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ОТОЙКОНИМИЧЕСКИЕ ГИДРОНИМЫ КРИТА

В статье рассматриваются 284 критских гидронима, предположительно образованных 
от названий населенных пунктов. Данная группа составляет 6,1 % всех гидронимов острова 
Крит (4 666 названий, собранных автором из источников и — в меньшей степени — в ходе 
полевых исследований), при этом бóльшая их часть (258 единиц) зафиксирована в XX веке. 
Они возникли либо из-за метонимического переноса названий населенных пунктов на во-
дные объекты, либо в результате суффиксальной (реже флективной и обратной) деривации 
(134 и 150 единиц соответственно). В решении сложного вопроса о направлении транс-
онимизации автор обращается к хронологии письменных фиксаций, а также к семантике 
названий. Со структурной точки зрения выделяются простые названия (85 = 29,9 %), 
составные (128 = 45,5 %), а также эллиптические (71 = 25 %). Это делает возможным 
структурный анализ дифференцирующих компонентов составных названий, а также 
наименований, возникших в результате эллиптирования гидрографического термина. 
Структура некоторых гидронимов позволяет извлечь из них ценную информацию об ис-
чезнувших критских поселениях. Ряд названий наглядно демонстрирует ономастическую 
преемственность в топонимии Крита от античности до наших дней: в частности, современ-
ные названия рек Boukil£si, LissÒj, Fo…nikaj, Pantom£ntrioj (или PantomoÚtrioj) проис-
ходят от древних ойконимов Poikil£sion, LissÒj, Fo‹nix и Pantom£trion соответственно. 
Выполненный анализ отойконимических гидронимов Крита позволяет также сделать 
некоторые общие выводы (о продуктивности отдельных топоформантов, структурном 
параллелелизме номинаций и пр.).

К л юч е в ы е  с л о в а: новогреческий язык, критский диалект, топонимия, гидро-
нимия, потамонимы, этимология, словообразование.
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1. Общие сведения: хронология фиксаций, 
продуктивность семантической модели

В современной гидронимии Крита продуктивным является тип номинации 
водных объектов, при котором гидронимы восходят к названиям городов или 
деревень, расположенных недалеко от русла реки или ручья. Из 4 666 критских 
гидронимов, собранных автором из источников и — в меньшей степени — 
в результате полевых исследований, 284 производны от названий населенных 
пунктов1. Образованные в рамках этой модели номинации составляют 6,1 % всех 
проанализированных гидронимов (о семантической классификации критских 
гидронимов cм. подробнее [Kaczyńska, 2014, 199]).

Уже в античности гидронимы создавались на базе таких названий: LÚkastoj, 
р. на Крите (< ойконим LÚkastoj); Selinoàj, р. на Сицилии (< ойконим Selinoàj); 
Bolina‹oj, руч. в Ахае (< ойконим Bol…nh); Pellan…j, источник в Лаконии (< ойко-
ним Pell£na) [Eijkman, 1929, 15–16]. Много наименований рек, мотивирован-
ных ойконимами, упоминает Тишлер [Tischler, 1977, 162], например: LÚkastoj, 
р. в Понте (< ойконим LÚkastoj), A„gin»thj, р. в Пафлагонии (< ойконим A‡gina), 
Puqopol…thj, р. в Карии (< ойконим PuqÒpoloj), SidhnÒj, р. в Понте (< ойконим 
S…dh).

Современные критские гидронимы, производные от названий населенных 
пунктов, засвидетельствованы в исторических источниках уже в эпоху венеци-
анской оккупации острова (1204–1669): гидроним † Cuffo (1415) = *KoufÒj2 < 
ойконим KoufÒj (1356 Cufo, 1377 Cuffo) [Spanakis, 1, 436–437; Symeonidis, 1, 765]; 
гидроним † Arium (1415), Ario fl . (1522), Arion fl uvius (1622) < античный ойконим 
”Arion [Faure, 1984b, 27].

Особенно много отойконимических наименований водных объектов появляет-
ся в XX в., иногда заменяя другие, более ранние гидронимы, например: р. Lítheas 
(антич. Lethaĩos) поменяла свое название на Mitropolianós, производное от назва-
ния д. Mitrópoli, через которую она протекает; зафиксированная в венецианскую 
эпоху р. Calogierus (aнтич. Calogerus) в настоящее время известна под названиями 
Stómios или Kalamafkianós, связанными с наименованиями расположенных рядом 
селений Stómio и Kalamáfka.

Данный тип гидронимов, перенесенных с наименований населенных пунктов 
или созданных на их основе, характерен именно для нового пласта названий. 
На это указывает хронология фиксации гидронимов в источниках, из которой 

1 В анализируемый материал (по примеру работы: [Duma, 1999, 53–54, 58–61]) включены также 
два наименования водных объектов, перенесенные с названий мельниц: tou Mpurmanš, Sarant£do.

2 Крестиком (†) обозначены гидронимы, не сохранившиеся до наших времен; звездочкой (*) — 
зафиксированные латиницей в венецианских источниках названия, исходная форма которых вос-
становлена на базе существующего ойконима.
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следует, что 258 названий (т. е. 90,8 % общего числа фактов) засвидетельствовано 
в XX в.

Хронология фиксации гидронимов, производных от ойконимов

XIV в. XV в. XVI в. XVII в. XVIII в. XIX в. XX в. Итого

1 4 6 14 ― 1 258 284

0,35 % 1,4 % 2,11 % 4,93 % 0 % 0,35 % 90,86 % 100 %

Среди гидронимов Крита обращают на себя внимание названия участков 
водных потоков, особенно характерные для горных районов. На Крите мы до-
статочно часто встречаемся с ситуацией, когда одна и та же река или ручей полу-
чают на разных участках разные названия, в зависимости от того, через какую 
местность они протекают. Реки, длина которых составляет несколько сотен 
километров, имеют иногда несколько названий. Так, река XeropÒtamoj, протека-
ющая в западной части острова, имеет дополнительно два других наименова-
ния. На горном участке она носит имя PeribolianÒj, производное от названия 
деревни Periwólia (новогреч. PeribÒlia), а внизу, в районе деревни Stómio, ее 
называют tou Stom…ou o PotamÒj. Одна из главных рек епархии Temenos полу-
чила свои названия благодаря четырем деревням, расположенным в ее бассейне: 
Katsamp£j // KatsampadianÒj PotamÒj (< ойконим Katsamp£j), Ršma thj KnwsoÚ // 
KnwsanÒj (< ойконим KnwsÒj), SilamianÒj (< ойконим S…lamoj) и SphliopÒtamoj 
(< ойконим Sphli£).

Нередко случается, что река, которая в одной деревне имеет конкретное на-
звание, не производное от ойконима, обозначается жителями соседней деревни 
с помощью онима, производного от названия поселения, через которое или около 
которого река протекает. Это может означать, что жители соседней территории 
не знают настоящего названия реки либо что тенденция именования рек и ручьев 
на основе ойконима становится все более распространенным явлением в гидро-
нимии Крита.

2. О методике анализа гидронимов, 
формально совпадающих с ойконимами

В собранном материале весьма обширную группу составляют гидронимы, 
идентичные ойконимам. С явлением переноса названия с одного географическо-
го объекта на другой без каких-либо языковых изменений, распространенным 
в микротопонимии, связан сложный вопрос о направлении переноса названия. 
В случаях, когда наименования водного объекта и населенного пункта идентичны, 
весьма трудно установить, какой из онимов возник первым. Например, по де-
ревне Wajniá (новогреч. Βαϊνιά) протекает ручей с аналогичным названием. Оба 

Э. Качиньска



69

наименования появляются в поздних исторических документах (фиксации XX в.) 
и выводятся из апеллятива βαϊνιά ж. ‘место, поросшее пальмами’ [Symeonidis, 
1, 324]. Соответственно, трудно решить однозначно, мотивировано ли название 
ручья названием деревни Wajniá или наоборот. Название Βαϊνιά могло исходно 
обозначать как реку, протекающую среди пальм, так и поселение, возникшее 
в месте, поросшем пальмами. В ситуации, когда направление переноса установить 
невозможно, гидроним рассматривается как отойконимический.

В решении проблемы, связанной с направлением трансонимизации, иногда 
приходит на помощь хронология письменных фиксаций, а также семантика на-
звания. Обнаружено четыре случая, когда название водного объекта засвидетель-
ствовано раньше, чем ойконим: гидроним Cuzura (1631), Cuzzura (1651), совр. 
Koutsour£j > ойконим Koutsour£j (поселение возникло во второй половине XX в. 
[Andriotis, 2006, 207]); гидроним Plataneus (1415), совр. Platani£j > ойконим 
Pirgo Platanea (1577), Platanea (1630), в настоящее время Platani£j; гидроним 
Platanea (1622), совр. Platanšj // Platani£j > ойконим Platanšj (1920); гидро-
ним Sfak£ki (1953) > ойконим Sfak£ki (1981).

