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Н. А. Ганина 

(МГУ им.М.В.Ломоносова) 

ИМЕНОСЛОВ СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЮГЕНА: ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ1 
 

1. Княжеский именослов 
      Первым документально засвидетельствованным князем сла-
вянской династии, правившей Рюгеном до ее угасания в 1325 г., 
был Ратислав или Ратце (Ratislaus, Radislaus, Ratze; 1105 – 
1141). Его сыновей звали Тетислав (Tetiszlaw, Tetyzlaw, Tetislaw, 
Tetislaus, Teslawi род.п.), Яромар (Jaromar), Стоислав (Stoislaw) 
и Тесимер (Tessimer, Tesmer, Tessemar). Все эти имена имеют 
славянскую этимологию, причем в роду воспроизводятся осно-
вы, восходящие к праслав. *slavъ и *mirъ.      
      Стоислав считается родоначальником князей Путбусских, 
хотя по хронологии этот первый путбусский князь скорее мог 
быть потомком Стоислава, сына Ратислава. Сына Стоислава-
потомка уже зовут Isaac (1193, грамота об основании монастыря 
в Бергене), но братья этого Исаака носят славянские имена 
Borenta (Boranto, Burianta; 1206 – 1236) и Pridbor (1125). Имя 
Isaac нетипично для знатных родов Рюгена, и есть основания 
предполагать, что оно было монашеским. Далее в роду князей 
Путбусских воспроизводятся имена Stoislaw, Boranto, Pridbor и 
Tetze (Tetz).  
      Тетислав (Теслав, Тецлав; ? – 1210?) был князем Рюгена с 
1141 по 1168 г. Считается, что его сыном был Дубислав Виттов-
ский (Dubislaus, 1224 Dobizlaus, 1232 Dubizla de Wytowy).       
      Имя Яромара I (? – 1217/1218) засвидетельствовано в источ-
никах как Jarimarus, Jaromerus (грамоты), Gerimarus (Саксон 
Грамматик), Iaremarus (Гельмольд Босауский), Germarus, Gero-
marus,  Jeromarus (Арнольд Любекский). Судя по вариативности 
«-mаr»/ «-mеr» при передаче как этого, так и других имен, вос-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 13-04-00024а). 



[6] 
 

ходящих к праслав. *-mirъ, исконным именем князя было 
*Jaromir, причем вторая основа претерпела трансформацию под 
влиянием скандинавских и западногерманских имен с основой 
*-mār.       
       Сыновей Яромара звали Барнута (Barnuta, Barnuthe, в гра-
мотах под 1193 г.), Вицлав (Wizlaw, 119 3), П[р]ибигнев (Py-
bygnew), Свентеполк (Z(w)enеtpolk). Единственная дочь, судя по 
сопоставлению источников, носила имя Люсия (Lucia).  
      После кончины Яромара I власть должна была перейти к его 
старшему сыну Барнуте (? – 1237), и считается, что он правил с 
1218 по 1221 г. Жену Барнуты звали Славомира (Slaumera, 
Slavomiren дат.п.), а сыновей – Дубислав (Dobizlaw) и Иоганн 
(Johann). Неизвестно, был ли  этот Иоганн монахом, но 
очевидно, что неславянское и негерманское мужское имя 
потомка (ср. выше Isaac) знаменовало отказ от династических 
притязаний. Имя Барнута (< полабск. *barn- < праслав. *bran- 
‘брань’) больше не встречается в роду рюгенских князей. 
Вероятно, это обусловлено тем, что имена с основой *barn- 
традиционно были династическими у померанских и 
мекленбургских князей и герцогов, конкурировавших с 
Рюгеном. 
      Имя Вицлава I (? – 1249) засвидетельствовано во множестве 
вариантов. В первую группу входят написания, сохраняющие 
фонетический и структурный облик двучленного славянского 
имени: Wisceslavi (род.п.) на княжеской печати, Wizeslaus, 
Witizlaus, Uuizelaus, Wissezclaus, Wisezlaus, Wissezlaws, Wiscela-
us, Wizcezlauus, Vinzislaus. По написаниям, призванным пере-
дать «трудный» звук, равно как и по варианту Vinzislaus, ясно, 
что в качестве славянской параллели следует рассматривать имя 
Вячеслав (а не Всеслав). Вторая группа отражает процесс опро-
щения основ и утрату внутренней формы: Wizlauus, Wiszlauus, 
Wizlaus, Wyzlaus, Wizcslaus/Vizslaus. Эта трансформация имени 
обусловлена прежде всего влиянием германоязычного (датского 
и нижненемецкого) окружения, но процесс утраты внутренней 
формы отмечается исследователями и для двучленных имен 
германской этимологии в Германии XIII в. В дальнейшем в 
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именослове рюгенских князей окончательно закрепляется форма 
Wizlavus/Wizlaw.   
      Жену Вицлава звали Маргарета (грамота 1225 г.), и она вряд 
ли была рюгенской славянкой. У них было шестеро детей: Яро-
слав (Jarozlaus, Jaroslaus, Jerizlaus, также Jerzlaus), Петр (Petrus), 
Яромар (Jaromarus, Jeromarus, Jaromerus, также Iermarus, Ger-
marus), Вицлав (Wizlaus, Wyslaus, Wirzlaus, Wisczlavus, Wis-
calaus), Борислав (Burizlaws, Bonizlaus) и Николай (Nicholaus). В 
этой семье впервые отмечается достаточно широкое проникно-
вение неславянских имен в мужской княжеский ономастикон. 
Это связано прежде всего с неславянской этнической принад-
лежностью Маргареты, но также является свидетельством про-
цесса ассимиляции рюгенской славянской элиты в скандинав-
ской и нижненемецкой среде.  
      Преемником Вицлава I стал его сын Яромар II (? – 1260). 
Женой Яромара была Эуфемия, дочь померанского герцога 
Свантополка (Святополка) II, и с этих пор имя Eufemia (Euphe-
mia) заняло почетное место в женском княжеском именослове 
Рюгена. У них было двое сыновей, носившие традиционные для 
рюгенских князей имена Вицлав и Яромар, и дочь Маргарета, 
явно названная в честь  бабушки по отцовской линии. При этом 
Маргарета именуется в грамотах не только полным именем 
Margareta, но и Greta, что отражает нижненемецкий узус. 
      Имя старшего сына и преемника Яромара II засвидетель-
ствовано в грамотах преимущественно в опрощенных формах 
Wizlaus, Wizlavus, хотя есть и варианты, так или иначе учиты-
вающие исконную двучленную структуру имени. Вицлав II (? – 
1302) женился на Агнес, младшей дочери герцога Брауншвейг-
Люнебургского Отто Дитяти из рода Вельфов. Сыновей Вицла-
ва II и Агнес звали Вицлав, Яромар, Самбор (Sambor, Zambor) и 
Свантеполк/Святополк (Swantepolk, Swantopolk), а дочерей, со-
гласно описанной выше тенденции имянаречения – Маргарета 
(Margareta), Елена (Helena), Эуфемия (Eufemia) и София 
(Sophie). Таким образом, все дочери получили имена в честь 
знатных родственниц: Маргарета – в честь прабабушки и тети 
по отцовской линии, Елена – в честь прабабушки по материн-
ской, Эуфемия – в честь бабушки со стороны отца. 
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      Последним князем рюгенским стал Вицлав III, вошедший в 
историю немецкой литературы как миннезингер. Первым бра-
ком он был женат на некоей Маргарете, а вторым – на Агнес, 
дочери графа Гунтера фон Линдов-Руппин. У Вицлава было 
трое детей: дочери Эуфемия и Агнес и поздно единственный 
сын Яромар. Имя Eufemia уже стало традиционным для княже-
ских дочерей на Рюгене, хотя важно, что это имя носила сестра 
Вицлава, королева Норвегии.  Младшая дочь получила имя Ag-
nes в честь как матери, так и бабушки по отцовской линии.  
      Сын Вицлава III носил имя Яромар. Поскольку Вицлав, 
прочно связанный с нижненемецкой культурой, дал это имя сво-
ему единственному наследнику, есть основания предполагать, 
что это имя отличалось положительными коннотациями и зна-
меновало собой славу прошлого.  Яромар, еще в детстве по-
молвленный с Беатрикс, дочерью Генриха, герцога Мекленбург-
ского, умер 25 мая 1325 г., а его отец Вицлав – 8 ноября того же 
года. Род князей Рюгена пресекся. 
      Рассмотренные данные свидетельствуют о том, что мужской 
именослов рюгенских князей оставался славянским до конца 
династии. Показательно, что ни один из правящих князей не но-
сил имени неславянской этимологии. В «слабой позиции», от-
крытой для проникновения имен неславянской этимологии, в 
княжеском роду оказался женский именослов, однако здесь ис-
пользовались не любые имена, а имеющие значение в традиции, 
часто даваемые в честь знатных родственниц по женской линии. 
 

