
комого мира может быть задан не только с помощью статичного «видеонаблюдения»,
но и маршрутно, при мысленном передвижении из дома к некоторой особо значимой
точке, аксиологически выделенному пространственному пределу. Любопытные при-
меры такого маршрутного видения обнаруживаются в номинативной системе извест-
ных на разных территориях детских игр с однотипными правилами. Так, в Симбирской
губернии бытовала игра Москва: для нее выбиралась палочка со множеством сучков,
торчащих в одну сторону в виде крючков, верхушка которой и была Москвой. Каждый
играющий имел свою палочку с крючком – все они вешались на сучки основной пал-
ки. Цель игры – добраться до верха, до Москвы [см.: Покровский, 1994, 294–295].
Аналогично играли в Смоленской губернии: в землю втыкается небольшая суковатая
палочка; сучкам даются названия городков, селений и деревень. Первый сучок всегда
называется именем той деревни, где играют, а самый верхний сучок – Москвой; в чис-
ле «промежуточных станций» чаще всего упоминаются Королево, Тушино, постоялый
двор, кабак. Цель игроков – добраться до Москвы. Кто раньше других «возвратится
из Москвы», тот делается царем, победителем и наказывает отставших щелчками в лоб
[см.: ИНС, 536; МД, 498]. Дети Гомельского уезда тоже играли в Москву, давая суч-
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5 Естественно, что чаще всего в качестве такого центра выступает Москва; формы выражения «дистан-
ционно» мотивированной семантики Москвы очень разнообразны и, конечно, не исчерпываются
вышеописанными, ср. еще некоторые примеры: дон. до Москвы не перевешаешь ‘много, большое
количество – обычно о людях’ [Брысина, 2003, 53]; костр. до Москвы родня ‘о дальней родне’ [ЛК
ТЭ]; простореч. увидеть Москву ‘сощуриться, съев что-либо кислое’; до Москвы съездить ‘родить’;
Он напоказ до Москвы без спотычки добежит [ПРН, 3, 99] и т. п.

6 Ср. обширную подборку польских материалов, где в качестве ориентира выступают не только библей-
ские места (Droga do Jerozolimy, Jeruzalemska Cesta, Droga z Jeruzalem do Betleem) и другие места
отправления культа (Droga do Rzymu, Droga do Częstohowy, Droga na Kalwarię, Droga do Piekar, Droga
do Mogielnicy, Droga do Gietrzwałdu, Droga ze Skępego do Częstohowy), но и крупные города (Gościniec
na Warszawę, Droga do Warszawy,  z/od Warszawy do Krakowa, Droga  do Kępcyn, Droga od Budapesztu na
Warszawę, Droga do Olsztina, Gościniec od Krakowa do Łodzi) [Niebrzegowska, 1996, 252–253].

кам названия Гомель, Белица, Климовск, Чернигов, Козельск, Бровары, Киев и т. п.,
верхний сучок назывался Москвой. Игра сопровождалось восклицаниями типа: «Вот,
слава богу, в Чернигов приехал!» [см.: ИНС, 535–536]. На других территориях место
Москвы может занимать иной локус: подобная же игра встречается у латышей Лиф-
ляндской губернии под названием поезд в Ригу [Покровский, 1994, 294–295]; в Минс-
ком уезде она носит название до Вильны едуць [ИНС, 533], в Костромской области –
в Вологду играть (через промежуточные станции Анциферово – Дьяконово – Буй) [ЛК
ТЭ], в Свердловской области – сибирский поезд (Кунгурка – Крылатовка – Дегтярск –
Свердловск – Сибирь) [ЗА]. Игровой маршрут напоминает маршруты пассажирских
поездов дальнего следования, которые, отправляясь от какой-то точки, сначала делают
частые остановки, собирая всех пассажиров ближней округи, а потом остановки уст-
раиваются все реже и реже – вплоть до станции назначения: дети тщательно наносят на
свою деревянную «карту» то, что видят в непосредственной близости от себя (не обхо-
дя вниманием первые на пути из дома объекты внешнего мира – кабаки и постоялые
дворы), а потом пространство становится все более разреженным – и ограничивается
пунктом, имеющим самую высокую (в буквальном смысле этого слова!) значимость,
неким «центром мира»5.

Конечной точкой мысленного маршрута может быть не только столица страны или
центр своей/соседней области, но и особо значимое святое (культовое) место. Указа-
ния такого рода содержатся, например, в названиях Млечного Пути, ср.: курск. Дорога
в Иерусалим [СРНГ, 8, 132], калуж. Дорога (из Киева) в Старый Иерусалим и т. п.
[Белова, 2004, 264]; ср. в других языках: укр. Дорога из Москвы в Иерусалим, Шлях
в Киïв, тур. Hazilar joli «путь пилигримов», тат. (вост.-дагестан.) Мякьянун елы «доро-
га в Мекку» [Рут, 1987, 13]6. Вообще, названия Млечного Пути дают интересные воз-
можности для наблюдений за особенностями маршрутного восприятия пространства:
его единственность располагают к тому, чтобы видеть в нем небесное отражение особо
значимого для народа маршрута, «главной» дороги. В русской астронимии (принадле-
жащей народу, у которого традиции длительных паломничеств выражены весьма сла-
бо) обращения к образу «главного» культового места раритетны; гораздо чаще русские
при маршрутном видении Млечного Пути склонны видеть в нем мемориал историчес-
ких событий (сарат., семипалат. Мамаева Дорога, Дорога Татарская на Святую Русь,
тамб., тул. Батыева Дорога, тамб. Бакеева Дорога, дон. Батеева Дорога, Басурманс-
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7 В этом смысле астронимическая номинация разворачивается так же, как топонимическая, которая
тоже склонна к представлению пространства как арены исторических событий – реальных и вымыш-
ленных [подробнее об этом см.: Березович, 2000].