Хронология записи в каждом из рассматриваемых случаев указывает на пер-
вичность гидронима по отношению к названию населенного пункта, на основе 
чего принимается решение о трактовке названия Cuzura (совр. Koutsour£j) как 
культурной номинации3, а трех остальных — Plataneus (совр. Platani£j), Platanea 
(совр. Platani£j) и Sfak£ki — как отфитонимических номинаций [Kaczyńska, 
2015], ср. крит. platani£j м. ‘место, поросшее платанами (‘Platanus orientalis 
L.’)’ и крит. демин. sfak£ki ср. ‘олеандр обыкновенный, Nerium oleander L.’.

В гидронимическом материале нашлось также 17 наименований водных 
объектов, идентичных ойконимам, которые — учитывая не столько хронологию 
фиксаций, сколько семантику онима — следует признать первичными по отно-
шению к ойконимам. Апеллятивные значения наименований позволяют считать 
перечисленные ниже гидронимы первичными по отношению к названиям на-
селенных пунктов. Самые ранние письменные фиксации наименований водных 
объектов относятся к XVII в., тогда как ойконимы имеют более раннюю датиров-
ку: гидроним † Condro F. (1629) [Faure, 1984а, 50; 1989, 323] : ойконим Ghondro 
(1577) // Condro (1630), совр. CondrÒj < новогреч. χοντρός ‘обильный (о потоке)’ 
[Spanakis, 2, 833–834; Symeonidis, 2, 1444]; гидроним † Psicrò (1633) [Spanakis, 
1984, 94] : ойконим mettocchio Psicrò (1583), совр. YucrÒ < новогреч. ψυχρός ‘хо-
лодный’ [Spanakis, 2, 845–846; Symeonidis, 2, 1462]; гидроним Xida (1618), совр. 

3 Гидроним Koutsour£j со структурной точки зрения является образованием, возникшим 
с помощью суффикса собирательности (-i)£j м. от крит. koutsoÚra ж. ‘засохший ствол дерева, 
торчащий из земли и лишенный листьев’ [Apostolakis, 2008, 235], ‘большой пень’ [Idomeneos, 2006, 
246], koutsoÚri ср. ‘пень, большой кусок дерева, предназначенный для растопки, бревно, щепка’ 
[Ibid.], ср. новогреч. koÚtsouro ср. ‘пень, чурбан; полено, щепка’ [Iakov, 2005, 754; Haralampakis, 
2014, 880].

Отойконимические гидронимы Крита
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Xid£j // Xidi£j // Xidšj < крит. ξίδι ср. ‘уксус, кислая вода’ [Faure, 1984a, 37; 1989, 
310] : ойконим † Xidha (1630).

Другие примеры переноса наименований водных объектов на населенные 
пункты относятся к XX в.: ArgurÒ NerÒ (новогреч. ‘серебряная вода’), /Aspra 
Ner£ (‘белые воды’), BaqÚrrema // BaqÚrrouma (‘глубокий ручей’), BarsamÒnero 
(‘бальзамная вода’), Bluc£da (‘соленый источник’), Bluci£ (< крит. βλυχύς ‘со-
лоноватый’), Βρωμονερό (< крит. βρωμονερό ср. ‘грязная вода’), KalÒ RoÚma 
(‘хороший ручей’), KarterÒj (< крит. καρτερός ‘сильный (о потоке)’), KefalobrÚsi 
(< крит. kefalobrÚsi ср. ‘источник’), Koutsoun£ra (< крит. koutsoun£ra ж. ‘ис-
точник, родник, ключ’), Platei£ Per£mata (‘широкие броды’, крит. πέραμα ср. 
‘переправа, брод’), PolÚrrizoj (< крит. πολύρριζος ‘имеющий много притоков’).

Все гидронимы такого рода либо совпадают с гидрографическими тер-
минами (например, ойконим KefalobrÚsi < гидроним KefalobrÚsi, ойконим 
Koutsoun£ra < гидроним Koutsoun£ra [Kaczyńska, 2014, 197, 203–204]), либо 
характеризуют особенности течения, например, † Condro F. ‘обильный’ (о по-
токе), † Psicrò ‘холодный’ (об источнике), /Aspra Ner£ ‘белые воды’, BaqÚrrema 
‘глубокий ручей’, Bluc£da ‘соленый источник’.

Название ручья Agi£ (XX в.) нередко выводится из арабского обозначения 
воды4, что, однако, вызывает сомнения ввиду значительно более ранней (1583 г.) 
письменной фиксации омонимичного данному названию ойконима. С учетом 
поздней документации, а также расхождений в интерпретации семантики они-
ма (от араб. ‘вода’ [Spanakis, 1, 39] или крит. agi£ (episkop») ‘святая (епархия)’ 
[Tomadakis, 1978, 22]) данный гидроним трактуется как вторичный по отношению 
к ойкониму.

3. Отойконимические гидронимы как источник сведений 
об истории критских поселений

Значительное число гидронимов производно от названий не существую-
щих в настоящее время населенных пунктов (особенно деревень). Очевидно, 
нельзя исключать, что данные номинации, прежде чем были перенесены 
на водные объекты, обозначали территорию, на которой когда-то было рас-
положено поселение. В некоторых случаях мы даже находим подтверждение 
существования таких ойконимов в источниках: гидроним twn AgromoÚlwn 

to Ru£ki [Antonogiannakis, 2000, 33, 41] : микротопоним AgromoÚri (< ойко-
ним AgromoÚri — 1890) [Spanakis, 1, 84]; гидроним tou Batš to Ru£ki : 

4 См. [Spanakis, 1, 39], под названием Agi£: «PisteÚw, Òti e…nai h arabik» lšxh £ia = nerÒ, kai 
ofe…letai stij ploÚsiej phgšj pou anablÚzoun eke… kai schmat…zoun parapÒtamo tou Platani£» 
<Я считаю, что это арабское слово άια = вода, и [своим появлением] обязано полноводным ключам, 
которые там бьют и образуют приток Платаньи>.

Э. Качиньска
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микротопоним Batšj (< ойконим Vathea (1577); Vattea (1583); Vatea — 1686) 
[Antonogiannakis, 2000, 32, 43]; гидроним Tsikalari£ (Ciccalaria T[orrente] — 
1629) [Faure, 1984a, 44; 1989, 317] : микротопоним Tsikalari£ (< ойконим 
Ciccalaria — 1630) [Spanakis, 2, 714]. Все названия подобного рода помещены 
в рассматриваемую семантическую группу, хотя по отношению к большин-
ству зафиксированных ономастических фактов отсутствует документальное 
свидетельство бытования исходного микротопонима.

В то же время следует подчеркнуть значение гидронимов, сохраняющих па-
мять об исчезнувших критских поселениях5. Некоторые из них были уничтожены 
во время турецкой оккупации острова (1669–1898): гидроним AnoÚfia [Volanakis, 
2000, 168] : ойконим Nuphia (1630) [Faure, 1989, 415; Spanakis, 2, 585]; гидроним 
tou Monoplat£nou [Faure, 1984a, 54; 1989, 327] : ойконим Monoplatano // Molo 
Platano (1583; 1630) [Spanakis, 2, 547]; гидроним tou Licšnh h BrÚsh : ойконим 
Liheni (1671) [Ibid., 483]. Другие критские деревни были оставлены жителями 
в результате миграции или эмиграции в XX в. (реже — в XIX в.): гидроним 
twn AgromoÚlwn to Ru£ki : ойконим AgromoÚri (1890); гидроним Xenikocèri : 
ойконим Xenikocèri (1900). Деревни могли также исчезнуть вследствие выми-
рания жителей (ср. ойконим Ciccalaria) либо строительства на месте деревни 
крупных гидротехнических объектов: гидроним L…mnh twn Mpramianèn : ойконим 
Mpramian£ (1980-е гг.).

Названия не существующих ныне критских поселений зафиксированы 
также в дифференцирующих компонентах ономастических единиц с составной 
или эллиптической структурой: гидроним AnasoubarianÒ NerÒ [Skarsoulis, 2000, 
236] : ойконим † Anasoub£ri (1577 — Anassuvari) [Spanakis, 1, 106]; гидроним 
MpramianÒj PotamÒj [Papadakis, 2000, 60, 64] : ойконим † Mpramian£ (1980-е гг.); 
гидроним SkidianÒ Pšrama : ойконим † Sk…dia (в источниках до 1928 г.); гидро-
ним Ntiplocwrianšj BrÚsej : ойконим † Ntiplocèri (до 1928 г.) [Spanakis, 2, 
587–588]; гидроним BrelianÒj : ойконим † Bršli (до 1920 г.) [Spanakis, 1, 204].

