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Н. А. Ганина 

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОТСКИХ ИМЕН 

СОБСТВЕННЫХ 
 КАК ЯЗЫКОВЫХ РЕЛИКТОВ 

В работе проанализированы различные типы и основные модели в 
ономастиконе остготов и вестготов. В отношении крымско-гот-
ского выясняется, что в греческой эпиграфике Крыма представле-
ны некоторые германские реликты (имена с основами *got- ‛гот’ и 
*hwīt- ‛белый’). 
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стика, типы двучленных собственных имен, семантика элементов 
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1. СПЕЦИФИКА ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО КАК ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ 

В германистике принято сожалеть о том, что до нас дошло мало ре-
ликтов апеллятивной лексики вне готского перевода Св. Писания. Дей-
ствительно, об этом нельзя не думать при исследовании того ограничен-
ного материала, который все же сохранился. Почему же многочисленные 
ост- и вестготские имена собственные удовлетворяют запросам исследо-
вателя в меньшей степени, нежели апеллятивная лексика? 

При всем своем разнообразии древнегерманский ономастикон по-
строен по стандартным принципам и располагает определенным 
набором как ономастических моделей, так и этимологических компо-
нентов – основ имен собственных. Древнегерманские ономастические 
модели сводятся к нескольким хорошо известным типам (см. ниже, 2). 
Более плодотворна этимологическая сторона вопроса, но и здесь надо 
иметь в виду, что древнегерманский ономастикон в целом этимологи-
чески прозрачен, что в особенности касается употребительных первых 
и вторых компонентов двучленных имен собственных. Соответственно, 
наибольший интерес при анализе представляет поиск этимологически 
темных основ и имен, составляющих специфику конкретного онома-
стикона (остготского и вестготского) [Ганина 2008]. 

Такая стандартность моделей и компонентов не позволяет суще-
ственно пополнить наши представления о готской грамматике, хотя 
некоторые новые факты отмечаются и на этом материале. Что же касает-
ся фонетики, то подавляющее большинство остготских и вестготских 
имен засвидетельствовано в неаутентичной письменной фиксации – 
латинской и греческой (за исключением имен в готском календаре и 
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остготских подписях к грамотам из Неаполя и Ареццо). При этом латин-
ская передача остготских имен более точна по сравнению с вестготским 
материалом. Таким образом, какие-либо выводы в области фонетики 
должны делаться с оговорками и осознаваться как реконструкция. 

Поставим вопрос иначе: что бы мы утратили, не имея сведений об 
ономастиконе остготов и вестготов? Здесь весьма актуальной пред-
ставляется формулировка О. Н. Трубачева: «В проблеме имени соб-
ственного делается зыбкой или вовсе утрачивается грань, отделяю-
щая и противопоставляющая язык и культуру, что дает нам право в 
проблеме имени собственного, проблеме лингвистической, ономасти-
ческой, искать и видеть, быть может, наиболее эффективный способ 
ответа на вопрос об отражении истории культуры в языке» [Трубачев 
1988: 6]. Этот вывод этимолога-словарника весьма важен для осмыс-
ления статуса готских ономастических реликтов. 

Имя собственное – амбивалентная языковая единица. Существуют 
противоположные точки зрения на антропонимы: по о. П. Флоренс-
кому, имя – сущность, по О. Хёфлеру – маска (образ), а согласно 
В. А. Никонову и Н. И. Толстому, анализировавшим ономастику Но-
вого времени, имя – чистый знак. Представляется, что здесь необхо-
димо соблюдать меру в обоих отношениях, не модернизируя фактов, 
но и не мифологизируя их чрезмерно. Опасность модернизации 
состоит в приравнивании древней ономастической ситуации к совре-
менной. Так, фиксация германского двучленного имени в Византии 
или Италии VI в. не равнозначна, к примеру, бытованию имени 
Эдуард в России XX в., и в первом случае мы вправе предполагать 
куда большую историко-культурную и концептуальную мотивирован-
ность имени. Но нельзя впадать и в другую крайность, предполагая 
максимальную мифопоэтическую информативность для любого древ-
негерманского имени в исторических источниках или грамотах. 
Например, готское имя Ansila является гипокористикой двучленного 
имени с компонентом *Ansi-, а не обозначением «маленького ан-
са/аса». Тем не менее, это имя примечательно по целому ряду пара-
метров: по сохранению основы *ansi- в готском ономастиконе (и 
типичному для готского оформлению основы на -i – ср. ansis у Иор-
дана); по вполне понятному отсутствию соответствий в готской 
Библии (и столь же оправданному сохранению слова у Иордана в генеа-
логии Амалов); по употребительности в готском модели одночленного 
имени собственного на -ila – ср. Bliwila, Triggwila, Wulfila и др. 

Итак, имя собственное наделено высоким смыслом – и стандарти-
зовано, несет в себе древнейшую мифопоэтическую образность – и 
служит разменной монетой современности. 
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О. Н. Трубачев подчеркивал своеобразие статуса имени собствен-
ного и в словообразовательном плане. При этом его выводы имеют 
значение и для нашей темы, поскольку они касаются двучленных 
праславянских имен собственных, то есть основной антропонимиче-
ской модели раннего индоевропейского, обширно представленной и в 
древнегерманском (см. 2). С одной стороны, как отмечает О. Н. Тру-
бачев, многочисленные совпадения апеллятивных и антропонимиче-
ских основ и корней как будто подтверждают известный тезис о 
вторичности имени собственного [Трубачев 1988:7]. Однако внима-
тельное исследование обнаруживает более сложную картину отноше-
ний, поскольку выясняется, что некоторые основы фактически не 
имеют доономастической, апеллятивной стадии употребления.1 Более 
того, основная часть известных науке достаточно старых славянских 
антропонимов, составленная из достоверно апеллятивных лексических 
основ, несет в себе новое качество,2 являясь тем, что можно назвать 
onomata tantum. Так, сложения *čьstibogъ, *čьstiborъ, *čьstimirъ, 
*čьstiradъ, *dal’evojь, *dalimilъ, *daniborъ, *gor’eslavъ, *gostislavъ, 
*хodislavъ, *хornimirъ, *kazimirъ и др. лишь формально допускают 
развертывание фраз типа ‘тот, кто борется за честь’, ‘кто рад чести’, 
‘кто воюет издалека’, ‘кто мил вдали’, ‘кто славен гостями’, ‘кто 
охраняет мир’ resp. ‘кто губит мир’ (*kazimirъ), ономастическим 
свертыванием которых они являются. На самом деле, полагает О. Н. Тру-
бачев, у этих антропонимов другая история, что доказывается прак-
тическим отсутствием у двуосновных имен, выделяемых в группу 
onomata tantum, идентичного исходного апеллятивного сложения. 
Наиболее важно заключение О. Н. Трубачева о том, что среди прасла-
вянских двуосновных имен существует большое количество чистых 
nomina propria, созданные в результате моментального однократного 
акта номинации (Namenprägung, name-coinage), для которого не по-
требовалось предварительного акта апеллативного словосложения и 
синтаксического фразообразования [Трубачев 1988:8]. 