кое Становище) [подробнее см.: Рут, 1987, 13]7 или же маршруты «путевых», кочую-
щих народов (арх. Зырянская Лыжня: «Зырянская Лыжня полосой прошла, она где
есть, где пропала. Зыряна-то на лыжах дивья ходили, по всякому снегу пройдут»; арх.
Чудские Звезды: «Раньше чудь жила тут, от ее званье осталось Чудские Звезды, их
далеко протянулось, много, где-то далёко вовсе затеряны. Чудские Звезды, как чудь,
потерялись» [ТЭ]).

Если в предыдущих случаях «авторитетная» точка пространства определяется по направ-
лению от номинатора к локусу («куда»-номинация), то при номинации разного рода
погодных явлений вектор меняет направление на обратное («откуда»-номинация). По-
казательны в этом плане названия ветров, льда, который несет по реке во время поло-
водья или ледостава, зари, например: курск., ряз., тул. московский ветер ‘северный
ветер’ [СРНГ, 18, 285], москвич ‘холодный северный ветер’ [БСДК, 287], арх. волог-
жанин ‘западный ветер’ [СГРС, 2, 152], холодная Якутия ‘восточный ветер’ [КСГРС],
перм. чухонский поперечень ‘о направлении ветра’ (в контексте: «Чухонский попере-
чень, запад, русский поперечень… вот и все ветры» [СРНГ, 29, 307]), русской ветер,
ветер с Руси ‘южный ветер’ [Подвысоцкий, 85], сиб. ветер русский ‘западный ветер’
[СРНГ, 35, 271], волог. зыряк ‘северный (северо-восточный) ветер’ [КСГРС], арх.,
олон., новг. ша(е)лоник ‘юго-западный ветер (от р. Шелоны)’ [Даль, 4, 619], волог.
зырянин ‘лед, идущий с верховьев реки Вычегды (из Зырянского края)’ [СРНГ, 12, 40],
московская вода ‘холодное половодье с верховьев Дона’ [БСДК, 81], пск. поляк ‘на Ловати:
лед, идущий сверху из Витебской губернии, с которого начинается ледостав’ [СРНГ,
29, 189], мурман. корелка ‘вечерняя заря’ [СРГК, 2, 422]). При такой «откуда»-номина-
ции ее субъект стремится выбрать более крупный масштаб изображения, чем в преды-
дущем случае: географические названия часто становятся производящими основами
для обозначений ветров (как и других метеорологических номинаций), но это по пре-
имуществу названия объектов «местного значения» – соседней деревни, района, про-
текающей неподалеку реки (и даже имена хозяев стоящих в стороне домов своей деревни)
[подробнее см.: Березович, 2002, 62, 65].

Таким образом, «куда»-номинация в большей степени, чем «откуда»-номинация,
вовлечена в «большой» (= чужой) мир; «откуда»-номинация предпочитает сопостави-
мый масштаб локуса-«отправителя» и локуса-«получателя». Из макрообъектов «отку-
да»-номинация задействует лишь образы Москвы, Сибири и Руси. При этом Русь
трактуется либо как материковая зона (для архангельского Поморья), либо как евро-
пейская часть страны, противопоставленная Сибири. Образ Сибири претерпевает неко-
торую мотивационную перестройку: если реальная Сибирь по отношению к европейским
территориям находится на востоке, то «языковая» располагается на севере или с той
стороны, откуда дует холодный ветер: арх. сибиряк ‘сильный холодный ветер (как пра-
вило, с севера)’ [КСГРС], ‘северный ветер’ [НОС, 10, 52], брян. сибирный ‘очень
холодный ветер’, дон. сибирка ‘северный ветер’ [СРНГ, 37, 266, 265]; ср. название
болота Сибиряк в Вологодской области («Холодное болото с холодной стороны, вот и
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8 К примеру, астраханский перец – это лишь новая сортовая разновидность турецкого.
9 Этимологическое значение слова немец («немой, тот, кто говорит непонятно» [ЭССЯ, 25, 103–104] >

«чужой, иностранный») определяет тот факт, что в семантическом пространстве этого слова и его
дериватов процессы генерализации и дифференциации чередуются.

10 Связь значений ‘принадлежащий конкретному этносу (польский)’ – ‘иностранный’ – ‘богатый, «бар-
ский»’, наблюдаемая в семантической парадигме слова панский, имеет параллель в «немецком» гнез-
де, ср. описанный Г. Поповской-Таборской на полабском материале переход ‘немец’ > ‘знатный человек,
барин, господин’ [см.: ЭССЯ, 25, 104].