Не подлежит сомнению тот факт, что примеры подобного рода представляют 
собой необыкновенно ценное свидетельство ономастической преемственности 
в топонимии Крита. На критском гидронимическом и ойконимическом материале 
можно проследить историю — на протяжении более двух тысяч лет — множества 
онимов со всеми происходящими в их структуре фонетическими и морфологи-
ческими изменениями.

5 Тредер называет перенесенные онимы, указывающие на соотнесенность объекта номинации 
с не существующим уже объектом, обозначенным исходным топонимом, термином памятные на-
звания. Он утверждает, что в случае с номинациями, «которые перешли с одного объекта на другой, 
новый, без каких-либо формально-языковых изменений <…> иногда можно допускать дополни-
тельный культурный, точнее мемориальный, признак: тогда, когда населенный пункт, к которому 
исходно относилось название, исчез» [Treder, 1979, 23].
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Благодаря гидронимам до наших дней дошли ойконимы, засвидетельствован-
ные еще в античную эпоху, например: гидроним Boukil£si : ойконим Poikil£sion 
[Brown, 1985, 119–120]; гидроним LissÒj : ойконим LissÒj [Ibid., 117]; гидроним 
Fo…nikaj : ойконим Fo‹nix [Ibid., 125]; гидроним Pantom£ntrioj // PantomoÚtrioj : 
ойконим Pantom£trion [Ibid., 137].

Гидрообъекты tou Monoplat£nou и Lagoudian£ сохранили в своих названиях 
ойконимы, которые в последний раз были зафиксированы в венецианскую эпоху. 
Нам удалось определить приблизительное местонахождение двух исчезнувших 
критских поселений — Monoplatano и La(g)udiana, расположение которых было 
неизвестно Стериосу Спанакису, неутомимому исследователю городов и деревень 
Крита. Деревня Monoplatano, упоминаемая в нескольких документах епархии Ájos 
Wasílios в эпоху венецианского господства (1577, 1583, 1630) [Spanakis, 2, 547], 
должна была находиться недалеко от ручья (потока) tou Monoplat£nou (левый 
приток р. Fínikas), т. е. на запад от д. Seliá. Поселение Lagoudianá существовало 
в XVI–XVII вв. в епархии Milopótamos (1577, 1583, 1630), но его местоположение 
не было известно греческим историкам [Ibid., 453]. Критский гидроним в данном 
случае позволяет установить локализацию исчезнувшего поселения с достаточно 
большой точностью. В окрестностях деревни Píkri течет ручей Lagoudian£, на-
звание которого было перенесено с названия древней деревни Lagoudianá, о чем 
свидетельствует также структура гидронима. Следует также добавить, что Поль 
Фор, французский исследователь критских древностей, связал название источ-
ника Cwrd£kia, зафиксированного в д. Kaló Chorió (1953) [TLK]6, с названием 
не существующего ныне поселения Ghorida(c)chia (1577, 1630), местоположение 
которого ранее было неизвестно [Van Spitael, Faure, 1977, 68; Faure, 1989, 372].

Апеллятивная семантика составного гидронима Koumanocèri (зафиксирован 
в окрестностях д. Roghdhiá в епархии Malewízi), совпадающего по звучанию 
с географическим термином, обозначающим ‘склон’7, может указывать на суще-
ствование в прошлом какого-то поселения куманов-половцев (ср.-греч. Kòmanoi // 
KoÚmanoi) либо деревни, основанной первопоселенцем с фамилией KoÚmanoj8.

6 Сокращением [TLK] обозначены архивные материалы, собранные в 1953–1957 гг. по ини-
циативе Общества критских исторических исследований (новогреч. Etaire…a Krhtikèn Istorikèn 
Meletèn). Эти материалы в настоящее время хранятся в Музее истории Крита в Ираклио, где 
помещены в особый (до сих пор не опубликованный) сборник под названием «Архив топонимов 
Крита» (новогреч. Arce…o topwnum…wn Kr»thj).

7 В топонимии Крита мы находим 49 названий с составной структурой, содержащих в мо-
тивирующей основе элемент -cèri ‘деревня’: Gabalocèri, Nerocèri, Xamoudocèri, † Xenikocèri, 
Παϊδοχώρι, Staurocèri и др.

8 На Крите в епархии Pedhiádha в годы турецкой оккупации было поселение Κόμανοι или 
Κομάνοι [Spanakis, 1, 418–419].
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4. Структурные типы отойконимических гидронимов
Все собранные названия можно разделить на три группы: 1) простые (nomina 

simplicia); 2) составные (nomina composita); 3) эллиптические (nomina elliptica). 
Принятое формальное деление позволяет осуществить структурный анализ 
дифференцирующих компонентов составных названий, а также наименований, 
возникших в результате эллиптирования гидрографического термина.

1. П р о с т ы е  н а з в а н и я  (nomina simplicia — 85)

1.1. Семантические дериваты (62)
1.1.1. Совпадающие с названиями населенных пунктов (46): XV в. (4): 

† Ario(n) (*”Arion), † Cuffo (*KoufÒj), † Istronas (*/Istrwnaj), Cazamba (совр. 
Katsamp£j); XVI в. (5): † Dramia (*Dr£mia), Dopronea (совр. Drapani£j), Gerani 
(совр. Ger£ni) (2), Xacro (совр. Z£kroj); XVII в. (12): † Calogierus (*KalÒgeroj), 
† Fodhele (*FÒdele), † Ghazi (*G£zi), † Ghurnes (*GoÚrnej), Laco tu Zû (совр. 
Zou L£kkoj), † Messogia (*MesÒgeia), † Milato (*M…latoj), Scutelona (совр. 
Skoutelènaj), Smaridachi (совр. Marid£ki), † Soggia (*SoÚgia), † Spilia (*Sphli£), 
Vlithea (совр. Bliqi£j); XX в. (25): Agi£ // Agui£, AnÚdroi // /Anudroi, BaÒni£, 
Kalaq£j, KalamaÚka, Kentr…, Klhs…di, Koufhk£ra // Kouf» Kar£, Lagoudian£, 
Makruto…coj, Melissi£, MoÚsi, Mpšponaj, Mperdian£, Pantšlhj, Phlal»mata, 
RoÚsa Ekklhsi£, Sarak»na, Shrik£ri, S…si (Sisi), Sklabedi£koj, Staurwmšnoj, 
F£flagkoj, Fo…nikaj, Caug£j.

1.1.2. Совпадающие с названиями не существующих ныне населенных 
пунктов (14): XVI в. (1): Chieratidea (совр. Kerat…dia) : ойконим Chieratidea 
(1630); XVII в. (1): Ligres (совр. L…gkrej) : ойконим L…gkrej (< ойконим Ligres, 
в последний раз зафиксирован в 1630 г.); XX в. (12): гидроним AnoÚfia : ойконим 
Nuphia (1577); гидроним Bigl… : ойконим Bigl… (XX в.); гидроним Boukil£si : 
ойконим Poikil£sion (антич.); гидроним Qòloj : ойконим QÒloj (XX в.); гидроним 
Karn£ri : ойконим Karn£ri (XX в.); гидроним LissÒj : ойконим LissÒj (антич.); 
гидроним M…dia : ойконим Apanomithia (1281); гидроним Xenikocèri : ойконим 
Xenikocèri (1900); гидроним Palaipštsi : ойконим Paleopeci (1369) // Palhopštsi 
(1881); гидроним SoÚnia : ойконим Sugna (1630); гидроним Tsikalari£ : ойконим 
Tsikalari£ (< ойконим Ciccalaria — 1630); гидроним Cord£kia : Ghorida(c)chia 
(1630).

1.1.3. Совпадающие с названиями мельниц (2): tou Mpurmanš, Sarant£do.

1.2. Словообразовательные дериваты (23)
1.2.1. Образованные путем суффиксальной деривации (13): с суфф. - (i)èthj(i)èthj (7): 

Alikianièthj (< ойконим AlikianÒj); Amarièthj (< ойконим Am£ri); Geranièthj 
(< ойконим Ger£ni); Dermatièthj (< ойконим Dšrmatoj); Drepanièthj (< ойко-
ним † Drap£nouj — 1671); Kampanièthj (< ойконим KampanÒj); Koufièthj 
(< ойконим KoufÒj); с суфф. - …thj…thj (2): Keratokamp…thj (< ойконим KeratÒkampoj); 
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Mpar…thj (< ойконим /Emparoj); с суфф. - (i)£j(i)£j (2): Nophgi£j (< ойконим Nop»gia); 
Foiniki£j (< ойконим Fo‹nix // Fo…nikaj); с суфф. - ajaj (1): Stauromšnaj (< ойконим 
Stauromšnoj); с суфф. -hjhj (1): AdromÚlhj (< ойконим AdrÒmuloi).