2. Именослов населения Рюгена по данным топонимики 
      Дальнейшую возможность реконструкции именослова сла-
вянского населения Рюгена предоставляют данные топонимики 
(выборка по: [Niemeyer 2001]). Наиболее многочисленны топо-
нимы со вторым компонентом –vitz (рус. –вичи), означавшим 
патронимическую и родовую принадлежность:  
Banzelvitz (Bandeslawitze, 1314-18) < *Badeslavici при помор-
ском имени собственном Bandislaf  
Barnkewitz (Barnekevitze 1314) < *Barnek < *Barneslavъ 
Burkvitz (Borkevitze 1314) < Borkovici, ср.  ст.-польск. Borek, 
Bork 
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Daberkow и Dubkevitz (Dubrechonitze 1346) < *Dobrochovici < 
*Dobroch, < *Dobroslavъ, ср. ст.-чеш. Dobrechov 
Dumgenevitz (Dumagnevitze 1294) < *Domagnevъ 
Dummertevitz (Dumradevitze 1294) < *Domaradovici < *Domaradъ 
Gademow (Gadymowysz 1249) < *Godim < Godimirъ, ср. польск. 
Godzimierz 
Jarkvitz (Jarkevitze) < *Jarkovici < *Jarko < *Jaro-, ср. чеш. Jarkov-
ice 
Klementelvitz (Clementevitz 1294) < Klementovici // польск. 
Klementowicz (редкий случай топонима, произведенного от за-
имствованного имени собственного) 
Libnnitz < *L’ubanovici < *L’uban, ср.  польск. Lubanow 
Lubkow (Lubekow 1294) < L’ubek, ср. кашуб. Lebkowo и Lübeck 
в Северной Германии Malkvitz (Malkevitze 1294) < *Malek,  ср. 
Malkwitz под Любеком 
Malmeritz (Malmeritze 1294) < *Malomerъ 
Maltzien (Maltsin 1314) < *Malešin < *Maleš, ср. польск. Maleszyn 
Nardevitz (Neradevitz 1294) < *Neradovice < *Nerada/Neradъ 
Natzevitz (Natzevitze) < Načevici < Nače // ст.-польск. Naczemir 
Nesebanz (Nesebantze 1294) < *Nesebąd, ср. ст.-польск. Nesebąd  
Platvitz (Platekevitze) < *Platek, ср.  ст.-чеш. Plativoj 
Prisvitz (Prissevitze 1294) < *Prisovici < *Priš // польск. 
Przyszowice. 
      По другой, менее распространенной модели, некоторые то-
понимы были образованы как притяжательные прилагательные 
имен собственных:  
Bietegast (Bitegast 1314) < Bydogošč, ср. польск. Bydgoszcz 
‘Быдгощь’ 
Dargast < Dargogošč  
Promoisel (Potprimizl 1250, Prymoisel 1294) < *Premyšl, ср. 
польск. Przemyśl ‘Перемышль’ < праслав. *Premyslъ. Рюгенский 
топоним имел исконную форму *Pod-premyšl, т.е. ‘под Пере-
мышлем’, но далее в грамотах эта форма не засвидетельствова-
на, и есть основания полагать, что поблизости имелся и соб-
ственно *Premyšl. 
      Уникальный и до сих пор не замеченный случай образования 
топонима от имени собственного представляет собой название 
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рюгенского местечка Krakow (1335 Crakowe), которое традици-
онно возводят к слав. *krakъ ‘ворон’. Однако, согласно источни-
кам, в рюгенском Кракове было священное место с курганом, 
где совершались языческие жертвоприношения. Полная анало-
гия – польский топоним Kraków ‘Краков’, в основе которого 
лежит имя легендарного польского князя Krak, ср. имя чешского 
легендарного героя Krok. По преданию, после смерти Крака его 
похоронили в высоком кургане, и это дало начало городу Кра-
кову. Рюгенское Krakow как священное место с курганом пред-
ставляет собой поморскую реализацию той же западнославян-
ской мифологемы. 
 