Сибиряк») [ТЭ], а также сибиряк ‘снег, идущий без перерыва’ [НОС, 10, 52]. Помимо
бытийной мотивировки (климатические условия Сибири), здесь проявляется и фактор
языковой техники – аттракция семантических дериватов слов Сибирь и север (сивер)
и их производных (особенно в формах сибиряк ↔ северяк, сибирка ↔ сиверко).

Помимо объема обозрения, границ видимого, значимыми оказываются, так ска-
зать, дистинктивные возможности глаз, определяющие качество изображения. Четкое
деление пространства на зоны с разной степенью освоенности проявляется в том, что
номинатор нередко пытается отыскать для названий предметов, появившихся из «за-
морских стран», корреляты с более близкой «пропиской». Так, в донских говорах грец-
кий орех получает также названия турецкий и азовский [БСДК, 24, 535], а сирень
становится известной не только как панский цветок, но и как азовский цветок, азовка
[БСДК, 24; СРНГ, 25, 198–199]; красный турецкий перец в кировских говорах имену-
ется астраханским стручком [СРНГ, 1, 287; Даль, 1, 27]; китайский чай по месту
привоза может именоваться кяхтинским или семипалатинским (интересно, что за гра-
ницей его называли русским, чтоб отличить от кантонского, который шел морем в Европу)
[Даль, 2, 230] и т. п. Несмотря на то, что при появлении таких названий значимы факто-
ры дифференциации, уточнения (сорта получают в названиях дальнейшую дифферен-
циацию по месту выведения сорта на территории России8, товары – по направлению
экспорта и т. п.), здесь все же можно усмотреть подспудное желание субъекта номина-
ции произвести что-то вроде настройки бинокля, приблизив изображение к себе.

Дистинктивные возможности зрения ослабевают, если смотреть вдаль, – отсюда
тенденция неразличения «дальнего», «чужого». Эта тенденция широко известна и хоро-
шо описана в лингвистической и культурологической литературе, поэтому ограничим-
ся кратким указанием на ее последствия для семантики топонимических или
этнонимических дериватов. Во-первых, происходит генерализация семантики некото-
рых из этих дериватов: французское платье ‘немецкое, общеевропейское, нерусское’
[Даль, 4, 538], фольк. немецкий ‘чужеземный, иностранный’ [СРНГ, 21, 79]9, арх. пан-
ский ‘не русский’, твер. панской ‘сделанный на иностранный манер’ [Там же, 25, 198]10,
австрийская вера ‘католическая’ [СРГА, 1/1, 18], костр. питерщик, питерка ‘приез-
жий (-ая) из города (любого)’ («А у нас все питерщики – и из Питера, и с других мест»)
[ЛК ТЭ] и т. п.; ср. также брян., дон., сиб. московский ‘русский’ [СРНГ, 18, 285]. Если
сама    по себе генерализация является универсальной тенденцией для ксенономинации,
то конкретные ее направления имеют яркую этнокультурную окраску. Так, одна из осо-
бенностей русского диалектного «извода» таких номинаций в том, что при генерализа-
ции нередко происходит сдвиг в сторону семантики ‘сделанный не кустарным способом;
фабричный’: французский ‘магазинный’ («Платки купленые, французские платки в ма-
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газине») [СРГА, 2/4, 190]; голландская нить ‘пряжа, нитки фабричного производства’
[КСГРС]; московская тётка (Параша) ‘об одежде фабричного производства’ [СОГ,
6, 147] (ср. русский нижегор. ‘народный, крестьянский’, бас. р. Урал ‘не инкубаторс-
кий’ («Куры-то у нас были инкубаторски да русски»); якут. русская нитка ‘нитка,
ссученная из растительных волокон’; дон. русская повозка ‘самодельная телега без
кузова для перевозки тяжестей’ («Повозки русские это еще кода были. Ходы на заводе
делають, а то сами») [СРНГ, 35, 271–272]).

Во-вторых, появляются номинативные дублеты, образованные от разных топони-
мов или этнонимов, для обозначения одного и того же или очень сходных объектов,
ср.: арх., волог., вят., новг., олон., север. голанка, галанка ‘брюква (на север привезе-
на в XVI или XVII в. из Голландии, почему и названа галанкой, т. е. голландкой)’ [СРНГ,
6, 282] – шведка и немка ‘то же’ [Даль, 4, 625; СРГСУ, 7, 47]; башкирская капуста –
татарская капуста ‘растение кислец’  [Даль, 2, 88]; литер. английская булавка –
американка ‘маленькая булавка’ [СРГС, 1, 29]; волог. аглицкий ситец ‘кумач’ [СРНГ,
1, 201–202] – француз ‘ткань ярко-красного цвета, кумач’ [ЯОС, 10, 28], курск. не-
мецкий ситец ‘красный ситец’ [СРНГ, 21, 79], смол. парижчина ‘хлопчатобумажная
ткань, «называемая также красный ситец»’ [Там же, 25, 224]; ср. также калуж. загра-
ница ‘ситец красного цвета с цветочками’, волог., ворон., курск. заграничный ‘кума-
човый, красный’ [Там же, 10, 27] и т. п. Дублетные номинации подобного типа являются
следствием генерализации, особенно если несут оттенок экспрессии: литер. китайс-
кая грамота = татарская грамота [Михельсон, 1, 429], Китайцы = Лопари – про-
звище жителей архангельской д. Хлыщево [ТЭ] и т. д. Такую нейтрализующую
дублетность надо отличать от тех случаев, когда дублеты отражают различия в позиции
номинатора, его опыте общения с территориальными соседями, ср. наименования спо-
собов повязывания платка в Забайкалье (калмычкой ‘о способе повязывания платка
или шали в виде кички’ [СГСЗ, 190]) и в говорах бассейна р. Урал (татарочкой ‘по-
татарски’ [Малеча, 4, 240]).