Этот вывод весьма поучителен на фоне аналогичных тенденций в 
древнегерманском ономастиконе, где засвидетельствовано аллитера-
тивное образование имен в рамках родовой традиции: ср. остгот. 
Thiudimer/ Theodemer – сыновья Theoderic и Theodemund, дочь Theo-
degoto. И хотя древнегерманское имя все же могло представлять 

                                                           
1 В качестве примеров О. Н. Трубачев приводит праслав. *čĕto- и *mĕr- 
[Трубачев 1988: 8]. В отношении последней основы следует поставить 
вопрос о том, не обусловлено ли такое положение заимствованием из гер-
манского. Но основа *čĕto- не коррелирует с германским ономастиконом, и 
потому в отношении нее такой вопрос ставиться не может. 
2 Здесь и далее выделено О. Н. Трубачевым. – Н. Г. 
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собой «свернутое высказывание», особенно в древнейшую эпоху (ср. 
[Schramm 1957, Ганина 2003]), следует иметь в виду и то, что процесс 
наименования имел свою рутинную, почти механическую сторону. 
Однако эта «механика» в любой момент могла быть преодолена за 
счет актуализации мифопоэтического смысла, исконное присутствие 
которого и сообщало имени ценность в традиции. 

2. ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 

Основной моделью германского ономастикона является двучленное 
имя собственное – композит, состоящий из двух основ. Эта модель, 
хорошо представленная в древнеиндийском, древнегреческом, прасла-
вянском и кельтском, по праву считается основным типом индоевропей-
ского имени. В древнеиндийской традиции «четырехсложные имена» 
считались весьма почетными: «Имя дают они ему… двухсложное или 
четырехсложное; двусложное, если он желает ему высокого положения, 
четырехсложное, если он желает ему божественного блеска» (цит. по: 
[Schramm 1957: 26]). В отдельных ареалах (например, в кельтском) 
существовали также трехчленные имена, но двучленная структура всюду 
является исходной и наиболее распространенной. 

Вопрос о том, к каким типам композитов относятся те или иные 
древнегерманские двучленные антропонимы, при формальной про-
стоте является дискуссионным. Существует древнеиндийская клас-
сификация сложных слов, которой принято пользоваться при описа-
нии индоевропейских прототипов древнегерманских композитов. По-
скольку члены сложного слова находятся в разных семантических 
отношениях, древнеиндийские грамматисты выделяли композиты 
двух основных классов с подтипами в зависимости от соотношения 
внутренних элементов. Класс I включал в себя три подтипа: 1) дванд-
ва (dvandva букв. ‘пара’) – сочетание двух членов, находящихся в 
отношении сочинительной связи (в древнеиндийском – сочетание 
имен божеств или мифологических персонажей, трактуемых как 
единство: вед. agnṣómau ‘Агни и Сома’)3; 2) татпуруша (tatpuruṣa 
букв. ‘его человек’ = ‘слуга’) – сочетание двух членов, находящихся в 
отношении подчинительной связи: а) управления (собственно татпу-
руша, сложное слово модели «существительное + существительное» 
или «существительное + прилагательное», но один из членов непре-
менно должен быть существительным: вед. devamāná ‘жилище бо-
гов’, vtrahán ‘убийца Вритры’); б) согласования или примыкания 

                                                           
3 К dvandva также относятся числительные в пределах десятков, начиная со 
второго. 
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(подтип кармадхарая; karmadhāraya, точное значение неизвестно; 
вед. mahādhaná ‘большая добыча, доля’, saptaṣi ‘семь мудрецов’, 
‘созвездие Большой Медведицы’4). Класс II включал в себя один 
подтип, называемый бахуврихи (bahuvrīhi букв. ‘(имеющий) много 
риса’) – экзоцентрические образования, для которых важно не внут-
реннее соотношение членов, а внешнее соотношение с другим сло-
вом: вед. dīrgajihvyà букв. ‘длинный язык (имеющий)’, ‘длинноязы-
кий’, citráratha ‘(имеющий) сверкающую колесницу’, dhūmáketu- 
букв. ‘дым – знамя (имеющий)’, ‘тот, чье знамя – дым’ (об Агни) 
[Елизаренкова 1982: 178–189]. 

Дискуссионным является вопрос о сохранении этих моделей и о 
статусе подобных образований в древнегерманском, и особенно в 
древнегерманском ономастиконе. Тип двандва (копулятивные слож-
ные слова) представлен в древнегерманском числительными в преде-
лах десятков, начиная со второго, а также немногочисленными релик-
товыми образованиями – например, гот. mari-saiws ‘озеро’, ‘море’, да. 
suhtorfæderan ‘племянник и дядя’, camp-wīg ‘битва’, дс. gisunfader 
‘отец и сын’ [Кубрякова 1963, Schramm 1957: 38]. Тип татпуруша (+ 
кармадхарая) отличается в древнегерманском большой продуктивно-
стью, в нем выделяются разные модели – существительное + суще-
ствительное (весьма распространенный подтип с еще более дробны-
ми подразделениями), прилагательное + существительное, основа 
глагола + существительное; ср. гот. daura-wardo ‘придверница’, mati-
balg ‘мешок для еды’ (татпуруша), гот. filu-waurdei, ди. fjQl-orðr, да. 
fela-wyrde ‘многословие’, ди. ár-dagar, да. ǣr-dagas ‘прежние дни’ 
(кармадхарая) и др. [Кубрякова 1963]. 