Литература 
Niemeyer M. Rügen I. Quellen- und Literatursammlung zu den Orts-

namen. A-M; Rügen II. Quellen- und Literatursammlung zu den 
Ortsnamen. N-Z. Greifswald, 2001 (Greifswalder Beiträge zur 
Ortsnamenkunde III, IV). 
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А.А. Евдокимова 

(Институт языкознания РАН) 
 

ФУНКЦИИ ИМЕНИ В ВИЗАНТИЙСКИХ ПОГРЕБАЛЬНЫХ НАДПИСЯХ, 
НАЙДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОНСТАНТИНОПОЛЯ И МАЛОЙ 

АЗИИ.2 
 
Для данного исследования было проанализировано около 

120 надписей из Константинополя и около 1000 надписей из 
Малой Азии. Все имена, встречаемые в погребальных византий-
ских надписях, найденных на территориях, можно разделить на 
пять групп по принадлежности: 

1) имя умершего, во всех его видах: основное, родовое, 
принятое при крещении и т.д. 

2) имена его родственников, указывающих на его отноше-
ния с родом 

3) имена его родственников, поставивших памятник  
4) имена святых, если в состав надписи вошла молитва, 

сентенция  
5) имена правителя, для уточнения даты 
Рассмотрим первую группу случаев: 
Довольно широко распространенно тройное римское имя, 

классического типа, состоящее из трех компонентов: личное 
(praenomen), родовое (nomen) и индивидуальное прозвище или 
наименование ветви рода (cognomen): Λούκιος Λόλλιος 
Ἰοῦσστος γραμματεὺς τοῦ ἐν Ζμύρνῃ λαοῦ ἐποίησε τὸ 
ἐνσόριον ἑαυτῷ καὶ τῷ γένει τῷ ἰδίῳ. («Луций Лоллий Юстус 
народный писец в Смирне возвел надгробие себе и своему роду» 
— Азия Смирна, имперская, IK Smyr 296.1)  

Иногда употребляются только первые два компонента име-
ни, тогда они меняются местами и первое родовое пишется в 
сокращении: Αἰλ. Ε[ὐ]γέ̣[νιος Αἰλ.] Οὐαλερίνου βουλ(ευτὴς) 

                                                 
2 Исследование проведено в рамках гранта РФФИ «Данные 
эпиграфики как объект лингвистического и историко-культурного 
анализа», проект № 13-06-0086 А. 
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ἀνέστησα τὸν τίτλον ζῶν τῇ γλυκυτάτῃ μου συνβίου Φλαβ. 
Σ� σάννῃ̣ («Аэл(ий) Евгений [сын Аэлия] Валериана воздвиг 
памятник при жизни сладчайшей супруге моей Флав(ии) Сосан-
не» — Писидия Лаодикея, дата?, MAMA 1,163.1).  В некоторых 
примерах родовое имя выступает уточнением: ἐνθάδε 
κατάκιτε Θεοφόβιος πιστός, Πλευρηνός («Здесь лежит Фео-
фобий верный, Плеврин» — Константинополь, VI в., SEG 
28.571, DOP 32:5,5.1). Возможна в этой надписи трактовка и как 
прозвища. 

В некоторых случаях обычно подразумеваемое слово 
«сын» употребляется: Αὐρ. Ἀλέξανδρος υεἱὸς Ἀνενκλήτου 
(«Аврелий Александр сын Аненклита» — Писидия, Каваклы 
Пунар, дата? MAMA, 1,177.1) Как и слово «дочь», встречающе-
еся в такой функции чаще: cr ἐνθάδε κατάκιτε Κ� σταντίνα, 
πιστή, θυγάτηρ Γε� ργίου Πατελ[λ]ᾶ χ� ρίου Μουλάκ� ν 
[ἐ]παρχίας Πισιδίας («Здесь лежит Константина, верная, дочь 
Георгия [сына] Пантелла деревня Мулаков3 эпархии» - Писидия 
— Константинополь, дата? IRAIK 9.246,12, AJA 55, 63,9e.1). В 
последнем примере важной характеристикой является проис-
хождение умершего по местности, которое вводится через 
наименование топонимов. Другой вариант обозначения проис-
хождения умершего, прозвище по местности: cr θήκη 
Ἰ� άν(ν)ου Θ� μᾶ Λιβανίου («хранительница [тела] Иоанна 
[сына] Фомы ливанца» — Исаврия Корасион, дата? MAMA, 
3,151.1). 