Выше рассматривались особенности отражения в языковых единицах позиции но-
минатора в пространстве. Перейдем к описанию ценностных предпочтений – уста-
новок номинатора, которые формируются при взаимодействии «своего» и «чужого»
и реализуются при использовании в номинативной деятельности образов «чужих зе-
мель». Будучи преломленной по отношению к изучаемому материалу, эта емкая оппо-
зиция приобретает социально-культурное звучание. Установки номинатора могут быть
сведены к следующим вариантам.

1. Установка на восприятие «своего» через призму «чужого», соотнесение
своего микромира и внешнего макромира, а в конечном счете – установка на измене-
ние статуса  «своего» при  сопоставлении его с «чужим». При этом возможно
повышение и понижение статуса.

Повышение статуса «своего» наблюдается, в частности, при наделении разного
рода артефактов «топонимическими» эпитетами с обобщенными положительными кон-
нотациями: аглицкий ‘о предметах обихода: заграничный или добротный русский’ (аг-
лицкий крючок) [ЯОС, 1, 19]; яросл. аглецкий (агельский) ‘хороший по качеству,
добротный’ («Агельскую байну срубили, долго простоит») [ЛК ТЭ]; ср.-урал. аглицкий
серп ‘хороший, лучший серп’ [СРНГ, 1, 201]; укр. польскi ‘хороший, красивый; наи-
высшего качества’ (польска хустка) [Аркушин, 2, 69]; ср. также твер. заграничный
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‘лучший сорт ситца’ [СРНГ, 10, 27]. Интересно, что символика высокого качества зак-
репляется именно за эпитетом английский. Это объясняется, во-первых, бытийными
обстоятельствами – активной торговлей с Англией и относительным отсутствием у «ан-
глийского» тех негативных коннотаций, которые могут быть связаны, скажем, с «не-
мецким» или «французским». Во-вторых, следует учесть собственно языковые факторы
(и это, думается, в данном случае играет решающую роль): диалектные варианты при-
лагательного английский «притягиваются» к слову ангельский, ср. арх. ангельский ‘ан-
глийский’ («По праздникам наредятся, всё звали ангельские платы, все разные, яркие,
с цветама. Не знаю, почему ангельски, красные потому что») [СГРС, 1, 17].

Еще одно проявление описываемой установки можно усмотреть в практике назы-
вания деревень и частей деревень, улиц провинциальных городов, кабаков, трактиров
и т. п. по широко известным российским и заграничным городам, которая особенно
активизировалась в начале ХХ в. В это время и в последующие десятилетия концы
деревень нередко получали такие имена, как Москва, Питер, Самара, Ташкент, Бер-
лин, Париж, Америка, Турция и т. п.; ср. примеры из картотек ТЭ: Париж (д. Кунгур-
ка, Сверд.) – «Два магазина там, церква и клуб, вот и у нас Париж»; Москва
(д. Крылатовка, Сверд.) – «На горе там получше жили, всё кофе пили, вот и звали их
Москва, Москвы уголок»; Берлин (д. Осиново, Волог.) – «Там народ побогатее был»;
Курский (пос. Смердомский, Волог.) – «Приезжие жили, много молодых было. Гово-
рили, что как на Курском вокзале»; Япония (д. Заважерец, Арх.) – «Народу там было
куча»; Япония (д. Селище, Костр.) – «Далекий край – вот и Япония»; Одесса (д. Взвоз,
Костр.) – «У озера, дак Одесса»; Крым (д. Анциферово, Костр.) – «Шутили – один
дом от деревни остался, вот и звали его Крым» и т. п. Иногда эти имена образуют
микросистемы, ср. названия трактиров в вологодском селе Новленском (Москва –
Петербург – Крым), а также частей архангельских деревень Курцево (Финляндия –
Германия – Турция), Красковская (Самара – Кострома) [ТЭ] и др. Разумеется, «кос-
мополитическая» номинация такого рода не обходится без насмешки или иронии, одна-
ко наличие в активно застраивающихся и расширяющихся деревнях и особенно в поселках
своего Курского вокзала, Черемушек, Финляндии и др., которые резко контрастируют
со старыми ландшафтными обозначениями концов деревень типа Гора, Болото, Зару-
чей, Завраг, втягивает весь мир в пределы деревни и в некотором смысле приближает
ее к городской культуре. Ср. слова свадебной песни: «Она [деревня] стоит по-посадно-
му, /Слывет по-базарному. /Как в нашей-то деревне три города славные: /Треть Моск-
вы, /Да треть Вологды, /Да уголок славного Питера» [цит. по: Русский Север, 2001, 55].
В ряде случаев вторичные топонимы такого рода приобретают типовые коннотации, а за-
тем – ту или иную степень терминологизации: Финляндией обычно называют ту часть де-
ревни , где стоят финские дома , Японией (Китаем, Шанхаем) – наиболее
густонаселенную часть, Ташкентом (Крымом) – зону, отличающуюся наиболее мяг-
ким (теплым) климатом, Америкой (Сахалином, Камчаткой, Сибирью) – самый отда-
ленный конец, Иерусалимом – пространство вокруг церкви или монастыря,
Черемушками – место новой застройки, БАМом – новую дорогу, Москвой – центр де-
ревни с «очагами культуры» – магазинами, церковью и т. п.