Вопрос о бахуврихи (экзоцентрических образованиях) в древне-
германских языках является спорным даже для апеллятивной лекси-
ки. Так, А. Шерер считал, что этот класс сложных слов был представ-
лен в древнегерманском очень широко [Scherer 1953: 19], а Ч. Карр 
полагал, что чистые бахуврихи встречаются на ранних этапах и в 
небольшом количестве [Carr 1939]. К бесспорным бахуврихи в древ-
негерманских языках относятся такие примеры, как гот. freihals 
‘свобода’ (к греч. —λευθερία ‘свобода’, 2 Кор. 3. 17), да. frēols, frīols 
‘свобода’, ‘покой’, дфриз. frīhals ‘свобода’, ди. frjáls ‘свободный’, 
букв. ‘свободную шею (имеющий)’, гот. twalib-wintruns ‘двенадцати-
летний’, букв. ‘двенадцать зим (имеющий)’, ди. blátǫnn ‘синезубый’, 
букв. ‘синий (черный) зуб имеющий’, двн. lang-lîb ‘долгожитель’, 
букв. ‘долгую жизнь (имеющий)’ и т. д. При этом Ч. Карр указывал, 

                                                           
4 Подтип кармадахарая с числительным называется двигу (dvígu букв. ‘две 
коровы’). 
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что чистые бахуврихи – существительные со значением прилагатель-
ных – противоречили морфологическим нормам германских языков, 
где уже стали различаться существительные и прилагательные (отход 
от категории недифференцированного имени) [Carr 1939:170]. Однако 
можно видеть, что к модели бахуврихи относятся не только суще-
ствительные, но и прилагательные. При этом важно, что такие суще-
ствительные, как гот. freihals ‘свобода’, да. frēols, frīols ‘свобода’, 
‘покой’, дфриз. frīhals ‘свобода’ фактически не могут интерпретиро-
ваться как бахуврихи: понятие «свобода» обозначается здесь как 
‘свободная шея’, что представляет собой тип кармадхарая («большая 
толпа»). Напротив, модель бахуврихи ‘свободную шею (имеющий)’ 
выступает в прилагательных – ср. ди. frjáls ‘свободный’, букв. ‘сво-
бодную шею (имеющий)’, гот. twalib-wintruns ‘двенадцатилетний’, 
букв. ‘двенадцать зим (имеющий)’. И, по указанию О. А. Смир-
ницкой, основной интерес в этом плане представляют имена, изна-
чально являющиеся прилагательными-бахуврихи.5 

Обратимся к древнегерманским именам собственным. Г. Шрамм 
полагал, что тип двандва представлен в древнегерманском исключи-
тельно реликтовыми апеллативами [Schramm 1957: 38]. Примеров 
этого типа в именах исследователь не усматривает. Однако Т. В. Топо-
рова относит к типу двандва ряд древнегерманских имен, где высту-
пают основы – обозначения животных или птиц, например, *Bernu-
wulfaz ‘медведь + волк’, *Eru-wulfaz ‘вепрь + волк’ и др. [Топорова 
1996: 77]. Такое понимание двандва близко к идее Р. М. Майера о 
«копулятивных именах» (ср. [Schramm 1957: 56–57]). Дальше всех в 
такой расширительной интерпретации ряда древнегерманских имен 
продвинулся Э. Шрёдер, пришедший к мысли, что многие двучлен-
ные благопожелательные имена представляют собой именно двандва: 
ср. имя Siegfried, трактуемое у Шрёдера не как бахуврихи ‘победы 
мир (имеющий)’, но просто ‘победа + мир’ [Schröder 1944: 8]. С дру-
гой стороны, Г. Шрамм последовательно интерпретирует вторые ком-
поненты подобных имен – например, *harjaz ‘войско’ – как nomina 
agentis [Schramm 1957: 45–50]. 

Между тем в той же работе Т. В. Топоровой все древнегерманские 
имена, прямо или условно сопоставимые с типом бахуврихи, интер-
претируются как чистые бахуврихи: ср. здесь не только *Arnu-haiþuz 
‘орла вид (имеющая)’ и *Sigiz-friþuz ‘победы защиту (имеющий)’, но 

                                                           
5 Устное замечание, 2008 г. Приношу глубокую благодарность Ольге Алексан-
дровне Смирницкой за плодотворные дискуссии по проблемам интерпретации 
древнегерманских имен собственных в ходе обсуждения работы [Ганина 2008а].  
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и *Badwō-harjaz ‘битвы войско (имеющий)’ и *Auða-munduz ‘богат-
ства защиту (имеющий)’ и даже *Hildjō-brandaz ‘битвы меч (имею-
щий)’ и *Andja-gaizaz ‘конца копье (имеющий)’ [Топорова 1996: 12, 
16, 18, 23, 40]. Такое расширительное толкование вызывает вопрос: 
почему имена типа *Auða-wulfaz или *Aþa-winiz не трактуются в этой 
системе как ‘волка удачи (имеющий)’ или ‘благородного друга (имею-
щий)’? Очевидно, что отнесение имен собственных к бахуврихи связа-
но с тем, какой предмет обозначен вторым компонентом – одушевлен-
ный («волк», «друг») или неодушевленный («копье», «меч»). Но при 
этом остается неясным принцип интерпретации абстрактных понятий: 
«защита», «мир» и т. д. Более того, применительно к мифопоэтическо-
му мышлению древних германцев само деление основ на «одушевлен-
ные» и «неодушевленные» может оказаться нерелевантным. 