Отдельного рассмотрения заслуживает положение женщин, 
которое выражается через надписи по-разному, когда они упо-
минаются по родственным связям, но в отличие от мужчины 
либо не имеют имени: cr σ� ματοθίκι Κόνονος κ(αὶ) γυναικὸς 
<κ(αὶ)_> μιτρὸς αὐτοῦ [–_] (Исаврия, Корасион, дата? MAMA 

                                                 
3 Лепер, издатель надписи, предлагает считать это селение Μουλάκων 
преемником δῆμος Μουλασσέων, который аттрибутируют с Киесме, 
деревней, некогда существовавшей на берегу Евримедонта. См. IRAIK 
9.246,12 
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3,157.1), либо без родового семейного имени: Αὐρήλια Θέκλα 
τῷ [ἰδί]ῳ ἀν̣[δρ]ὶ Αὐρηλίῳ [Γα]ΐῳ κ[ὲ τῇ θ]υγατρί μου 
Δ̣ο[υδ]η̣ ἀνέστησα μνήμ[ης]χ[άριν]  («Аврелия Фекла поста-
вила памяти ради своему мужу Аврелию Гайю и дочери Дуди» 
— Ликаония, Ёрек Йайла, дата? MAMA 1,334.1). Дочь, видимо, 
еще мала, чтобы к ней оно употреблялось, либо сама конструк-
ция с двойным повтором родового имени показалась автору пе-
регруженной, чтобы еще раз повторять это имя для дочери. В 
некоторых случаях упоминание профессии умершей использу-
ется в одной из функций родового имени - определить конкрет-
ного человека из ряда носящих одно и то же личное имя: 
ἐνθάδε κατάκειται ἰάτρινα Ἀμαζόνη («здесь лежит доктор 
Амазони» — Константинополь, дата? Landmauer 71.1). 

В более позднее время закрепляется христианская традиция 
и употребляется только одно имя: ἐνθάδε κατάκειται ὁ δοῦλος 
τοῦ θεοῦ Εὐστάθιος, ὑὸς Λονγίνου κὲ Σεβ<η>ρίνας («здесь 
лежит раб Божий Евстафий, сын Лонгина и Северины» — 
Константинополь, дата? CIG 9447.1). Исключением остаются 
правители и члены их семей: [ἐ]κοιμήθη ἡ δούλη τοῦ [θ(εο)ῦ 
Ἄ]ννα Δούκενα ἡ Πετ[ραλ]ιφήνα («Почила раба Божия Анна 
Дукиня Петралифена» — Константинополь, 1408‐1483 гг., EO 
35.220,1 AJA 55, 64,19a.1). Однако, некоторые из родовых имен 
становятся фактически титулами, обозначая принадлежность к 
власти: βοή[θ]ει | Θεοδώρᾳ | [Αὐγού]σ[τ]ῃ («помоги Феодоре 
Августе» — 839/841 ac AJA 55.58,I.4 Ekphr Constantinople 
1:146.ab.1). В случае знатных родов, количество упоминаемых 
имен может быть больше трех: cr Μαρία Δούκαινα Βράβραινα 
{Βράναινα} Παλαιολογίνα ἡ Ταρχανηώτισα καὶ θυγάτηρ 
αὐτῆς. ἡ διὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετ᾽ 
ὀνομασθεῖσα {μετονομασθεῖσα} Μάρθα μοναχὴ ... cr 
Κ� νσταντῖνος Κομνηνὸς Δοῦκας ὁ Ταρχανειώτης καὶ υἱὸς 
αὐτῶν:– cr Θεοδώρα Δούκενα {Δούκαινα} Βραβίνα 
{Βράναινα} Γλάβαινα καὶ σύμβιος αὐτοῦ: cr Νικόλαος 
Κομνηνὸς Δοῦκας Γλαβᾶς ὁ Ταρχανειώτης ὁ μέγας παπίας 
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καὶ κτήτ� ρ: cr («Мария Дукиня Вранена Палеологина 
Тарханиотиса и дочь ее. По святому и ангельскому чину пере-
именованная монахиней Марфой. Константин Комнин Дука 
Тарханиотис и сын их. Феодора Дукиня Вранена Главена и су-
пруг ее: Николай Комнин Дука Глава Тарханиотис великий па-
пий и ктитор» — Константинополь, XIV-XV вв. DOP 
25:221.1.3).  

Двойные имена возможны в двух случаях для христианской 
традиции вполне типичных: 1) имя, принятое при крещении и 
первоначальное: ἔν̣θ̣[α κα]τάκιτε ὁ δοῦλος τοῦ θ(ε)οῦ 
Παῦλος ὁ καθοσιομ(ένος) Φλαβ(ιάλις) («здесь лежит раб Бо-
жий Павел, до крещения Флавиалий» — Галатия I Tavia дата? 
RECAM 2 450.1), ὁ νέκυς ἐστὶν ἔνδον Ἀθανασίου, Μασγιδᾶς 
γὰρ τοὔνομα («мертв для своих Афанасий, ибо Масгид его 
[первоначальное] имя» — Константинополь, 1336-7 гг. DChAE 
5.80.131f, Mercati II 338.a.1). 2); мирское имя рядом с монаше-
ским: σὺ δ᾽ αλλ᾽ ὁ τύμβους καθορῶν τούτους, ξένε, v εὔχου 
μοναχὴν Εὐγενειανὴν Ξένην τῶ Πατρὶ («ты же, однако уви-
дев эту самую могилу, незнакомец, помолись за монахиню Ев-
гениану, Ксену, Отцу» — Константинополь, XIV в. DOP 
32:14,18.1). 