Отметим, что данная тенденция сельской ойконимической номинации на своем уров-
не повторяет более активную и разнообразно проявляемую тенденцию номинации ур-
бонимической, благодаря которой в топонимии любого большого города создается как
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11 Ср. известный исторический пример. В XVII в. патриарх Никон, которому очень полюбилось мес-
тоположение с. Воскресенского (в Звенигородском уезде Московской губернии), «задумал постро-
ить здесь обитель по образцу Иерусалимского храма. Для этого Никон купил с. Воскресенское с деревнями,
а иеромонаху Арсению Суханову, бывшему тогда в Иерусалиме, поручил снять модели с Иеруса-
лимской Воскресенской церкви, с часовни Гроба Господня и с Вифлеемской церкви» [Семенов, 3, 549].
По «снятым» моделям не только строились храмы, но и осуществлялось номинирование объектов,
находящихся на территории и в окрестностях монастыря: сам он был наречен Новым Иерусалимом;
гора, с которой царь Алексей Михайлович любовался окрестностями, названа Елеонской; село Чер-
нево названо Назаретом; колодезь около монастыря – Силоамской купелью; гора, под которой
находится церковь во имя Предтечи и Всех Мучеников, – Голгофой; р. Истра – Иорданом и т. п.
[Там же, 549–550]. Г. И. Лиса приводит примеры названий такого плана, появившихся в XIX в.
на территории двух монастырей Украины: долина Иоасафова, гора Елеонська, ручьи Кедрьский и
Силуамський, горы Синай и Фавор [Лиса, 1994, 100].

бы «параллельная вселенная» (как правило, это касается системы неофициальных наи-
менований), ср. примеры из неофициальной урбонимии Перми (Одесса, Париж, Лон-
дон, Америка, Калифорния, Техас, Пикадилли, 5-я авеню, Голливуд, Гонконг, Конго,
Сайгон [Подюков, 2003, 472]), Санкт-Петербурга (Сайгон, Ольстер, Чили, Сантьяго,
Кабул, Пномпень, Ливерпуль, Рим, Сингапур, Бомбей, Бродвей, Вашингтон, Мон-
мартр, Монте-Карло и др. [Клубков, Лурье, 2003, 453, 456–457], Амазонка, Арарат,
Бастилия, Вашингтон, Версаль, Вилла Боргезе, Голландия, Куликово Поле, Лимпопо,
Линия Маннергейма, Монголия, Нью-Йорк, София, Суэцкий Канал, Татарстан, Фуд-
зияма [Синдаловский, 16, 17, 22, 36–37, 48, 100, 107, 119, 129, 132, 172, 178, 180,
193]), Екатеринбурга (Арбат, Медео, Карабах, Лувр, Тель-Авив, Эмираты, Бродвей,
Пентагон, Таити, Бермуды, Титикака, Джомолунгма, Токио [ЗА]) и др.

В том же направлении работала номинативная тенденция, актуальная для монас-
тырского имятворчества, которое стремилось создать на территории монастыря «пре-
цедентный мир», поименованный библейскими топонимами. Такая деятельность
преследовала цель «дивинизации» монастырского пространства, творения «поместья
Бога на земле»: воссоздание сакрального топографического прецедента повышало ста-
тус монастыря, что прекрасно выражено в названиях типа Новый Иерусалим11.

Что касается понижения статуса «своего» (за счет сопоставления с «чужим»),
то  в данном случае имеет место типичная для ксенономинации тенденция негативного
осмысления «чужого».

«Чужое» может привлекаться для номинации людей и явлений, осмысляемых как
антинорма (к примеру, хулиганов). При этом используются образы, отсылающие к ме-
стам заключения и каторги или к борьбе с внешними врагами, ср.: моск., новг., олон.
басурман ‘безобразник, шалун, разболтанный человек; непослушный, озорной ребе-
нок’, барнаул. басурманить ‘безобразничать, бесчинствовать’ [СРНГ, 2, 138]. «Катор-
жные» ассоциации связаны с Соловками и Сибирью: карел. рус. парень соловецкий
‘хулиган’ [СРГК, 4, 395]; хайдула сибирская ‘задира, забияка’ [СПГ, 1, 285]; смол.
Сибири кусок ‘об отчаянном, способном на самый рискованный поступок человеке’
[СРНГ, 37, 266]; сибирный ‘о непослушном ребенке’ [ЯОС, 9, 30]; неотес сибирский
‘грубый, невоспитанный человек’ [ФСРГС, 121]. Что касается внешних врагов, то это
в первую очередь шведы и французы: заурал., перм., тобол. парижан ‘хулиган’ [СРНГ,
25, 224], ср. поговорку: «Француз сорвиголова, живет спустя рукава, шилом бреется,
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12 По альтернативной версии П. Я. Черных, слово попало в просторечие, «вероятно, из говоров, где
оно – из блатного арго, а здесь, как и многие другие слова, по-видимому, немецкого происхождения.
Ср. нем. (арго) Spanelder ‘бродяги’, ‘род воров’» [Черных, 2, 422].