Еще до знакомства с работой Г. Шрамма мне представлялось, что 
«N + brandaz» или «N + gaizaz» – не столько человек, «имеющий меч» 
или «имеющий копье», сколько само это воплощенное, абсолютное 
оружие. Копье – символ, и более того, один из образов Одина, меч – 
живое существо, имеющее свое имя собственное. Все это известно; 
однако даже если об этом забыть, проблема интерпретации подобных 
имен не менее отчетливо встает при учете имен с компонентом 
stainaz. Камень в древнегерманской традиции – не объект владения, а 
участник магического и культового действа. Vésteinn – явно «камень 
святилища» или «священный камень», но не «камень святилища 
(имеющий)». Потому впоследствии отрадно было встретить у Г. Шрам-
ма (во многом воспринявшего идеи О. Хёфлера) формулировку: «Der 
Mann als Ding»: «Человек как Вещь» [Schramm 1957: 84–91]. В ка-
честве доказательства исследователь приводит ряд формул древнеан-
глийской поэзии, согласно которым человек высокого статуса (князь, 
вождь) осознавался в мифопоэтической традиции как «копье» или 
«меч» своего народа – ср. æðelinga ord ‘копье благородных’ (Genesis I, 
1277), Ēastseaxena ord ‘копье восточных саксов’ (Byrhtnoð 69), brand 
Healfdenes ‘меч Хальвдана’ (о Хродгаре) и др. [Schramm 1957: 85, 89]. 
И конечно же, идея об оружии и камне как мифологическом агенсе (и 
наоборот – о мифологическом агенсе в обличье предмета) является 
одной из универсалий архаического сознания индоевропейцев: ср. 
описанное Геродотом поклонение мечу у скифов, нашедшее блестя-
щую интерпретацию в трудах Ж. Дюмезиля. 

Если имена типа «N + gaizaz», «N + brandaz», «N + stainaz» связа-
ны не со значением посессивности, обладания, но со значением 
«человек как предмет», то они не представляют собой тип бахуврихи, 
то есть, это не экзоцентрические образования (ср. [Schramm 1957: 
84]). Значит, они относятся к типу, исходному для бахуврихи, то есть 
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татпуруша («жилище богов») или кармадхарая («большая толпа»). 
Этот вывод представляется существенным для дальнейшей интерпре-
тации ост- и вестготских имен собственных, но следует подчеркнуть 
и другое. Общая условность буквального соотнесения древнегерман-
ских имен собственных с древнеиндийской классификацией компози-
тов (или, иначе говоря, индоевропейскими моделями сложных слов) 
становится очевидной при учете отмеченного О. Н. Трубачевым 
принципа моментальной однократной номинации, которую можно 
также назвать имятворчеством в синхронии. 

Соотношение статики и динамики в древнегерманском имянарече-
нии можно наблюдать и на примере родовых характеристик основ. Как 
установил Э. Шрёдер, второй компонент древнегерманских мужских 
имен закономерным образом восходил к существительным мужского 
рода – *wulfaz ‘волк’, *rīkaz ‘правитель’, *gaizaz ‘копье’, *brandaz 
‘меч’, *stainaz ‘камень’, *munduz ‘защита’ и т. д. [Schröder 1944: 13; 
Schramm 1957: 46], а женских – к существительным женского рода: 
*gunþjō ‘битва’, *hildjō ‘битва, бой’, *baðwō ‘битва’ [Schröder 1944: 6, 
8, 22, Schramm 1957: 120]. Однако, как указывает Г. Шрамм, компонен-
ты мужского рода могли иметь в ономастиконе соответствия женского 
рода. Иначе говоря, для а-основ мужского рода возникали ō-основные 
корреляты женского рода (исследователь определяет это термином 
«Movierung») [Schramm 1957: 122–128]. 

Для а-основных прилагательных мужского рода типа *swinþaz 
‘сильный’, *berhtaz ‘светлый, яркий’, *leuaz/*liuaz ‘милый, люби-
мый’ развитие женских коррелятов *swinþō ‘сильная’, *berhtō ‘светлая, 
яркая’, *leuō/*liuō ‘милая, любимая’ представляется естественным и 
даже само собой разумеющимся. Однако нужно иметь в виду и более 
сложные случаи. Так, у континуант общегерманского а-основного 
существительного *rēðaz/rēðan ‘совет’ в разных древнегерманских 
языках был обобщен разный род: западногерманском ареале – муж-
ской, ср. древнеанглийское ròd ‘совет’ (м.р.) и древневерхненемецкое 
rât ‘совет’ (м.р.), а в скандинавском – средний, ср. ди. ráðr ‘совет’. Тем 
не менее, многочисленные имена со вторым компонентом, восходящим 
к о/г *rēð-, засвидетельствованы как в западногерманском, так и в 
скандинавском ареале. Поэтому при реконструкции имен с этим ком-
понентом в качестве опорной формы следует приводить основу rēðaz 
(м.р.). Если общегерманское слово со значением ‘совет’ относилось к 
среднему роду (ср. гот. namo ср.р., ди. nafn ‘имя’ ср.р. при да., дфриз. 
nаma, дс., двн. namo м.р.), то переход *rēðan > *rēðaz представляет 
собой одну из древнейших «Movierungen». Если же это общегерман-
ское слово принадлежало к мужскому роду и лишь в скандинавском 
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ареале перешло в средний, то общегерманская основа *rēðaz (м.р.) не 
является позднейшим ономастическим коррелятом. 

Для о/г *rēðaz/rēðan ‘совет’ существует и женский коррелят *rēðō 
(ж.р.-ō), причем последняя основа уже не имеет апеллятивного соот-
ветствия и при полной этимологической прозрачности не поддается 
переводу («советующая»? «советная»?). Еще более наглядно образо-
вание мужских коррелятов для женского рода: ср. *baðwō- ‘битва’ – 
*baðwaz (остгот. Hildebadu и ряд других древнегерманских имен), 
*hildjō ‘битва, бой’ – *hildi(z) (реже; вестгот. Gumildus м.р.). Это 
явление свидетельствует о приспособлении основ к нуждам конкрет-
ных актов имянаречения. 