1.2.2. Образованные в результате парадигматической (флективной) дерива-
ции (10):

а) образованные в результате сингуляризации (2): гидроним AdrÒmuloj : 
ойконим AdrÒmuloi; гидроним Str£toj : ойконим Str£toi;

б) образованные в результате маскулинизации (6): XVI в. (1): гидроним Finica 
(совр. Fo…nikaj м.) : ойконим Fo…nikaj (< ойконим Fo‹nix ж.); XVII в. (1): гидроним 
Mirto (совр. MÚrtoj м.) : ойконим MÚrtoj (ж.); XIX в. (1): гидроним StÒm(n)ioj 
(м.) : ойконим StÒmio (ср.); XX в. (3): гидроним Agrili£j (м.) : ойконим Agrili£ 
(ж.); гидроним Bluci£j (м.) : ойконим Bluci£ (ж.); гидроним Pantom£ntrioj // 
PantomoÚtrioj (м.) : ойконим антич. † Pantom£trion (ср.);

в) образованные в результате сингуляризации и маскулинизации (2): гидроним 
LoukianÒj (м.) : ойконим † Lukianà (1834) (ср., мн.); гидроним M…diaj // M…qiaj 

(м.) : ойконим † Apanomithia (1281) (ср., мн.), ср. совр. гидроним M…dia (ср., мн.).

Среди простых по своей структуре гидронимов преобладают названия, об-
разованные путем метонимического переноса. Собрано 62 наименования водных 
объектов, перенесенных с названий населенных пунктов, что составляет 72,9 % про-
стых номинаций и 21,8 % всех гидронимов, представленных в данной семантиче-
ской группе. Четыре гидронима, перенесенные с ойконимов, были зафиксированы 
в XV в., шесть — в XVI в., тринадцать — в XVII в. В XX в. зарегистрировано 
39 наименований водных объектов, идентичных ойконимам. Из общего числа 
таких номинаций 10 гидронимов не сохранилось до настоящего времени. Среди 
критских гидронимов зафиксировано 14 названий гидрообъектов, перенесенных 
с наименований не существующих ныне населенных пунктов (например, деревень).

В данной группе онимов можно выделить 23 примера отойконимических 
номинаций водных объектов, образованных в результате суффиксальной 
и флективной (парадигматической) деривации, что составляет 27 % простых 
наименований.

Путем суффиксальной деривации от названий населенных пунктов появи-
лись новые номинативные единицы, например: гидроним AdromÚlhj < ойконим 
AdrÒmuloi; гидроним Alikianièthj < ойконим AlikianÒj; гидроним Mpar…thj < 
ойконим /Emparoj.

Наибольшее число гидронимов (7) обслуживает формант относитель-
ности -…thj [Babiniotis, 2011, 599]. При участии суффикса -(i)èthj создано два 
гидронима. Такое же число номинаций образовано с помощью форманта -i£j 
[Symeonidis, 2015, 39–40]. Интересный случай представляет собой гидроним 
Foiniki£j, который, несомненно, связан с имеющим античное происхождение 
ойконимом Fo…nikaj. Наличие ойконима исключает трактовку Foiniki£j как 

Э. Качиньска



75

функционального деривата, ср. foiniki£j м. ‘местность, сильно заросшая фи-
никовыми пальмами’. Два гидронима — Stauromšnaj (< ойконим Stauromšnoj) 
и AdromÚlhj (< ойконим AdrÒmuloi) — образованы с помощью суффиксов -aj 
и -hj, продуктивных в гидронимии уже в античности [Tischler, 1977, 176–177]. 
Следует обратить внимание на тот факт, что все собранные здесь суффиксальные 
образования — мужского рода, что обусловлено грамматическим родом распро-
страненного на Крите обозначения водотока potamÒj ‘река, поток’9.

Поляризации гидронимов и ойконимов способствовал процесс флективной 
деривации. Благодаря изменению парадигмы появилось несколько отойконими-
ческих наименований водных объектов. Гидроним AdrÒmuloj (м.) был образован 
в результате сингуляризации формы множественного числа в названии д. AdrÒmuloi, 
а название водного объекта Agrili£j (м.) произошло от ойконима Agrili£ (ж.) путем 
маскулинизации. В случае с гидронимами Fo…nikaj и MÚrtoj (оба — мужского рода), 
производными от идентично звучащих ойконимов, изменение грамматической ка-
тегории не повлекло за собой модификаций в морфемной структуре слов. Процессы 
сингуляризации и маскулинизации, происходящие в отношении гидронимов, можно 
объяснить, во-первых, стремлением отличить гидроним от ойконима, во-вторых, 
единичным характером предмета номинации и, наконец, в-третьих, грамматическим 
родом (мужским) основного в гидронимии Крита апеллятива potamÒj.

2. С о с т а в н ы е  н а з в а н и я  (nomina composita — 128)

2.1. Композиты (6)
2.1.1. Состоящие из ойконима в качестве дифференцирующего компонента 

и гидрографического термина в качестве идентифицирующего компонента (5): 
KalaqÒrem (< ойконим Kalaq£j); KapistropÒtamoj (< ойконим Kap…stri); 
SantalopÒtamoj (< ойконим Sant£li); SkolenÒruako (< ойконим KÒlena); 
SphliopÒtamoj (< ойконим Sp»lia).

2.1.2. Состоящие из отойконимического деривата в качестве дифференциру-
ющего компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (1): MparitopÒtamoj (< этноним Mpar…thj < ойконим /Emparoj).

2.2. Словосочетания (122)
2.2.1. Состоящие из определения-прилагательного в качестве дифференциру-

ющего компонента и ойконима в качестве идентифицирующего компонента (1): 
с наречием в функции локализации: Ap£nw Platanšj.

2.2.2. Состоящие из ойконима в форме род. п. в качестве дифференцирую-
щего компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (60):

9 Известно, что в древнегреческом языке названия рек были мужского рода; вероятно, это было 
обусловлено грамматическим родом слова potamÒj м. ‘река’.
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а) с прямым порядком слов (43): XIV в. (1): † la fontana de lo crassi (*h BrÚsh 

tou Kr£si); XX в. (42): tou /AÒ-AntwnioÚ to RoÚma, thj Ag…aj Gal»nhj o PotamÒj, 
thj Ag…aj Mar…naj h Phg», thj Ag…aj Roumšlhj o PotamÒj, tou AerinoÚ to Ršma, 
tou AlikianoÚ o PotamÒj, thj Anatol»j to Pot£mi, ts' AxÒj h BrÚsh, thj /Arbhj 

o PotamÒj, tou Ard£ktou h BrÚsh, thj Basilik»j to Ru£ki, tou B£tou to Ršma, 
twn Brusèn o PotamÒj, twn Gdoc…wn to Ru£ki, thj Gen»j to Ru£ki, thj Gra Lugi£j 

o PotamÒj, thj Z£krou h Phg», tou Zou h BrÚsh, tou Zou h Phg», twn Qeodwrianèn 

to Ršma, tou KaloÚ CwrioÚ o PotamÒj, tou KefalioÚ to Ršma, tou L£kkou 

Zwgr£fou o Ce…marroj, tou Lšnta h Phg», tou Lugidš o PotamÒj, twn Mpatisianè(n) 

to Ru£ki, thj MÚrtou o PotamÒj, tou Nšmprouj h Phg», twn Pappadianèn to Ršma, 
twn Petroul»dwn o PotamÒj, twn Rousakianèn to Ru£ki, twn Shmanthrianèn to Ršma, 
thj SoÚgiaj o PotamÒj, tou SphlioÚ o PotamÒj, tou Stom…ou o PotamÒj, thj Suki£j 

to Ru£ki, tou SfinarioÚ o PotamÒj, thj Tzitzifi£j to Ršma, tou Tsam£nth to Ru£ki, 
tou CÒndrou o PotamÒj, twn Cocliakièn to Pot£mi, twn Cocliakièn o XeropÒtamoj; 
перенесенные с названия несуществующей либо заброшенной деревни (10): 
thj ApÒllwnaj o PotamÒj : ойконим Apolona (1630); twn AgromoÚlwn to Ru£ki : 
микротопоним AgromoÚri (< ойконим AgromoÚri — 1890); tou ArazoÚ h Phg» : 
ойконим Arasu (1583); tou Batš to Ru£ki : микротопоним Batšj (< ойконим Vatea — 
1686); tw(n) L…gkrw(n) o PotamÒj : микротопоним L…gkrej (< ойконим Ligres — 
1630); tou  LisoÚ h BrÚsh : ойконим (антич.) LissÒj (ж.); tou Licšnh h BrÚsh : 
ойконим Liheni (1671); tou Maur…kh to Ru£ki : ойконим Mavrichi (1583); h L…mnh 

twn Mpramianèn; PotamÒj tw(n) Mpramianè(n) : ойконим Mpramian£ (1980-е гг.);
б) с обратным порядком слов (7): L…mnh thj Agi£j, PotamÒj thj KalamaÚkaj, 

Ršma thj KnwsoÚ, L…mnh tou Kourn£, PotamÒj twn Meselšrwn, XeropÒtamoj 

twn Potamèn, L…mnh thj Fanerwmšnhj.
2.2.3. Состоящие из ойконима с предлогом в качестве дифференцирующе-

го компонента и гидрографического термина в качестве идентифицирующего 
компонента (1): stij Treij Ekklhssišj o Ce…marroj : ойконим Treij Ekklhssišj.