дымом греется» [Даль, 4, 305]. Показательна также мотивировка коллективного про-
звища французы (жители д. Павловское Вельского р-на Архангельской области): «У нас народ
настырный, задумают, что сделать – так все наше; вот французы и прозвали» [ТЭ];
ср. также арх., волог. шведка ‘озорная непослушная девочка’ («Шведка боевая очень,
везде ползет, ты уж опять, шведка, тут») [КСГРС], швед нерубленая голова ‘вольница’
[Даль, 4, 106]. Этот ряд, думается, становится дополнительным аргументом, подтверж-
дающим предположение М. Фасмера (сформулированное, правда, с некоторой неуве-
ренностью) о связи простореч. шпана ‘хулиган, жулик, беспризорник’ со словом
шпанский ‘испанский’ [Фасмер, 4, 470]12. Хоть испанцы не воевали с русскими, сте-
реотип испанца включает в себя признак буйного темперамента; кроме того, характери-
стики романоязычных территорий и народов могут, по всей видимости, накладываться
друг на друга, ср. костр. шпанка ‘двойное окно’ [ЛК ТЭ] и дон. итальянка ‘широкое
(двойное) окно’ [СРНГ, 12, 272]; испанские ветры ‘сладкие пирожки, бисквиты, би-
тый яичный белок с сахаром’ [Даль, 2, 53] и арх. хранцуз ‘пирожное с кремом’ [КСГРС].

Частотны «чужеземные» образы, связанные с понижением статуса «своего», и при номи-
нации недотеп, неуклюжих людей, дураков. Интересно, что здесь несколько меняется
масштаб сопоставления: если хулиганы «вербовались» преимущественно из «дальнего
зарубежья», то на роль простаков и недотеп чаще избираются жители определенной
области своей страны, в том числе непосредственные территориальные соседи (или же
представители «малых» народов, ее населяющих): брянская коза ‘глупый человек’ [СОГ,
1, 100]; баба рязанская ‘о неловкой, рассеянной женщине’; что баба рязанская ‘о необразо-
ванном, ничего не умеющем делать мужчине’ [СПП, 15, 85]; филя тобольский ‘о не-
сообразительном, рассеянном человеке’ [Там же, 77]; (р. Урал) приехать (быть) с Бухарской
‘о человеке плохо разбирающемся, мало знающем, темном’ (ср. Бухарская сторона
‘левый берег р. Урал’) [СРНГ, 3, 320]; тупой, как сибирский валенок [НОС, 11, 72];
моск. мещора ‘о жителях Коробовского района Московской области (с примечанием
«имеет эмоциональный оттенок “серый, некультурный”»)’ [СРНГ, 18, 151]; полеха ‘о необразо-
ванном, невежественном человеке’ (< ‘полешук, житель Полесья’) [СОГ, 10, 102]; лёся
кунгурский ‘о ненормальном, психически больном человеке’ [СПГ, 1, 474]; арх. поше-
хоны ‘темные, некультурные люди’ [СРНГ, 31, 31]; вятский шлепень ‘неуклюжий, не-
поворотливый человек’ («Да он какой-то вятский шлепень: когда-то че-то скажёт, когда-то
повернется, не дождешша») [СПГ, 2, 556]; костр. черемис ‘глупец, дурак’ [ЛК ТЭ]; иды-
гейка ‘глуповатый, бестолковый человек, сумасшедший’ [СГСЗ, 140]; перм. воть (во-
тяк) ‘дурак, болван, разиня’ [Даль, 1, 253] и др.

При номинации «своего» через «чужое» активно эксплуатируются признаки «не-
годное», «ненастоящее», «неправильное, “перевернутое”» (ср. басурманиться ‘пор-
титься, становиться хуже’ [АОС, 1, 122], волог. обасурманиться ‘испортиться,
повредиться’ [СРГК, 4, 67]): яросл. голландские портки ‘дырявые, короткие, негодные
для носки штаны’ [ЛК ТЭ]; французское золото ‘самое плохое, низкопробное’ [Даль, 4, 538],
еврейское золото ‘сплав, имитирующий золото’ [Борхвальдт, 2000, 401]13; по-вятски
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13 В плане типологии ср. английские примеры: Dutch gold («голландское золото») ‘сплав меди и цинка –
дешевая имитация золотого покрытия’ [Мюллер, 229], Gipsy gold  («цыганское золото») ‘отражение
огня на посуде из драгоценных металлов’ [OED, 8, 524] и др.

14 Для названий барин-татарин и паны можно предполагать, помимо «иноземной» метафоры, метафо-
ру «барскую»: чирей воспринимается как «пьющий соки» барин, ср. волог., калуж., карел. рус.,
новг., перм., сев.-двин., сиб., смол., твер., урал. барин ‘гнойный нарыв, чирей (иногда шутливо)’
(«Что у тебя, барин что ли сидит на боку-то?») [СРНГ, 2, 116]. Устойчивая сочетаемость с глаголом
сидеть поддерживает образ «паразита-ровопийцы».