Часто встречается упоминание имени в Род.п. без формул с 
датой: cr Ἰ� (άννου) ἐν Χ(ριστ)ῷ αὐτοκράτορος τοῦ 
Παλαιολογου. τοῦ μνβ? ἔτους. Cr («Ио(анна) во Христе авто-
кратора Палеолога .52 года» — Константинополь, 1443-4 гг., 
Landmauer 11.1). Или просто в родительном падеже: [cr] 
Κ̣� νσταντίνου («Константина» — Константинополь, VI в. SEG 
28.1593, DOP 32:24,32.1), Λέο(ντος) («Льва» — Ликаония, Бин-
бир Килисе, дата? Barata 514, 6.1). С уточнением профессии: 
Λουκ(ᾶ) Νοταρας διερμηνευτοῦ («Лукаса Нотара 
переводчика» — Константинополь, 1425‐1448 гг., AJA 55.55,14 
ByzCple 192.1), cr Κοσμᾶ Στεφάνου ξυληκαρίου («Косьмы 
сына Стефана древодела?» — Исаврия Диокесария, дата? 
MAMA, 3,84.1). Или в дательном: [Κ� νσταν]τίνῳ cr 
(«Константину» — Вифиния Yalova дата? SEG 28.1068, BithSt 
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48,21.1). В дательном с уточнением профессии: � ∙∙ρε Ἰ� άννῃ 
ἰατρ(ῷ) («Иоанну, врачу» — Константинополь, дата?, Landmau-
er 67.1). Или в винительном падеже: Λέον («Леон» — Галатия I 
Ankyra VII-XI вв? MelBey 13 290,64n.1). 

Отдельным вопросом, весьма важным для Византии, как 
многонациональной империи, стоит происхождение имени: ἡ 
δούλη τοῦ θεοῦ Οὐνουτζου («раба Божия Унутзу» — Констан-
тинополь, V-VI вв., SEG 28.564, DOP 32:4,3.1) ἐνθάδε 
[κατάκειται ὁ] τῆς μακαρί[ας μνήμης] [Ο]ὐάλδαριχ 
φοι[δερᾶτος] («здесь лежит блаженной памяти Валдарих феде-
рат?» — Константинополь, дата? Landmauer 72.1). 

Формульное введение имени: ἐνθάδε κατάκιμε, Εὐφημία 
ὤνομα λεγομένη, γαμετὴ γενομένη Ἀρ<σ>ακίου («здесь я 
лежу, по имени Евфимия, бывшая невестой Арсакию» — 
Вифиния Пруссия Гипиум, дата?, IK Prus 126.1). 

Разберем случаи употребления имен во второй функции, 
наименования родственников: 
 родственные отношения, как уточнение принадлежности к 

роду, вместо родового имени: [ἐνθάδε κατάκειτα]ι ὁ [τῆς 
μακαρίας [μνήμης ] Ἐπ� κτ� [ρικ(_) υἱὸς] Πέτρ[ου 
Βερτίλα («здесь лежит блаженной памяти Епокторик, сын 
Петра Вертилы» — Константинополь, дата?, Landmauer 
76.1) 

 многонациональность империи: cr ἔνθα κατάκιτε ἡ τῆς 
μακαρίας μνήμης Οὐλιφρίδα γυνὴ εἰχολαρίου Θιοῦδα 
(«здесь лежит блаженной памяти Улифрида, жена εἰχολαρίου 
Фьюда» — Константинополь, дата?, Landmauer 41a.1) 

 родовое имя родственника или повтор конструкции для отца 
Σώσανδρος Ἀλεξάνδρου Λεοντίσκου Γαΐῳ ἀδελφῷ 
μνήμ[η]ς χάριν («Сосандр [сын] Александра Леонтиска 
(или Сосандр [сын] Александра [сына] Леонтиска) брату 
Гайю памяти ради» — Писидия, Лаодикея, дата?, MAMA 
1,274.1) 
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 тройное имя родственника: Μ. Ἰού. Εὐ[γέ]νιος Κυρίλλου 
Κέλερος Κουησσέ� ς βουλ(ευτὴς) («Евгений [сын] 
Кирилла Келера Куиссея советник» — Писидия, Лаодикея, 
340 г., Guard EG 4.394, MAMA, 1,170.1).  
Третья группа, имена родственников, поставивших памят-

ник: 
 варварское имя: τοῦτο ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὐτῆς 

Ἐβνογών(δα) («Это построила ее мать, Евногонда» — 
Константинополь, дата? Landmauer 75.1)  

 тройное римское имя: Γάειος Εἰούλιος Πατρίκιος τῇ 
γλυκυτάτῃ μου θίᾳ Ὀρεστίνῃ ἐνκρατευσαμένῃ 
ἀνέστησα μνήμης χάριν («Гай Юлий Патрикий 
сладчайшей моей тете Орестине, воздержанной, я поставил 
памяти ради» — Писидия Кадын Хан, дата? MAMA, 
1,175.a.1) Обратим внимание, что имя введено без соответ-
ствующей формулы, о которой упоминалось выше, несмотря 
на первое лицо агенса. 

 Часто родовое имя в сохранившейся в Малой Азии римской 
традиции выступает в виде общепринятого сокращения: 
Φλα. Μαρία Σελεύκισσα ἀνέστησα τῷ ἀνδρί μου 
(«Флавия Мария Селевкисса, я поставила своему мужу» — 
Писидия, Kestel, дата? MAMA 1,164a.1).  