2.2.4. В форме «близнецовой пары», состоящей из ойконима и гидрографи-
ческого термина (1): KaroÚmpej PotamÒj.

2.2.5. Состоящие из словообразовательного деривата ойконима в качестве 
дифференцирующего компонента и гидрографического термина в качестве иден-
тифицирующего компонента (59):

2.2.5.1. С отойконимическим производным, возникшим в результате суффик-
сальной деривации (55):

а) в форме существительного (3): с суфф. - (i)èthj(i)èthj (2): Aulièthj PotamÒj 

(< ойконим Aul»), Inièthj PotamÒj (< ойконим /Ini); с суфф. - …thj…thj (1): Katwcwr…

thj PotamÒj (< ойконим K£tw CwriÒ).
б) в форме прилагательного (52):
― в единственном числе (50): с суфф. - ianÒjianÒj (43): AgiofwqianÒj PotamÒj 

(< ойконим Agi£ Fwti£), AgrilianÒj PotamÒj (< ойконим Agrilšj), AhdekianÒj 
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PotamÒj (< ойконим /Agioi Dška), AhnianÒ Rgi£ki (< ойконим /Inia), AzogurianÒj 

PotamÒj (< ойконим Azoguršj), AkoumianÒj // KoumianÒj PotamÒj (< ойконим 
AkoÚmia // KoÚmia), AnasoubarianÒ NerÒ (< ойконим † Anasoub£ri — 1630), 
ArguropoulianÒj PotamÒj (< ойконим ArguroÚpolh), AtsipopoulianÒ RoÚma 

(< ойконим AtsipÒpoulo), BaqianÒj PotamÒj (< ойконимы K£tw B£qeia и Ep£nw 

B£qeia), Balian» KolÚmpa (< ойконим Bal»j), BalianÒ Ru£ki (< ойконим Bal»j), 
GazanÒj PotamÒj (< ойконим G£zi), GalenianÒ Pšrama (< ойконим Galšni), 
GallianÒj PotamÒj (< новогреческий ойконим G£lloj), GenianÒj PotamÒj 
(< ойконим Gen»), GiannitsanÒj PotamÒj (< ойконим Giann…tsi), GkagkalianÒ 

Pšrama (< ойконим Gkagk£lej), Zouridian» BrÚsh (< ойконим Zour…di), KamarianÒj 

PotamÒj (2) (< ойконим Kam£ria), KanthlianÒj PotamÒj (< ойконим Kant»la), 
KastellianÒj PÒroj (< ойконим Kastšlli), KatsampadianÒj PotamÒj (< ойконим 
Katsamp£j), KellianÒ Phg£di (< ойконим Kelli£), Klhsidian» BrÚsh (< ойконим 
Klhs…di), KousanÒ Ru£ki (< ойконим Kousšj), LeukogianÒj PotamÒj (< ойконим 
LeukÒgeia), MacairianÒj RÚax (< ойконим Macair£j), MhtropolianÒj PotamÒj 
(< ойконим MhtrÒpolh), XerokampianÒ Phg£di (< ойконим XerÒkampoj), OrnianÒj 

PotamÒj (< ойконим Ornš), PantelianÒj PotamÒj (< ойконим Pantšlh), PlwrianÒj 

PotamÒj (< ойконим Plèra), PurgianÒj PotamÒj (< ойконим PÚrgoj), PrassanÒ 

Ru£ki (< ойконим Prass£j), RizikianÒ KaboÚsi (< ойконим R…zikaj), RogdianÒ 

Ru£ki (< ойконим Rogdi£), SkafidianÒj PotamÒj (< ойконим Skaf…di), SkidianÒ 

Pšrama (< ойконим † Sk…dia — 1928), SphlianÒj PotamÒj (< ойконим Sp»li), 
SfhnarianÒj PotamÒj (< ойконим Sfhn£ri); с обратным порядком слов: BrÚsh 

Metocian» (< ойконим MetÒci t’ ArcontikoÚ); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (4): Geraniètiko 

Ru£ki (< ойконим Ger£ni), Kasaniètiko Brus…di (< ойконим Kas£noi), Mourniètiko 

Ru£ki (< ойконим Mournišj), Sarakhniètikoj PotamÒj (< ойконим Sarak»na); 
с суфф. - ikÒjikÒj (1): AxikÒj PotamÒj (< ойконим AxÒj); с суфф. - iakÒjiakÒj (1): ShteiakÒj 

PotamÒj (< ойконим Shte…a); с суфф. - iojioj (1): SÚsioj PotamÒj (< ойконим SÚsi);
― во множественном числе (2): с суфф. - ianÒjianÒj: Gabalian£ Phg£dia (< ойконим 

Gabalocèri), Ntiplocwrianšj BrÚsej (< ойконим † Ntiplocèri — 1928).
2.2.5.2. С отойконимическим производным, возникшим в результате пара-

дигматической (флективной) деривации (3):
а) в результате конверсии по роду (2): EugenikÒj PotamÒj  (м.): ойконим 

Eugenik» (ж.); Kahmšno Ru£ki  (ср.): ойконим Kahmšnoj (м.);
б) в результате конверсии по роду и сингуляризации (1): MpramianÒj 

PotamÒj (м.) : ойконим † Mpramian£ (мн., ср.) (1980-е гг.).
2.2.5.3. С отойконимическим производным, возникшим в результате обратной 

деривации (1): tou FoÚrnou to Ru£ki : ойконим Fournšj.

Составные наименования являются самой многочисленной группой названий 
водных объектов, производных от ойконимов (128 единиц, что соответствует 
45 % всех собранных гидронимов).
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Среди них встречается только шесть композитов типа KalaqÒrema < ойконим 
Kalaq£j (соответственно, 4,7 % всех составных наименований), из них один — 
MparitopÒtamoj — образован не напрямую от названия местности /Emparoj, 
а от его деривата — этнонима Mpar…thj.

Значительно более частотны словосочетания (122 = 95,3 %). Среди первич-
ных словосочетаний заслуживают внимания прежде всего те, в состав которых 
входят ойконим в род. п. в качестве дифференцирующего компонента и гидрогра-
фический термин в качестве идентифицирующего, например: thj Ag…aj Gal»nhj 

o PotamÒj, thj Z£krou h Phg», L£kkou Zwgr£fou Ce…marroj, thj Suki£j to Ru£ki, 
PotamÒj twn Meselšrwn. Все гидронимы такого рода, за исключением засвидетель-
ствованного в XIV в. наименования † la fontana de lo crassi (*h BrÚsh tou Kr£si) 
[см.: Spanakis, 1984, 13], зафиксированы в источниках XX в. В этой группе также 
присутствуют гидронимы, образованные от названий не существующих ныне 
поселений (10). Всего зафиксировано 60 наименований с генетивной структурой 
(46,9 %). Среди словосочетаний встречается только один гидроним, содержащий 
ойконим в качестве идентифицирующего компонента: Ap£nw Platanšj, где на-
речие ap£nw указывает на направление водотока относительно деревни Platanšj. 
В форме наречного выражения выступает составное наименование stij Treij 

Ekklhssišj o Ce…marroj (< ойконим Treij Ekklhssišj). Подобную форму приоб-
ретает название KaroÚmpej PotamÒj.