‘плохо, небрежно’ («Ты что так по-вятски сделал цепь?») [СРГНО, 88], ‘плохо, нехо-
рошо’ [Лютикова, 119]; арх. по-вологодски ‘бестолково, неразумно, глупо’ («Батько,
по-вологодски не мели, девке писать надо») [КСГРС]; арх. татарский узел ‘узел, при
завязывании которого конец веревки идет в петлю с другой стороны, чем обычно’ [Там
же] и т. п. (ср. волог. русский ‘настоящий’ [СРНГ, 35, 271], русским счетом ‘понятно,
толком’ [Там же, 273]).

2. Приписывание «своему» статуса появившегося извне, «чужого». Эта ус-
тановка выделена нами отдельно, поскольку за ней кроется реализация иного механиз-
ма, нежели в предыдущем случае. Здесь «чужое» не осваивается и не используется
как инструмент для познания своего; здесь своим реалиям приписывается иноземное
происхождение – и такое приписывание изначально разворачивается как мифологичес-
кое отождествление (которое затем может преобразоваться в метафорическое уподоб-
ление).

Сказанное относится в первую очередь к наименованиям болезней. Болезни могут
восприниматься как занесенные издалека, «надутые» чужими ветрами, ср. ряд назва-
ний простудной лихорадки: костр. германское поветерье, сибирский ветер [ЛК ТЭ],
арх. норвега [КСГРС]. Для таких номинаций есть фон, создаваемый названиями, кото-
рые движимы иными интенциями, – не мифологическими, а реальными: болезни могут
получать метонимические обозначения по тому локусу, где были обнаружены их воз-
будители или же где они были изучены и описаны (ср. литер. испанка, сибирская язва,
устар. английская болезнь ‘рахит’ [Даль, 1, 16; БСЭ, 36, 123], дон. крымская болезнь
‘проказа’ [СРНГ, 15, 348] и др.). Этот фон поддерживает активность «топонимическо-
го» кода в номинации болезней.

Помимо «ветровых» болезней, чужеземное происхождение обнаруживается носи-
телями языковой традиции у тех заболеваний, которые сопровождаются сыпью, обиль-
ными высыпаниями на коже. Здесь можно предполагать иной номинативный поворот:
возникновение болезни уподобляется вторжению врагов, причем уподобление базиру-
ется на признаках неожиданности появления, массовости «захватчиков» и, конечно,
характеризуется негативной экспрессией. Показательно, что к номинативной «работе»
в этом случае привлекаются образы именно тех чужеземцев, с которыми русские име-
ли реальные столкновения: сиб. немцы ‘о сифилитических язвах на коже’ («Уж эти
немцы, чуть только один сядет, глядишь, уж их десяток») [СРНГ, 21, 78]; татар ‘бо-
лезнь, вызывающая, подобно чесотке, сильный зуд’ [СРГЗ, 409]; волог. барин-тата-
рин ‘нарыв, чирей, прыщ’ [СГРС, 1, 64]; костр. паны ‘прыщи, сыпь на теле’ («Сколь
панов-то насело») [ЛК ТЭ]14. Особо следует сказать об обширной группе слов-дери-
ватов этнонима француз: французская болезнь ‘сифилис’ [Даль, 4, 538], фрянка ‘чи-
рей, нарыв; сифилис’ [Куликовский, 127], южн. волог. хранц(ы)и, франец ‘пранцы,
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15 М. Фасмер рассматривает эти слова (приводя также др.-рус. френчуга ‘то же’) в статьях фрянка,
пранец и хранец, указывая, что названия эти восходят к *франка, собственно ‘француз’, ‘француз-
ская болезнь’ (в слове фрянка гиперграмматическое -ря-; формы пранец и хранец отражают регу-
лярные фонетические процессы), ср. итал. malfrancese ‘сифилис’ [Фасмер, 4, 208, 73; 3, 353].

16 Имеются научные доказательства существования этой болезни в Европе с незапамятных времен; однако
одна из крупнейших эпидемий сифилиса в XV в. разворачивалась во Франции и Италии [БСЭ, 39, 184].

17 «Вражеский» мотив имеет продолжение в активном использовании изучаемых слов в составе бран-
ных выражений и проклятий: смол. пранец дикий ‘бранное выражение’, смол. пранец (пранцы) тебя
заточи (ешь), смол., брян. чтоб тебя (его) пранцы ели (съели) ‘бранно: выражение неприязни по
отношению к кому-либо’ [СРНГ, 31, 67–68], фрянка тебе в рот! Какой тебе фрянки? [Куликовс-
кий, 127]; сюда же, вероятно, калуж. хранцуз тя огложи ‘чтоб ты пропал! пропади пропадом’
[СРНГ, 22, 318]; ср. также храпцем тебя изныряй (с комментарием В. И. Даля: «здесь в Академичес-
ком словаре ошибочный  пример: читай хранцем, французскою») [Даль, 4, 564].