Примечательно, что кажущееся ныне обычным явление повторяе-
мости имен принадлежит не к древнейшим, но к инновационным 
тенденциям древнегерманской ономастики. Р. Шютцайхель отмечает, 
что для Германии еще в перечнях имен, датированных X в. и вклю-
чающих в себя древнегерманские двучленные или одночленные име-
на собственные, совпадение имени у разных лиц – редкое явление. 
Положение меняется только в XI в., когда ряд германских личных 
имен становится более употребительным. Для средневековой Герма-
нии, согласно данным А. Социна и Р. Шютцайхеля, это прежде всего 
имена Herman, Burchard, Cuno, Heinrich, Uodalrich, Otto, Adalbert, 
Ruodolf, Hugo. Тенденция предпочтения определенных германских 
личных имен усиливается в XII в., причем ряд менее употребительных 
имен вообще исчезает из ономастикона эпохи [Schützeichel 1969:12, 
Ганина 2008а]. Древнегерманские имена ранней эпохи не требовали 
повторения (воспроизведения) в качестве целостных единиц, поскольку 
основным принципом здесь было варьирование основ – многообразное 
и зависящее от конкретной ситуации. 

С учетом этих выводов описание древнегерманских и, в частно-
сти, остготских и вестготских имен собственных уместно произво-
дить следующим образом: при реконструкции имен приводить осно-
вы с их словарным значением, а не композиты с реконструированной 
семантикой. Ср.: Filimer/Filemer < о/г *filu- ‘много’ + *mēriz ‘слав-
ный, знаменитый’, Gеberic / Giveric < о/г *gĕ/ĭō- ‘дар’ + *rīkaz ‘пра-
витель’, Gesimund < о/г * gaiza- ‘копье’ + *munduz ‘защита’ и т. д. 
Этот принцип позволяет избежать множества искусственных толко-
ваний. Еще раз подчеркну, что целый ряд имен вообще не поддается 
обычным, апеллативным принципам описания – ср. Hereleuva < hěru- 
‘меч’ + *leuō/ *liuō ‘милая, любимая’: «мечом милая»? «из-за меча 
любимая»?; Thrasemund < *þrasa- ‘дерзкий, настойчивый’ + *munduz 
‘защита’: «дерзкая защита»? «дерзкую защиту (имеющий)»? и т. д. 
Если же имя отличается яркой внутренней формой – например, 
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Valaravans < *wala- ‘павшие’ + *hranaz ‘ворон’ – это очевидно при 
любом принципе описания. 

3. ОСТГОТСКАЯ ОНОМАСТИКА 

Остготская ономастика известна нам в основном из источников 
IV–VI вв. Ф. Вреде, которому мы обязаны описанием корпуса остгот-
ских имен [Wrede 1891], выделял три группы источников: 1) датируе-
мые временем до конца V в.; 2) относящиеся к VI в.; 3) более поздние 
(с VII в.) [Wrede 1891:19]. Последняя группа источников представляет 
собой исторические труды, посвященные более ранним событиям. 
Подавляющее большинство остготских имен собственных представ-
лено в латинских и греческих источниках VI в., то есть в письменной 
фиксации, современной самим носителям имен. 

Основная модель остготского ономастикона – двучленное имя 
собственное: ср. Sunjaifriþas (готская подпись в грамоте из Неаполя) 
< о/г *sunja- ‘истина’ + *friþuz ‘мир, договор’, Theoderic (< Theoderi-
cus, Θευδέριχος)6 < о/г *þeuða-/þiuða- ‘народ’ + *rīkaz ‘правитель’, 
Gundihildi (ж.р.) < о/г *gunþjō- ‘битва’ + *hildjō ‘битва, бой’ (557 г., 
латинская грамота). 

Однако у остготов широко употребляются и одночленные имена: 
ср. Adila < о/г *аþa- ‘благородный’ + уменьшительный суффикс -il-; 
Albi (< „Αλβην, вин.п.) < о/г *alīz ‘альв, эльф’; Albila (<‚Αλβ×λας) < о/г 
*al- ‘альв, эльф’ + уменьшительный суффикс -il-; Ansila < о/г 
*ansiz/ansuz ‘ас’ (или имя со структурой *ansi- + N) + уменьшитель-
ный суффикс -il-, Athal(a) < о/г *aþal-a ‘благородный’ и др. Ф. Вреде 
интерпретирует такие имена как гипокористические образования от 
двучленных имен собственных. При этом в качестве производных 
функционируют как основы, известные и как вторые, и как первые 
компоненты двучленных имен: ср. Merila/Mirica < *N + mēriz ‘слав-
ный, знаменитый’ и Adila < *аþa- ‘благородный’ + N. Вреде выделяет 
два типа гипокористик: 1) первичные, то есть представляющие собой 
одну из основ – ср. Albi, Athal(a); 2) вторичные, то есть осложненные 
уменьшительным суффиксом *-il- или *-ik-: – ср. Adila, Merila / Mirica. 
Тем не менее, следует отметить, что древнегерманское одночленное 
имя не обязательно является гипокористикой. Потому «первичные 
гипокористики» по Вреде могут действительно являться таковыми, а 
могут и представлять собой исконно одночленные имена. В случаях, 
когда имя выступает с уменьшительным суффиксом, определение 

                                                           
6 Курсивом в скобках при описании остготских и вестготских имен дается 
форма, засвидетельствованная в памятнике. 
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«гипокористика» более правомерно, однако и здесь возможны ого-
ворки: нельзя исключить, что уменьшительный суффикс мог присо-
единяться к исконно одночленному имени. Интересно, что наиболее 
«антигипокористической» интерпретацией древнегерманских имен 
собственных является точка зрения М. И. Стеблин-Каменского, со-
гласно которой многие древнегерманские имена представляют собой 
существительные с субстантивным эпитетом [Стеблин-Каменский 
2003: 512–513], то есть исконно одночленные образования, «расши-
ренные» за счет украшающего эпитета. 