В ряду аналитических форм наиболее продуктивными оказываются двух-
компонентные названия, состоящие из прилагательного, образованного от ой-
конима, и гидрографического апеллятива (52 = 88,1 %), типа BaqianÒj PotamÒj, 
KellianÒ Phg£di, AxikÒj PotamÒj, Geraniètiko Ru£ki, ShteiakÒj PotamÒj, SÚsioj 

PotamÒj. Два гидронима выступают во множественном числе: Gabalian£ Phg£dia, 
Ntiplocwrianšj BrÚsej. Адъективные элементы составных наименований от-
личаются разнообразной структурой. Среди словообразовательных формантов 
наибольшую продуктивность демонстрирует суффикс относительности -ianÒj, 
указывающий на связь деривата с обозначенной в основе номинации местностью 
[Amantos, 1903, 50–55; Kontosopoulos, 2001, 41]. С помощью этого форманта об-
разовано 45 дифференцирующих компонентов составных гидронимов (76,3 %). 
Свидетельством его необыкновенной продуктивности в критской топонимии 
являются многочисленные ойконимы, оканчивающиеся на -ian£ (номинатив 
мн. ч.) и образованные от имени либо фамилии основателя поселения [Symeonidis, 
2015, 41], например: Qeodwrian£, Mpatisian£, Papadian£, Shmanthrian£10. Зна-
чительно более редкой является структурная модель с составным суффиксом 

10 Суффикс -ianÒj также используется для образования критских этнонимов [Triantafyllidis, 1995, 
26–27]. По подсчетам греческого диалектолога [см.: Kontosopoulos, 2001, 41], около 80–85 % критских 
этнических дериватов образовано с помощью этого форманта, например: BrusianÒj < ойконим BrÚsej, 
KastellianÒj < ойконим Kastšlli, MilaqianÒj < ойконим M…latoj, SfakianÒj < ойконим Sfaki£.
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-(i)ètikoj (4 гидронима = 6,8 %). Суффиксы -ikÒj, -iakÒj, -ioj, -rÒj представлены 
единичными примерами.

Среди вторичных составных наименований отдельную группу образуют 
гидронимы, содержащие в качестве дифференцирующего компонента определение-
существительное, производное от ойконима с помощью суффиксов -(i)èthj 
и -…thj (3): Aulièthj PotamÒj, Inièthj PotamÒj, Katwcwr…thj PotamÒj.

Скромную группу составляют также названия, содержащие в качестве диф-
ференцирующего компонента определение-прилагательное, возникшее в резуль-
тате парадигматической деривации (3). Названия EugenikÒj PotamÒj (< ойконим 
Eugenik») и Kahmšno Ru£ki (< ойконим Kahmšnoj) появились путем конверсии 
по роду, гидроним MpramianÒj PotamÒj является примером номинации, образо-
ванной путем сингуляризации и конверсии по роду от ойконима † Mpramian£. 
Думается, что один гидроним возник на основе обратной деривации: гидроним 
tou FoÚrnou to Ru£ki (1953) [TLK] : ойконим Fournšj (Furnea — 1583, 1630, 
Furnés — 1834) [Spanakis, 2, 800; Symeonidis, 2, 1412].

3. Э л л и п т и ч е с к и е  н а з в а н и я  (nomina elliptica — 71)

3.1. Атрибутивные названия (с эллиптированием гидрографического терми-
на) (67)

3.1.1. Возникшие в результате суффиксальной деривации (67):
а) в единственном числе (65): с суфф. - ianÒjianÒj (53): AdelianÒj (< ойконим 

/Adele), AzalianÒj (< ойконим Az£li), AmarianÒj (< ойконим Am£ri), ArgoulianÒ 
(< ойконим Agroulšj), AsterianÒj (< ойконим Astšri), AstrakianÒj (< ойко-
ним Astrako…), AstritsianÒj (< ойконим Astr…tsi), AugenikianÒj (< ойко-
ним Augenik»), BasilikianÒj (< ойконим Basilik»), BliqianÒj (< ойконим 
Bliqi£j), BonianÒj (< ойконим BÒnh), BrelianÒj (< ойконим † Bršli — 1920), 
BrusanÒj (< ойконим KrÚa BrÚsh), Brus[i]anÒj (< ойконим BrÚsej), BrusianÒ 
(< ойконим BrÚsej), GarazianÒj (< ойконим Gar£zo), GralugianÒj (< ойко-
ним Gra Lugi£), ElugidianÒj (< ойконим Lugidšj), EpiskopianÒj (2) (< ойко-
ним Episkop»), QerissianÒj (< ойконим Qšrisso), KabousianÒj (< ойконим 
KaboÚsi), KakodikianÒj (< ойконим Kakod…ki), KalamaukianÒj (< ойконим 
KalamaÚka), KalantarianÒj (< ойконим Kalantarš), KissanÒj (< ойконим 
KissÒj), KlhmatianÒj (< ойконим Kl»ma), KnwsanÒj (< ойконим KnwsÒj), 
KrugianÒj (< ойконим K£tw Krugi£), LoukianÒj (< ойконим LoÚkia), LourianÒ 
(< ойконим LoÚrej), MargaritianÒj // MargaritsanÒj // MargeritsanÒj (< ой-
коним Margar…tej), MesklianÒj (< ойконим Meskl£), MournianÒj (< ойконим 
Mournišj), NterianÒj (< ойконим Nteršj), OmalianÒj (< ойконим Om£la), 
PanagianÒj (< ойконим Panag…a), PeribolianÒj (2) (< ойконим PeribÒlia), 
PhgianÒj (< ойконим Phg»), PikrianÒj (< ойконим P…kri), PlatanianÒj (< ойко-
ним Platani£j), PoudrianÒ (< ойконим MoÚdroj), SellianÒj (< ойконим Sell…), 
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SilamianÒj (< ойконим S…lamoj), SwmatianÒ (< ойконим Swmat£j), TzitzifianÒj 
(< ойконим Tzitzifš), StaurwmianÒj (< ойконим Staurwmšnoj), SellianÒj (< ойко-
ним Sell…), ShteianÒj (< ойконим Shte…a), SphlianÒj (< ойконим Sphli£), StalianÒ 
(< ойконим St£loi), FodelianÒj (< ойконим FÒdele); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (5) (< -ièthj + 
-ikoj): Ageirhniètikoj (< ойконим Ag…a Eir»nh), Aeriniètiko (< ойконим AerinÒj), 
Auliètikoj (< ойконим Aul»), Iniètiko (< ойконим /Ini), Iniètikoj (< ойконим /Inia); 
с суфф. - anÒjanÒj (2): AnwpolitanÒj (< этноним Anwpol…thj < ойконим Anèpolh); 
ZourbanÒj (< ойконим ZoÚrba); с суфф. - iakÒjiakÒj (1): SphliakÒj (< ойконим Sphli£); 
с суфф. -…tikoj…tikoj (< …thj + ikoj) (1): Empar…tikoj (< ойконим /Emparoj); с суфф. 
- i£tikoji£tikoj (< i + £toj + ikoj) (1): Prini£tikoj (< ойконим Pr…noj); с суфф. - iojioj (1): 
MÚrqioj (< ойконим MÚrtoj); с суфф. - rÒjrÒj (1): SphliarÒj (< ойконим Sphli£);

б) во множественном числе (2): с суфф. - ianÒjianÒj (1): Macairian£ (< ойконим 
Macair£j); с суфф. - (i)ètikoj(i)ètikoj (1): Kariniètika (< ойконим Kar…nej).

3.2. Субстантивные наименования (с эллиптированием гидрографического 
термина) (4)

3.2.1. Образованные от ойконима в функции определения в форме род. п. (4): 
thj Mhli£j, tou Monoplat£nou (< микротопоним Monopl£tanoj < ойконим 
† Monoplatano // † Molo Platano — 1583, 1630), Mprinos… (турецкая притяжательная 
форма) < ойконим Pr…noj, thj Plout»j. 

Эллиптические единицы, образованные от названий местности, занимают 
важное место в анализируемой семантической группе. В общей сложности за-
фиксирован 71 гидроним с эллиптической структурой (25 % общего числа наи-
менований водных объектов). Среди них самую большую группу (67 названий, 
что составляет 94,4 %) образуют адъективные номинации типа Ageirhniètikoj, 
BonianÒj, Empar…tikoj, ZourbanÒj. Два гидронима выступают в форме множествен-
ного числа: Macairian£, Kariniètika. В образовании адъективных дериватов наи-
большее значение имеет суффикс относительности -ianÒj, засвидетельствованный 
в 54 онимах. Словообразовательные форманты -(i)ètikoj, -iakÒj, -ioj, которые 
уже упоминались выше, при анализе группы составных названий, а также три 
новые морфемы — -…tikoj, -i£tikoj, -anÒj — были зафиксированы в образовании 
гидронимов только по одному разу.