 Отец, как глава рода имеет сокращение родового имени, 
мать и сын упомянуты своими личными именами: Αὐρ. 
Μαρκειανὸς Μάρκου κὲ Δόμνα τέκνῳ Λέοντι 
γλυκυτάτῳ ἀ� ροθανῇ ἐτῶν · ιθ» (Аврелий Маркиан [сын] 
Марка и Домна сыну Льву — Фригия Сал, место? 304-5 гг., 
Gibson, 16.p1)  

 Первый, по-видимому старший, из упомянутых братьев, 
назван полностью с родовым именем, остальные только 
личными: cr Αὐρήλειος Κόν� ν κὲ Παπασ κὲ Ἀνίκητος κὲ 
Μῖρος ἀνεστήσαμεν τῶν γλυκυτάτ� ν ἡμῶν γονέ� ν 
Ἑρμῇ πρε κὲ Ἀσσιατικῇ μνήμη<ς> χάριν cr («Аврелий 
Конон, и Папас, Аникит, и Мир, мы поставили сладчайшим 
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родителям нашим, Гермесу и Ассиатики, памяти ради»  — 
Писидия Серай Ёню, дата? MAMA, 1,180.1)  

 Прозвище по местности при единственном имени: Cr 
Ὀλύνπιος Παυλίνου Λαοδ[ι]κεὺς ἀνέστη[σα] – – – –  
(«Олимпий [сын] Паулина, лаодикиец, поставил» — 
Писидия, Лаодикея, дата?, MAMA 1,170a.p1) 

 Поставившая женщина упоминается с родовым именем, а ее 
муж только с личным: Cr Αὐρηλεία Δόμνα ἀνέστησα 
κάριν μνῆς τῷ γλυκυτάτῳ μου ἀνδρεὶ Ἀλεξάνδρ<ῳ> 
(«Аврелия Домна, я поставила памяти ради сладчайшему 
своему мужу Александру» — Писидия, Серай Ёню, дата?, 
MAMA 1,181.p1 )  

 Обратный пример, мужчины упоминаются с родовым 
именем и его аналогом именем отца, а женщины только с 
личными: Αὐρ(ήλι)ο(ς) Διομήδ̣ης σὺν τῇ συνβίῳ μου 
Πώλλῃ ἀνεστήσαμεν τῷ πενθερῷ μου Διομήδῃ Τι[η]ου 
κὲ τῇ πενθερᾷ μου Πριβιζώῃ μνήμης χάριν («Аврелий 
Диомед с супругой моей Поли, мы поставили свекру моему 
Диомеду [сыну] Тия и свекрови моей Привизое памяти 
ради» — Писидия, Киник, дата? MAMA, 1,201.1). 
Четвертая группа, наличие в надписи имен святых, реализу-

ется следующими примерами: 
 имянаречение Христа в сентенции, как части надписи: ὡς 

πρὶν Ἰησοῦς τοῦ Ναυὶ κάμψας γόνυ τῶν σῶν ποδῶν 
ἔμπροσθεν αὑτὸν («прежде чем Иисус Навин преклонил 
колено своих ног перед ним» — Константинополь, 1391‐
1425, Mercati II 248.I.1) 

 святые: ὁ ἅγ(ιος) Ἰ� (άννης) ὁ Δαμασκη[ν]ός. {2on 
scroll:}2 ὤντ� ς | φοβε|ρώτατον | τὸ τοῦ θα|νάτου | 
μυστί|ριον. {2Mikron Euchologion, ed. Skarpas, p. 365} 
(«Святой Иоанн Дамаскин будучи (?)… страшнейшей тайны 
смерти» — Константинополь, 1325‐1330 гг., DOP 13.216, 
KarDjami 280, E.a.1) 

 в начале надписи: Ἰ(ησοῦ)ς Χ(ριστό)ς. μή(τη)ρ θ(εο)ῦ. 
Μ(ι)χ(αήλ). Γ(α)β(ριήλ). ὁ ἅ(γιος) Δημήτρηος («Иисус 
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Христос, матерь Божия, Михаил, Гавриил, святой 
Димитрий» — Константинополь, 959‐963 гг., Mercati II 425, 
CIG 8792.f1). 
Пятый случай, имя правителя, для уточнения даты смерти 

представлен следующими примерами: 
 Род.п. βα[σιλ(είας) Ἡρακ]λ̣ί̣[ου] («во время царствования 

Ираклия» — Константинополь, VI в. SEG 28.572, DOP 
32:13,17.1) 

 ὑπὸ + Вин.п.: ὑπὸ δεσποτίαν Βαδουαρ[ίου] [κ]αὶ 
Θεοδώρα<ς> Θεοδ� ραο} («во времена деспотии Вадуария 
и Феодоры» — Константинополь, 575‐600 гг., BGdSL 
1917.334, AJA 55, 63,1b.1) 

 ἐπὶ + Род.п.: ἐπὶ Μαξιμίνου  («при Максимине» — 
Писидия Лаодикея, 340 г., Guard EG 4.394, MAMA, 1,170.1). 
Таким образом, в докладе будут подробно показаны, все 

описанные выше приведенные случаи. 
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Н.Ю. Живлова 

(МГУ им.М.В.Ломоносова) 

 
ДРЕВНЕИРЛАНДСКИЕ ИМЕНА С ЭЛЕМЕНТОМ CÚ- ‘СОБАКА’ 

 
Данная работа является продолжением серии статей о так 

называемых «неиндоевропейских» именах в средневековой ир-
ландской культуре [Zhivlova 2015]. Под «неиндоевропейскими» 
мы понимаем имена-словосочетания, состоящие из существи-
тельного + прилагательного или + существительного в роди-
тельном падеже, например, Mac Cáirthind ‘сын рябины’ (cáer-
thann ‘рябина’, огамическое MAQI CAIRATINI).  

К тому же типу имён принадлежит и имя героя Кухулина (Cú 
Chulainn ‘собака Кулана’). Оно отнюдь не является уникальным: 
по этой модели (Cú + существительное в родительном падеже) 
образовано несколько десятков имён исторических лиц, засви-
детельствованных анналами. Хотя об имени Кухулина суще-
ствует ряд отдельных работ [Иванов 1964], исследования типа 
имён с элементом сú ‘собака’ пока не проводились1.  