Согласно традиционной точке зрения, двучленное германское имя 
собственное указывает на высокий статус носителя, а одночленное 
(гипокористика) – на низкий [Lehmann 1968]. Но для готского узуса 
IV–VI вв. это не всегда так. Во-первых, одночленное имя может 
считаться константой готского ономастикона. Во-вторых, носители 
одночленных имен (являющихся первичными или вторичными гипо-
користиками) нередко имеют высокий статус – ср. Adila (комит/граф), 
Badwila/Totila (король остготов) и др. С другой стороны, короли по 
рождению – члены рода Амалов носят «парадные» двучленные имена 
во все времена существования династии (см. [Ганина 1999]). 

Для уяснения проблемы полезно обратиться к наблюдениям 
О. А. Смирницкой над старшеруническими именами собственными: 
«Центральное место среди имен собственных занимают двучленные 
имена классического германского типа: Bida-warjar, Widu-hundar, 
Wulþu-þewar и т. п. Встречаются и в древнейших надписях и простые 
имена типа Fakar, Hariso, Aluko. Они, однако, более характерны для 
предметов обихода (грузило, пряжки) и брактеатов, чем для камней, 
что, возможно, следует связывать с начавшейся профанизацией руни-
ческого письма… Представляется неслучайным, что в тех двух случа-
ях, когда на камне встречаются одновременно двучленные и простые 
имена, первые располагаются в центре камня, в то время как простые 
имена резко смещены на периферию» [Смирницкая 1994:155]. Таким 
образом, одночленные имена явно позиционируются как простые, в 
противоположность аристократическим двучленным. О чем же говорит 
обилие одночленных имен у остготов Италии и вестготов Испании – от 
безвестных воинов с именами Ansila или Butila до епископа-визигота 
Вульфилы и вестготского короля Свинтилы? По всей очевидности, об 
активном участии и значительной роли «простых» готов – представи-
телей военной демократии – в общественной жизни той эпохи. 

В ономастиконе остготов наблюдается двуименность – ср. Badwila, 
он же Totila (король остготов в эпоху войны в Италии); Rosemud qui est 
Faffo ‘Росемуд, который Фаффо’ (латинская грамота); Γουνδούλφ, 
который, согласно Прокопию Кесарийскому, носил также имя *Ινδούλφ 
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или *Ιλδούλφ [Bell. Goth. VIII (IV), 23, § 1]. Двуименность – явление, 
отмечаемое у германцев в разные эпохи, причем наиболее интересны 
(иногда даже загадочны) случаи, когда одно лицо носит два разных и, 
казалось бы, не имеющих ничего общего, двучленных имени герман-
ской этимологии – например, Theodericus/Walamer (второе, «эпиче-
ское» имя Теодориха Великого? ошибка хрониста?). Как подчеркива-
ет Г. Райхерт, акт первоначального имянаречения у древних герман-
цев не следует абсолютизировать. Помимо имени, данного при рож-
дении, человек в течение жизни мог получать почетные имена, 
уменьшительные имена и различные прозвища, как производные от 
первоначального имени, так и независимые от него [Reichert 1984: 355]. 

4. ВЕСТГОТСКАЯ ОНОМАСТИКА 

Вестготский ономастикон эпохи Фритигерна, Атанариха и Вульфи-
лы (вторая половина – конец IV в.) в структурном плане фактически не 
отличается от остготского. Однако ономастическая ситуация в вестгот-
ской Испании (эпоха с начала VI в.) требует особого рассмотрения. 

Обширный готский ономастический материал соседствовал на 
Иберийском полуострове в основном с латинским ономастиконом. 
Реликтовый доримский (галлекийский) субстрат в эпоху средневеко-
вья уже фактически не сохранился, что Й. Пиль и Д. Кремер объяс-
няют общим отходом от «варварского» доримского прошлого [Piel, 
Kremer 1976: 30]. Однако наряду с германскими и латинскими в 
средневековой Испании существовали имена баскской этимологии, 
проникшие из баскских земель в астурийско-кастильско-леонский 
ареал. Количество таких имен невелико, и в целом этот элемент 
испанского ономастикона сводится к известному ряду традиционно 
воспроизводимых единиц – например, Anaia, Eita/Echa, Ennego, Gar-
cía, Oveco, Vela, Velasco и др. Как правило, эти имена хорошо распо-
знаются, но есть и проблематичные случаи. Так, кастильское An-
sur/Ansúrez выглядит как производное от о/г *ansu- ‘ас’ (ср. вестгот. 
Ansoaldo), но на деле топонимические свидетельства и специфиче-
ское оформление имени посредством элемента -ur указывают на 
баскскую этимологию [ibid.]. Реконструкция готских имен по данным 
топонимики вообще должна совершаться с осторожностью. Так, 
португальский топоним Bagunte на первый взгляд кажется производ-
ным от вестготского имени собственного, восходящего к о/г *baðwō- 
‘битва’ + *gunþjō ‘битва’, но древнейшие документы указывают на 
латинскую форму родительного падежа Vocontius. Равным образом, 
португальский топоним Fafe восходит не к гот. *faf(f)- с неясным 
значением (ср. остгот. Faffo, вестгот. Faffila / Fafila), но к арабскому 



98 

имени собственному Halaf [ibid.]. При этом весьма отрадно, что 
вестготский ономастикон иберийского северо-запада, собранный и 
отчасти реконструированный Й. Пилем и Д. Кремером, представляет 
собой надежный корпус данных. 

Рассмотрим некоторые особенности функционирования готских 
имен в средневековой Испании. В целом вестготский ономастикон 
начального периода, как и остготский, включал в себя двучленные и 
одночленные имена собственные, причем одночленные представляли 
собой гипокористики от исходных двучленных композитов. Й. Пиль и 
Д. Кремер выделяют следующие традиционные модели вестготских 
двучленных имен собственных: Ber-ulfo (существительное + существи-
тельное), Frede-nando (существительное + прилагательное), Berto-sindo 
(прилагательное + существительное), Balde-miro (прилагательное + 
прилагательное), Ala-rico (наречие + прилагательное) [Piel, Kremer 1976: 
34]. Индоевропейские и общегерманские прототипы этих моделей 
обсуждались выше; представляется, что для вестготского ономастикона 
Испании характеристики типа двандва или татпуруша уже неактуальны. 