Всего четыре названия представляют собой субстантивные эллиптические 
образования. С формальной точки зрения они являются генетивными формами 
ойконимов, возникшими в результате эллиптизации гидрографического термина, 
например, thj Mhli£j. Внимания заслуживает гидроним Mprinos…, в котором 
отражена притяжательная форма турецкого происхождения, образованная от на-
звания близлежащей деревни Prínos.
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5. Выводы
Выполненный выше анализ наименований водных объектов Крита, образо-

ванных от ойконимов, позволяет сделать следующие выводы.
С формальной точки зрения среди 284 гидронимов, представленных выше, 

выделяются 134 первичных названия и 150 вторичных. Последние возникли 
в основном в результате суффиксальной деривации (136 единиц, или 90,7 %), 
только 14 гидронимов образовано при помощи флективной (парадигматической) 
деривации (9,3 %), один гидроним — путем обратной деривации.

В ряду адъективных форм, созданных путем суффиксации и представляющих 
собой дифференцирующие компоненты составных и эллиптических наименований, 
доминирует словообразовательный формант -(i)anÒj (99). Второе место занимает 
расширенный суффикс -(i)ètikoj, зафиксированный в десяти гидронимах. С по-
мощью форманта -iakÒj произведено два названия. По два адъективных деривата 
создано с помощью суффиксов -ioj и -anÒj. Засвидетельствовано по одному примеру 
гидронимов с формантами -ikÒj, -…tikoj, -i£tikoj и -rÒj. Не исключено, что наличие 
суффиксов, представленных единичными примерами, является делом случая.

В приведенной выше структурной классификации обращают на себя внима-
ние формы GazanÒj PotamÒj, GiannitsanÒj PotamÒj, KousanÒ Ru£ki, PrassanÒ 

Ru£ki, BrusanÒj (2), KissanÒj, KnwsanÒj, MargaritsanÒj // MargeritsanÒj, отне-
сенные к группе наименований водных объектов, которые образованы с помощью 
форманта -ianÒj, а не к группе гидронимов, появившихся в результате добавления 
к производящей основе суффикса -anÒj11: AnwpolitanÒj и ZourbanÒj. Основанием 
для такой интерпретации является тот факт, что данные форманты фиксируют 
в адъективных компонентах характерную для диалекта восточного Крита депала-
тализацию щелевых и смычно-щелевых согласных, основанную на исчезновении 
полугласного /  / в позиции между спирантами или аффрикатами и гласными, ср. 
вост.-крит. ekklhs£ vs зап.-крит. ekklhsi£ (= новогреч. ekklhs…a ж. ‘церковь’), 
вост.-крит. magaz£ vs новогреч. magazi£ ср., мн. ‘магазины, помещения’.

Среди субстантивных форм наибольшую жизнеспособность проявляет суф-
фикс -…thj (8). Меньшей продуктивностью обладает формант -(i)èthj (4). В двух 
номинациях выделяется суффикс -(i)£j. Суффиксы -aj и -hj используются для 
создания отойконимических дериватов по одному разу.

Гидроним с эллиптической структурой StaurwmianÒj [Faure, 1984a, 39–40; 
1989, 312–313], образованный суффиксальным путем от ойконима Staurwmšnoj 

11 Суффикс -anÒj/-£noj, использующийся для создания названий типа AmerikanÒj, AfrikanÒj 
и т. д., восходит к лат. -ānus (не исключено также итальянское посредничество: -ano), с помощью 
которого образованы адъективные дериваты, производные, среди прочего, от ойконимов, например: 
Roma > Romānus, Syracusae > Syracusānus [Browning, 1969, 71; Andriotis, 1992, 55]. Здесь следует 
отметить, что более продуктивный формант -ianÒj является в действительности вторичным по от-
ношению к суффиксу -anÒj. Он был выделен из форм, имеющих в конечном слоге основы гласный i, 
ср., например: AsianÒj < As…a.
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(фиксируется с 1920 г.) [Spanakis, 2, 739; Symeonidis, 2, 1313], возник путем так 
называемой дезинтегральной (обменной) суффиксации, основанной на удалении 
конечной морфемы производящей основы и постановке на это место другого суф-
фикса [см.: Mól, 1996, 38–39]: ойконим Staurw-mšn-oj > гидроним Staurwm-ianÒj.

Зафиксировано два примера гидронимов, созданных на основе производ-
ных от ойконимов образований. Так, название реки AnwpolitanÒj происходит 
от деривата ойконима Anèpolh: ойконим Anèpolh > Anwpol…thj > гидроним 
AnwpolitanÒj. Аналогичным способом образовано название горного пото-
ка MparitopÒtamoj: ойконим /Emparoj > */Empar…thj > Mpar…thj > гидроним 
MparitopÒtamoj. В обоих случаях формы-посредники были созданы с помощью 
субстантивного суффикса относительности -…thj.

В адъективных дериватах мы можем наблюдать также упрощение ойко-
нимической основы. Гидронимы AhdekianÒj PotamÒj (< ойконим /Agioi Dška) 
и Ageirhniètikoj (< ойконим Ag…a Eir»nh) демонстрируют в адъективных ком-
понентах сокращенную форму ойконима, ср. гидроним AgiofwqianÒj PotamÒj, 
производный от ойконима Agi£ Fwti£. В адъективных структурах гидронимов 
BrÚsh Metocian» (< ойконим MetÒci t' ArcontikoÚ) и KrugianÒj (< ойконим K£tw 
Krugi£) опущены дифференцирующие компоненты составных наименований, ср. 
парасинтетические названия водных объектов: Katwcwr…thj PotamÒj (< ойконим 
K£tw CwriÒ) и GralugianÒj (< ойконим Gra Lugi£). В гидрониме SfakianÒj LagkÒj 
(< ойконим Cèra Sfak…wn) производной основой дифференцирующего компо-
нента стал дифференцирующий компонент ойконима. Оним Gabalian£ Phg£dia 
(< ойконим Gabalocèri) также возник на базе дифференцирующего компонента 
композита, ср. гидроним Ntiplocwrianšj BrÚsej (< ойконим † Ntiplocèri).

Для гидронимов, производных от ойконимов, характерен структурный парал-
лелизм номинаций. Водные названия Крита могут принимать две альтернативные 
формы — эллиптическую адъективную и составную, содержащую в качестве диф-
ференцирующего компонента ойконим, а в качестве идентифицирующего — ги-
дрографический термин, например: Aeriniètiko // tou AerinoÚ to Ršma (< ойконим 
AerinÒj), Brus(i)anÒj // twn BrÚswn o PotamÒj (< ойконим BrÚsej), GralugianÒj // 
thj Gra Lugi£j o PotamÒj (< ойконим Gra Lugi£), KnwsanÒj // to Ršma thj KnwsoÚ 
(< ойконим KnwsÒj), TzitzifianÒj // thj Tzitzifi£j to Ršma (< ойконим Tzitzifi£). 
В нашем материале встречаются примеры, когда одна форма гидронима является 
непроизводной, совпадающей с ойконимом, а вторая — составной: Kalaq£j vs 
KalaqÒrema, Nšmproj vs tou Nšmprouj h Phg», Katsamp£j vs KatsampadianÒj 
PotamÒj. Наименование водного объекта может быть также создано от ойкони-
мической основы при помощи двух или трех различных словообразовательных 
формантов, например: SphlianÒj // SphliakÒj // SphliarÒj (< ойконим Sphli£), 
AmarianÒj // Amarièthj (< ойконим Am£ri), Mpar…thj // Empar…tikoj (< ойконим 
/Emparoj).
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CRETAN HYDRONYMS DERIVED FROM SETTLEMENT NAMES

The paper discusses 284 Cretan river names, presumably derived from settlement names. 
This group of hydronyms represents 6.1% among all the modern hydronyms of the island 
(4 666 names collected by the author from written sources and, at a lesser degree, during fi eld-
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work), its biggest part being attested only from the 20th century. The names studied in this paper 
were formed either by metonymic transfer of settlement names to bodies of water (134 units) or 
by morphological derivation (suffi xation and, in some cases, regressive derivation) (150 units). 
To establish the direction of derivation, the author analyses the semantic features of the names 
and the chronology of their attestation in written sources. As to the morphological structure 
of the analyzed river names, the author distinguishes 85 simple names (29.9%), 128 compound 
names (45.1%) and 71 elliptical ones (25%). This enables a structural analysis of the differentiating 
elements in the compound names and in the elliptical names formed by omitting a hydrograhical 
term. The morphological structure of some hydronyms allows to retrieve valuable information 
on lost or decayed settlements of Crete. The author also shows that some items demonstrate 
the onomastic contuinity in the island from antiquity to the present day, e.g. the modern river 
names Boukil£si, LissÒj, Fo…nikaj, Pantom£ntrioj (or PantomoÚtrioj) derive from the ancient 
settlement names Poikil£sion, LissÒj, Fo‹nix and Pantom£trion, respectively.