Нами осуществлено масштабное исследование имён «неин-
доевропейского» типа в анналах и генеалогиях. При этом основ-
ной целью было выделить динамику популярности разных ти-
пов имён и их распространённость среди определённых соци-
альных слоёв (мирян и клириков) прежде всего в древнеирланд-
ский период (примерно до начала X в.). Поэтому в центре вни-
мания были датируемые тексты – в первую очередь анналы2, 

                                                 
1 В средневековой Ирландии бытовали и «индоевропейские» имена с 
элементом «собака», например, Conall, огамическое CUNAVA(LI) от 
основы *wal- ‘быть сильным, управлять’; они были детально 
исследованы Ю. Улихом [Uhlich 1993] и в данной работе не 
обсуждаются. 
2 Нами прежде всего использовалось издание [CI], где 
реконструирован прототип «Хроники Ирландии» до 910 года (в 
языковом плане это как раз приблизительно соответствует 
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затем мартирологи3. Генеалогии дают массовый ономастиче-
ский материал, но не всегда поддаются чёткой датировке и по 
ним нельзя точно определить время жизни персоны (если её 
нельзя отождествить с человеком, упомянутым в анналах); в них 
могут быть пропуски поколений или наоборот, добавления 
имён. Что касается генеалогий святых, которые образуют от-
дельный корпус текстов [CGSH], то они, видимо, сложились в X 
в. [Живлова, Соловьёва 2012].  

 
1. Светские персонажи 

1.1. Распространённые имена 
Можно говорить о некоторой популярности имён, встречаю-

щихся два или более раз в анналах и неоднократно – в генеало-
гиях. Наиболее распространённым из этого типа имён является, 
скорее всего, имя Cú Chongalt или Cú Chongelt4. Форма congelt 
является VN от глагола con-geil ‘пасти скот вместе’ и означает 
‘совместный выпас скота (соседями)’ или ‘пастбище’. 

Позднесредневековый текст «Победы Келлаха» (или «Житие 
Келлаха»)5, объясняя это имя, использует одновременно два мо-
тива – убийство героем ужасной собаки (как в саге о Кухулине) 
и озёрного монстра. Брат Келлаха, Муйредах, остановился на 
выпасе (coingilt) между озёрами Лох-Кон и Лох-Куйленн. Когда 
они были на выпасе, «поднялась» (видимо, из одного из озёр) 
«ядовитая» собака, и убила девять человек из их отряда. Убив 
чудовище, Муйредах получил от своего совоспитанника это 
имя: «Победно то сражение, которое ты свершил, т.е. убил соба-

                                                                                                        
древнеирландскому периоду); номера анналистических записей (в 
формате «897.7») даются по этому изданию. Все данные были 
проверены по дошедшим до нас анналистическим сводам [AU; AFM; 
AT; CS] и другим.  
3 Наиболее ранними являются [F] и [MT], относящиеся к IX в.; 
использовались также данные более поздних [MG] и [MD], а также 
текстов, собранных в [FIM].   
4 О’Брайен в [CGH] считает, что это два разных имени и перечисляет 
отдельно шесть носителей имени Cú Chongalt и семь – Cú Chongelt. 
Однако нередко оба написания встречаются применительно к одной 
персоне. Этот вопрос требует дальнейшего исследования.  
5 Об этом тексте см. [Herbert 1997].  
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ку пастбища (cú na coingeilti) и будет тебе теперь имя Ку Кон-
гельт, покуда ты жив» [Mulchrone 1933]. 

Известно несколько персонажей с этим именем: 1) Cú 
Chongalt (724.3) – потомок Cú Melde [CGH]6; 2) Cú Chongalt, 
сын Уи Катусаха (Уи Туйртри?), (745.4); 3) Cú Chongalt, король 
Рат Инбира (племя Уи Гаррхон) [CGH], убит 781.4; 4) Cú 
Chongalt, сын Катала (817.15), король лагенов Дессгабара (судя 
по генеалогии, так же звали и его деда). Известен аббат с таким 
именем (см. ниже, о клириках).  

Распространено было также имя Cú Dínaisc или Cú Dínisc (8 
вхождений в [CGH]). Прилагательное dínaisc в eDIL трактуется, 
как ‘исключительно’ (exclusively). Очевидно, оно образовано от 
глагола naiscid ‘связывать’ с приставкой dí- ‘от, из’, то есть ‘не 
привязанный’, ‘отвязанный’, что вполне осмысленно по отно-
шению к собаке-сторожу. Датированы следующие носители 
имени: 1) Cú Dínaisc / Dínisc (убит, 709.1); 2) Cú Dínisc, сын 
Форхеллаха, король Западного Мунстера (718.10). 3) Cú Dínaisc 
сын Ротехтаха (убит, 721.4), 4) Cú Dínaisc, потомок Форгуса из 
Уи Фиахрах (750.9), 5) Cú Dínaisc uí Ciarraige (781.5)7. Известен 
также Ку Динаск, аббат Арма (см. ниже, о клириках).  

Имя Cú Roí, очевидно, образовано от roé ‘долина, поле бит-
вы’. Помимо мифологического героя Ку Рои, героя уладского 
цикла, известно несколько исторических персонажей: 1) Cú Roí 
сын Аэда, сына Длутаха (убит 711.2), 2) Cú Roí, сын Энгуса, ко-
роль Кенел Лоэгайре (797.2); известен также аббат Ку Рои (см. 
ниже, о клириках). В [CGH] три носителя (не все упомянуты в 
анналах).  