Гипокористики в вестготском ономастиконе могли производиться 
от любой из двух основ двучленного имени: ср. Ber-ulfo > Bera, 
Gelde-miro > Miro. Модель, определяемая у Ф. Вреде как вторичная 
гипокористика, то есть одночленное имя собственное с уменьшитель-
ным суффиксом (Ber-ulfo > Bera > Ber-ila), интерпретируется у 
Й. Пиля и Д. Кремера как собственно гипокористика по сравнению с 
простым одночленным именем, что более предпочтительно с учетом 
существования простых одночленных имен. 

Как и в остготской Италии, в Испании отмечалась двуименность, 
но ввиду большей романизации испанских вестготов возможности 
были более разнообразны. У женщин нередки случаи латинского 
второго имени (прозвища) при первом германском: Eilo qui nomine 
Dulcevida (895 г.), Gogilli cognomento Bellida (978 г.), Emiso cognomen-
to Matre (985 г.), Godegeva connomento Madrecella (1078 г.). Прозвище 
может оформляться как суффиксальная вариация первой основы 
германского имени: ср. Trastalo-Trastina при гот. þrafstjan ‘дерзать’ и 
испано-готских именах с первым компонентом trast- (ср. Trastemirus, 
818 г.) [Piel, Kremer 1976: 30]. По заключению Й. Пиля и Д. Кремера, 
более редким является сочетание первого негерманского (латино-
греческого) имени со вторым германским: Petrus cognomento Gontoigio. 
Гораздо чаще латино-греческое имя сочетается с патронимом герман-
ской этимологии: Pelagius Cartimiriz (1088 г.), что отражает реалии 
поздней эпохи. Особо выделяются случаи типа Manualdo cognomento 
Manoi (998 г.), где второе имя явно представляет собой уменьшительно-
ласкательную гипокористику от первого, но уже не со старым герман-
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ским суффиксом (-ila/-ika), а с типично испанским -oi неясной этимо-
логии (ср. Godoi и др.) [Piel, Kremer 1976, 30–31]. При этом определе-
ние статуса того или иного из имен не всегда представляется возмож-
ным в контексте единичных упоминаний в грамотах: так, более ясны 
примеры Petrus-Gontouigio (первое имя как крестильное) и Manualdo-
Manoi (второе имя как уменьшительное от первого), а случаи Eilo-
Dulcevida (букв. «сладкая жизнь») и особенно Godegeva-Madrecella 
(букв. «матушка») не позволяют однозначно судить, идет ли здесь речь 
о втором имени или о прозвище как таковом. 

Для поздней исламской эпохи примечательно, что в областях, где 
имела место плотная мосарабская колонизация или арабское населе-
ние подчинялось власти христианских правителей – например, на 
территориях близ Леона или Коимбры – засвидетельствовано сочета-
ние готских имен с арабскими: Guimara filius Zalama (943 г.), Recosin-
do filius Maroan (952 г.), Tructino cogn. Falaph (1039 г.), а иногда и 
смешение всех основных этимологических источников – ср. Martinus 
iben Gundesindiz (916 г.), где латинское имя сочетается с испано-
арабским iben ‘сын’ и готским патронимом. Имена германской этимо-
логии нередко соединялись при помощи испано-арабского iben, поте-
снившего латинское filius: ср. Ramiro (и Valid) iben Atanagildo (967 г.), 
Rauparius iben Sesmiro (976 г.). При этом нарицательное iben могло 
становиться самостоятельным именем собственным: ср. Iben (Uani) 
Godesteo, Ueni Godestei. И, как отмечают Й. Пиль и Д. Кремер, такое 
недвусмысленное свидетельство, как «Salvator Rodesindiz fuit maurus» 
(«Сальватор Родесиндис был мавром»), указывает на отрыв имен 
германской этимологии от исконного этнического контекста. Однако, 
с другой стороны, это свидетельствует о глубокой укорененности 
готских имен в Испании. Германский ономастикон сохранялся не 
только у потомков готов на северо-западе, но и у мосарабов на юге: 
так, ученый-мосараб RabiƒBen Zayd при дворе Абд-аль-Рахмана III 
звался Recemundo (в 955 г. халиф направил его из Кордовы ко двору 
Оттона I во Франкфурт) [Piel, Kremer 1976:30–31]. Этнические и кон-
фессиональные переплетения бывали в ту эпоху весьма причудливы: 
вышеупомянутый араб-христианин из Кордовы носил германское 
имя, а некий Омар бен Хафсун (Omar ben Hafsún) был «благородным 
готом», обращенным в ислам, но затем возглавившим восстание 
христиан в Сьерра де Ронда (880 г.) [Piel, Kremer 1976: 31, прим. 83]. 
Судя по патрониму, отец его был мусульманином; к сожалению, 
детали истории Омара бен Хафсуна нам неизвестны. 

Тенденции, описанные Й. Пилем и Д. Кремером, свидетельствуют 
о том, что классической эпохой вестготского ономастикона следует 
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считать доисламский период. Соответственно, в качестве основного 
материала для анализа следует рассматривать вестготские имена 
ранней эпохи (конец IV – начало VIII в.). 

5. КРЫМСКО-ГОТСКИЕ ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕЛИКТЫ
7 

Германские ономастические реликты в Крыму и Северном При-
черноморье весьма немногочисленны. При осмыслении материала 
следует различать два периода: V–VI вв., когда на Боспор прибывали 
готские клирики и военачальники, и последующий период, в который 
германские имена в Причерноморье приобретают статус реликтов. 