K e y  w o r d s: Modern Greek language, Cretan dialect, place names, hydronymy, river 
names, etymology, word formation.

Amantos, K. (1903). Die Suffi xe der neugriechischen Ortsnamen [The Suffi xes of the Modern Greek Place 
Names]. Munich: Verlag von Louis Finsterlin.

Andriotis, N. P. (1992). Istoría tis ellinikís glóssas [History of the Greek Language]. Thessaloniki: Aristotle 
University of Thessaloniki.

Andriotis, N. (2006). Plithysmós kai oikismoí tis anatolikís Krítis (16os–19os ai.) [Population and Settle-
ments of Eastern Crete (16th–19th Centuries)]. Heraklion: Vikelaía Dimothikí Vivliothíki. 

Antonogiannakis, M. E. (2000). Toponýmia tis ktimatikís periféreias tou horioú Sellí [Toponymy of the Vil-
lage of Selli Area]. In M. Troulis (Ed.), Ta kritiká toponýmia. Diímero Epistimiakó Synédrio, Réthymno, 
6–7 Noemvríou 1998. Praktiká [Cretan Toponymy. Proceedings of the Conference, Rethymno, 6–7 
November 1998] (Vol. 1, pp. 29–60). Réthymno: Istorikí-Laografi kí Etaireía Rethýmnis. 

Apostolakis, G. E. (2008). Palaiinés kritikés athivolés. Lexikó, Léxeis, fráseis kai mantinádes tou kritikoú 
glossikoú idiómatos [Old Cretan Talks. Dictionary, Words, Phrases and Songs of the Cretan Language 
Idioms]. Heraklion: Grafi kés Téhnes “Typokréta”.

Babiniotis, G. D. (2011). Etymologikó lexikó tis néas ellinikís glóssas. Istoría ton léxeon [An Etymologi-
cal Dictionary of the Modern Greek Language. History of Words]. Athens: Kéntro Leksikologías. 

Brown, A. R. (1985). Evidence for Pre-Greek Speech on Crete from Greek Alphabetic Sources. Amsterdam: 
Adolf M. Hakkert.

Browning, R. (1969). Medieval and Modern Greek. London: Hutchinson University Library. 
Duma, J. (1999). Nazwy rzek lewobrzeżnego Mazowsza (z całym dorzeczem Pilicy) [River Names 

of the Left-Side Masovia (with the Whole Basin of the Pilica)]. Warsaw: Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie.

Eijkman, J. C. B. (1929). Bijdrage tot de kennis der grieksche toponymie [A Contribution to the Knowledge 
of Greek Toponymy]. Amsterdam: H. J. Paris. 

Faure, P. (1984a). Hydronymes crétois [Cretan Hydronyms]. Kritología, 10, 30–61.
Faure, P. (1984b). Hydronymes de la Crète Antique [Hydronyms of Ancient Crete]. Onómata, 9, 26–32.
Faure, P. (1989). Recherches de toponymie crétoise. Opera selecta [Studies in Cretan Toponymy. Selected 

Papers]. Amsterdam: Adolf M. Hakkert.
Haralampakis, H. G. (2014). Hristikó lexikó tis neoellinikís glóssas [A Handy Dictionary of the Modern 

Greek Language]. Athens: Akadimía Athinón. 
Iakov, D. (2005). Lexikó tis koinís neoellinikís [A Dictionary of the Common Greek]. Thessaloniki : 

Aristotle University of Thessaloniki.

Отойконимические гидронимы Крита



86

Idomeneos, M. I. (2006). Kritikó glossário [A Cretan Glossary]. Heraklion: Vikelaía Dimothikí Vivliothíki. 
Kaczyńska, E. (2014). Kreteńskie nazwy wodne pochodne od terminów hydrografi cznych [Modern Cretan 

Hydronyms Derived from Hydrographic Terms]. Onomastica, 58, 193–209.
Kaczyńska, E. (2015). Nazwy fl orystyczne w nowożytnej hydronimii kreteńskiej [Floristic Names 

in the Modern Cretan Hydronymy]. Onomastica, 59, 287–306.
Kontosopoulos, N. (2001). Diálektoi kai idiómata tis néas ellinikis [Dialects and Idioms of Modern Greek]. 

Athens: Ekdóseis Grigóri.
Mól, H. (1996). Budowa słowotwórcza nazw wodnych dorzecza Wieprza [Morphemic Structure of River 

Names of the Wieprz River Basin]. In K. Rymut (Ed.), Hydronimia słowiańska [Slavic Hydronymy] 
(Vol. 2, pp. 33–46). Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN. 

Papadakis, M. M. (2000). Ta toponýmia tis Ierápetras [The Toponymy of Ierapetra]. In M. Troulis (Ed.), 
Ta kritiká toponýmia. Diímero Epistimiakó Synédrio, Réthymno, 6–7 Noemvríou 1998. Praktiká 
[The Cretan Toponymy. Proceedings of the Conference, Rethymno, 6–7 November 1998] (Vol. 2, 
pp. 37–79). Réthymno: Istorikí-Laografi kí Etaireía Rethýmnis.

Skarsoulis, E. E. (2000). Toponymikó tis periochís Apostólon Amaríou Rethýmnis [Toponyms of the Region 
of Apostoloi (Amari Eparchy, Rethymni County)]. In M. Troulis (Ed.), Ta kritiká toponýmia. Diímero 
Epistimiakó Synédrio, Réthymno, 6–7 Noemvríou 1998. Praktiká [Cretan Toponymy. Proceedings 
of the Conference, Rethymno, 6–7 November 1998. Proceedings] (Vol. 2, pp. 213–239). Réthymno: 
Istorikí-Laografi kí Etaireía Rethýmnis.

Spanakis, S. G. (1984). Symvolí stin istoría tou Lasithíou katá ti Venetokratía [A Contribution to the History 
of Lasithi during the Venetian Occupation]. Herakleion: Ekdóseis “Sfakianós”. 

Spanakis, S. G. (1991–1993). Póleis kai horiá tis Kritis sto pérasma ton aiónon [Towns and Villages 
of Crete in the Passing of Centuries] (Vols. 1–2). Heraklion: Grafi kés Téhnes G. Detorákis.

Symeonidis, H. P. (2010). Etymologikó lexikó ton neoellinikón oikonymión [An Etymological Dictionary 
of Modern Greek Place Names] (Vols. 1–2). Leukosía; Thessaloniki: Kéntro Meletón Ierás Monís 
Kýkkou.

Symeonidis, H. P. (2015). Eisagogí stin ellinikí onomatología [An Introduction to Greek Onomastics]. 
Thessaloniki: Ekdotikós Oíkos Adelfón Kyriakídi. 

Tischler, J. (1977). Kleinasiatische Hydronymie. Semantische und morphologische Analyse der griechischen 
Gewässernamen [Asia Minor Hydronymy. Semantic and Morphological Analysis of Greek River 
Names]. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. 

Tomadakis, N. V. (1978). Ekklisiastiká toponýmia kai onómata monón, naón (kai eikónon) tis Krítis [Eccle-
siastic Toponyms and Names of Monasteries, Churches (and Icons) of Crete]. Kritología, 7, 17–48.

Treder, J. (1979). Nazwy ponowione wśród nazw przeniesionych [Renewed Names within Transferred 
Proper Names]. Onomastica, 24, 19–43. 

Triantafyllidis, M. (1995). Ta oikogeneiaká-mas onómata [Our Family Names]. Thessaloniki: Aristotle 
University of Thessaloniki. 

Van Spitael, M. A., & Faure, P. (1977). Villes et villages de la Crète centrale. Listes inédites de l’époque 
vénitienne comparées aux tablettes de Knosos [Towns and Villages of Central Crete. Unpublished 
Lists of the Venetian Epoch Compared to the Tablets of Knossos]. Kritología, 5, 45–98.

Volanakis, I. I. (2000). Ta mikro-toponýmia tis koinótitas Apodoúlou Amaríou Rethýmnis Krítis 
[The Microtoponymy of the Community of Apodoulou (Amari Eparchy, Rethymni County, Crete)]. 
In M. Troulis (Ed.), Ta kritiká toponýmia. Diímero Epistimiakó Synédrio, Réthymno, 6–7 Noemvríou 
1998. Praktiká [The Cretan Toponymy. Proceedings of the Conference, Rethymno, 6–7 November 
1998] (Vol. 1, pp. 159–187). Réthymno: Istorikí-Laografi kí Etaireía Rethýmnis.

Transl. from Polish by E. D. Bondarenko
Received 9 September 2015

Э. Качиньска