18 Ему соответствует мнение о «доступности» французских женщин, ср. фрянка ‘распутная женщина’
[Куликовский, 127].

19 Неожиданность и быстрота появления «чужаков» подчеркивается также в следующем речении:
«Лук татарин: как снег сошел, так он тут» [Даль, 2, 273].

20 Учитывая вышеприведенный ряд, в данном слове можно видеть отсылку к образу мифической
чуди.

21 Более подробный анализ особенностей разворачивания этой модели см. в: Кривощапова (в печати)].

французская болезнь’ [Даль, 4, 564], смол. пранец, смол., брян. пранцы ‘сифилис’,
южн., зап., орл. пранец, смол., южн., зап., орл. пранцы ‘сыпь, парша’ [СРНГ, 31, 67–68],
смол., орл., южн., зап. пранцеватый ‘покрытый сыпью, коростой; шелудивый, парши-
вый’ [Там же, 67] и др. Мотивировка названия в этимологических словарях не при-
водится15, однако следует предполагать, что оно отражает народное представление
о французском происхождении болезни16, которое поддерживается метафорой «врага-
захватчика»17 (несомненно, есть и дополнительные мотивирующие моменты: стереотип
француза как любителя любовных похождений18, присущий болезни симптом «гнуса-
вости», который сопоставляется с типичным французским «прононсом»).

Сравнение неприятных физиологических состояний с появлением непрошеных
пришельцев (врагов) можно увидеть также в выражениях вятские приехали ‘шутл. o menses’
(«Когда на себе, дак в шутку говорили – вятские приехали») [СПГ, 1, 154]; ворон.
калмык на шею сел ‘дремлется, хочется спать’ [СРНГ, 12, 363]; татара (молотят) в голове
‘о состоянии головокружения от усталости’ [Прокошева, 98].

Итак, разнообразные повороты «болезненной» модели базируются на представле-
нии о ее чужеземном происхождении.

Думается, что установки такого же рода направляют появление этнонимической
модели в номинации насекомых-паразитов, в частности тараканов, которые восприни-
маются как пришельцы «со стороны»19: литер. прусак; пск. киргиз ‘таракан, прусак,
несколько отличный от наших прусаков’; волог. цыгане ‘рыжие тараканы, прусаки’;
швед ‘молодой таракашек, прусак, который зимою скидает кожуру и делается белым’
[Даль, 2, 109; 4, 625, 575]; чудаки ‘тараканы’ [КСГРС]20 (данная модель тоже имеет
дополнительную мотивационную «подпитку» – наличие у таракана «прусских» усов)21.

3. Оценка «своего» и  «чужого» с точки зрения нормы и антинормы. Такая
оценка в той или иной мере присутствует в большинстве языковых единиц, явившихся
результатом ксенономинации. Наиболее явно она реализуется  в тех случаях, когда но-
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22 В плане типологии интересно также англ. жарг. Paddy’s lantern («светильник Пэдди-ирландца»)
‘луна’ [Partridge, 848].

минируются объекты, не являющиеся «своими» или «чужими» в референциальном
смысле, но воспринимаемые в паре, один элемент которой задает норму, другой явля-
ется «неправильной», сниженной копией первого (например, Солнце и Луна, культур-
ное и дикое растение). Здесь тоже можно усмотреть реализацию оппозиции свое –
чужое: «свое» воспринимается как нормативное, такое, какое должно быть «у нас»,
«чужое» – как аномалия. Допустим, Луна, трактуемая как «неправильное Солнце»,
подается как Солнце «для чужих», светящее на чужих землях: сарат. мордовское сол-
нышко (мордовская копеечка) ‘о Луне’ [СРНГ, 18, 260]; волог. казанское солнышко ‘о
месяце во время осенней жатвы’ [Там же, 12, 310] – ср. жарг. цыганское (казачье,
бурлацкое) солнышко ‘Луна (особенно яркая; в период новолуния); месяц’ [БСЖ, 553]22.
Еще примеры: культурные растения конопля и роза в «испорченном зеркале» чужого,
неокультуренного превращаются в крапиву (сибирская роза ‘крапива’ [ФСРГС, 121], конопля
остяцкая ‘вид крапивы’ [Даль, 2, 152]), экзотический ананас – в облепиху (сибирский
ананас ‘ягодный кустарник облепиха’ [СОГ, 13, 113]) и др. Несколько иной вариант
раскрытия образа заложен в названиях тех растений, которые могут быть использованы
для получения суррогатных, «ненастоящих» продуктов: шведский кофе ‘Astragalus
boeticus’ (семена этого растения используются для приготовления суррогата кофе) [Даль,
2, 180] (то же растение выразительно именуется мышиный чай [Там же, 27]); калмыц-
кий чай ‘растение пьяничник, пьяная трава, Glycyrrhiza asperrima’ [Даль, 4, 580]; кал-
мыцкое (татарское) мыло ‘растение Lychnis viscaria L., сeм. гвоздичных; смолка’ [СРНГ, 12,
363] и др.

В настоящей статье мы наметили возможности прагматического изучения вторич-
ных онимов и ономастических дериватов в русских народных говорах. Прагматичес-
кий аспект должен быть дополнен системным и семантико-мотивационным, что поможет
воссоздать народную «культурную карту мира».
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