В послании св. Иоанна Златоуста в связи с Боспором упоминаются 
епископ Унила (Οâν×λας) и его диакон Модуарий (Μοδουάριος). Эти 
имена этимологизируются как гот. *Hūnila < *hūns ‘медвежонок, 
молодой зверь’ (ср. ди. húnn ‘медвежонок’) и *Mōðu-harjis ‘гнев, 
мужество + войско’ (ср. двн. Muother) [Tischler 1978: 15]. Другой 
пример: в VI в. для борьбы с гуннами на Боспор были присланы воена-
чальники Годила и Бадуарий (вин. п. Βαδουάροιν у Малалы; Βαδούροιν 
у св. Феофана Исповедника) (см. [Айбабин 1999: 95]). Имена их являют-
ся германскими и происходят соответственно от *Gut-/Got- или о/г 
*gōðaz ‘хороший’ + уменьшительный суффикс -il- и от о/г *Baðu- ‘битва’ 
+ war- ‘охранять, защищать’ или harijz ‘войско’. Бадуарий, назначенный 
стратилатом Скифии, впоследствии был отозван, но приведенные им 
готы остались на Боспоре и поселились там с семьями. 

Поиск имен германской этимологии в греческой эпиграфике Причер-
номорья не дал ощутимых результатов. Й. Тишлер приводит некоторые 
имена, но германскую этимологию может иметь лишь одно – Γοτο (< 
*Got-/*Gut-) из Пантикапея [Tischler 1978: 17]. Другие – Γομαρια и 
Γαττιων из Пантикапея, Ατυθυος и Ιλθη из Феодосии – лишь насиль-
ственным путем могут быть истолкованы как германские, никаких 
аналогий или надежных параллелей здесь нет. То же касается и загадоч-
ного HRFYDYL (Harfidil?) – имени с иудейского надгробия в Партени-
те. Более того, из контекста последней надписи следует, что упомяну-
тое лицо было иудеем-священником: HRFYDYL // hkwhn tnwh. // nfšw 
(Harfdil?) hak-kōhēn tānūah. nafsō ‘HRFYDYL священник предал на 
покой свою душу’ [Tischler 1978:30]. 

Положение германского именослова в Крыму после эпохи Великого 
переселения народов следует квалифицировать как размывание и 
утрату ономастической традиции. Примечательно, что единственное 
достоверно германское имя – Γοτο – оказывается в то же время этниче-

                                                           
7 Обоснование подлинности крымско-готских данных и подробное исследо-
вание материала см. в работе: [Ганина 2011]. 
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ским определением. Тем не менее, считать его прозвищем-указанием 
этноса не позволяет использование той же основы в готских именах 
Ostrogotha, Ostrogotho, Thiudigotho (Get. 79 и 297). 

Необходимо учесть аналогичное имя на закладной плите из ран-
несредневекового Херсона, ранее не привлекавшее внимания филоло-
гов. Согласно описанию А. И. Айбабина, близ комплекса Западной 
базилики находится склеп, высеченный в незавершенном рву у пер-
вой куртины. Его закрывала закладная плита с крестом с раздвоен-
ными концами и надписью: «κ(υρι)ην, τι κυετυν ποησει τòν δοῦλο[ν] τòν 
τ(οῦ) θε(οῦ) Γóτου» ‘Господи, упокой здесь раба Божия Гота’ [Айбабин 
1999: 127]. Исследователь приводит имя в написании с прописной 
буквы, но не высказывает никаких суждений о нем и далее считает, 
что на описанной выше плите «упомянут гот» (ср. [Айбабин 1999: 
168]. Однако традиция церковного поминовения в данном случае 
требует имени, и если эта надпись является полной, то на ней пред-
ставлено имя, происходящее от этнонима. Ср. свидетельство о рабыне 
«из Зихии8 по имени Гото», проданной 23 сентября 1277 г. в Генуе 
[Щукин 2005:457]. Подчеркнем, что речь здесь идет не об именова-
нии раба посредством этнонима по римской практике, но о функцио-
нировании древнего имени, которое, благодаря корреляции с этнони-
мом, в определенную эпоху смогло особым образом выделять готов 
при их самоопределении в чуждой этнической среде. 

Важно также отметить имя из мангупской греческой надписи, дати-
руемой второй половиной XIV в.: «почтеннейший сотник Xυιτάνη» 
[Трубачев 1999: 215]. О. Н. Трубачев с полным правом интерпретирует 
это имя как «германское (готское) *hwītan-, субстантивированное прила-
гательное в роли прозвища «Белый», ср. гот. #eits ‘белый’, нем. weiß, 
герм. *hwīta-» [ibid.]. Эта простая и, если угодно, живая этимология 
разительно отличается от натянутых истолкований имен типа Γομαρια, 
Harfidil и наглядно показывает, какой была «Готия, которую мы потеряли». 

Однако потеря эта была закономерной. Из фактического отсут-
ствия готской ономастики в Крыму можно сделать вывод о том, что 
здесь, в отличие от Италии IV–VI вв. и готской Испании, германцы 
наименьшим образом противопоставляли себя местному населению. 
Крымские готы не создали ни сильной государственности, ни разви-
той хозяйственной. В масштабе полуострова оказалось актуально 
лишь противопоставление «Готских Климатов» или «Крымской Готии» 
всем остальным областям. В раннюю эпоху германцы в Крыму были 
самостоятельным этносом, но оставались бесписьменными и тем 

                                                           
8 Область проживания племени зихов – черкесов на черноморском побережье Кавказа. 
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самым не имели возможности для масштабной письменной фиксации 
имен. Крым в раннем средневековье был для Византии «глухой дерев-
ней» без особого стратегического значения, что обусловило скудость 
соответствующих упоминаний в источниках. Отсутствие же крупного 
корпуса германских имен в Крыму в последующие века свидетельству-
ет о том, что готы, имея в своей среде и аристократов, и воинов, так и 
не образовали обще-крымской аристократической и военной элиты, но 
восприняли местную традицию. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Im Aufsatz werden verschiedene Typen der Namengebung und Grund-

modelle im Namenschatz der Ost- und Westgoten untersucht. In Bezug auf 
das Krimgotische stellt es sich heraus, dass in der griechischen Epigraphik 
auf der Krim einige germanische Sprachreste vorhanden sind (die Namen 
mit den Wurzeln *got- ‛Gote/Gotin’ und *hwīt- ‛weiß’). 

 