От gamuin ‘годовалый телёнок’ образовано имя Cú Gamna: 1) 
Cú Gamna, сын Ноэнненаха [CGH], король Кенел Койрпри 
(784.2) и 2) Cú Gamna сын Суйбне (652.5). В [CGH] есть три но-
сителя этого имени, из них двое не упомянуты в анналах.  

                                                 
6 Имя Cú Mella, скорее всего, происходит от mell ‘приятный, 
радостный’, как существительное – ‘спортивные состязания’, 
‘развлечение’, ‘игра’.   
7 Возможно, клирик, так как упомянут в одной записи с экономом 
монастыря Дам Лиакк Эйкнехом.  
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Имя Cú Allaid засвидетельствовано в анналах (709.1) одна-
жды; пять персон упомянуто в [CGH]. Является производным от 
allaid ‘дикий’. В древне- и среднеирландской литературе cú al-
laid было эвфемистическим названием волка.  

В [CGH] следующие имена на Cú- отмечены три или более 
раза; их носители не упоминаются в анналах до начала X в.: 

Cú Chaille; от caílle ‘участок земли определённого размера’; в 
[CGH] трижды8.   

Cú Chocríche; от coícríche ‘граница’, ‘рубеж’, ‘чужая страна’; 
в [CGH] трижды9.  

Cú Cúan; в [CGH] трижды. Значение неизвестно: eDIL фик-
сирует cúan 1 ‘помёт (о щенках)’, ‘стая’ и cúan 2 ‘гавань’.  

Cú Lóthur; в [CGH] трижды. Слово lóthar также многозначно: 
1) ‘чан’, ‘ладья’; 2) ‘руно’.  

Cú Maige от mag ‘долина’; в [CGH] четыре вхождения. 
Cú Mara от muir ‘море’; в [CGH] четыре вхождения.  
Cú Oiss от oss ‘олень’; в [CGH] четыре вхождения. Все имена 

принадлежат мифическим персонажам.  
Cú Slébe от slíab ‘гора’; в [CGH] четыре вхождения.  
Cú Ulad от Ulaid ‘улады’ (племя); в [CGH] семь вхождений.  
 

1.2. Имена, встречающиеся однократно 
Некоторые имена засвидетельствованы у исторических лиц 

лишь однажды (в генеалогиях есть и другие уникальные имена, 
но здесь мы их не рассматриваем, как недатированные).  

Cú Chobo (убит 697.12). От cob ‘победа’. Слово cob относит-
ся к редким словам поэтического языка и встречается также с 
элементом Máel (четыре носителя имени Máel Cobo в анналах за 
600-900 годы).   

Cú Chuaráin, король племени круитне (708.1). Очевидно, от 
cúarán ‘туфля’. Использование туфли при инаугурации короля 

                                                 
8 Возможно, сюда же следует отнести имя Cú-chailled. 
9 Имя сохраняло свою популярность на протяжении всего 
Средневековья и раннего Нового времени; так звали, например, одного 
из создателей «Анналов Четырёх мастеров». Правда, 
латинизировалось его имя как Peregrinus из-за ошибочного понимание 
coícríche как ‘чужая земля’, а не ‘граница’.  
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засвидетельствовано в средневековой Ирландии (возможно, с 
этим связано прозвище короля викингского Дублина – Олаф 
Куаран) и связывается с индоевропейским мотивом явления бу-
дущего властителя в одной сандалии (туфле) [FitzPatrick 2004]. 

Cú Chercae, король Осрайге (712.8). На вид является произ-
водным от cerc ‘курица’, но возможно, это некое переосмысле-
ние или описка и на самом деле имеется в виду теоним Erc(c), 
который встречается в других именах этого типа (Mac Ercae).  

Cú Dímerggo (719.3). Возможно, от díberg ‘разбой, разбой-
ник’.  

Cú Chotaig, сын Мойнеха (750.14). От cotach, VN от глагола 
con-toing ‘договор, дружба’.  

Кроме того, в генеалогиях и анналах встречаются своеобраз-
ные имена-фразы, например, король Мунстера Cú cen Máthair 
(603.5 – 665.4), буквально ‘собака без матери’. Имя кажется 
уникальным (считалось, что короля, настоящим именем которо-
го было Катал, прозвали так, поскольку его мать умерла при 
рождении), но тем не менее, в CGH фигурируют 5 носителей: 
два из династии Эоганнахта, два из Киаррайге, один (доистори-
ческий?) из Лейнстера. По генеалогиям известен также Cú can 
Gairm [CGH] из племени Фир Майге Фене, что, видимо, означа-
ет ‘собака без шума (лая)’. 

 
2. Клирики и христианские имена.  

Агиографический материал 
Из приблизительно тридцати имён на Cú-, зафиксированных 

в анналах до 910 года, только шесть принадлежат клирикам и 
одно, имеющие явно христианский смысл, принадлежит неиз-
вестному лицу.  

Известны аббат Арма Cú Dínaisc (791.1)10, аббат Клонарда Cú 
Chongalt (888.4); аббат и мудрец (sapiens) Cú Roí (871.6), сын 
Алдниа с Инис Клотранн (об этих именах см. выше). Имя писца, 
аббата Ланн Эло Cú Cruithne (817.3) произведено от названия 
племени.  

                                                 
10 Его отец обозначен Cú Asaich в [CI]. Более вероятно, что Conasach – 
изначальная форма его имени. В списке аббатов Арма приводится 
другая форма имени его отца – Concas [Lawlor and Best 1919].  
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Имён, которые являлись бы христианскими в полном смысле 
слова (то есть включали бы в себя имя христианского святого 
или название реалии), лишь два: 

Cú Chiaráin (809.4): от имени святого Киарана, основателя 
монастыря Клонмакнойс, образовано имя аббата-наследника 
(сехнаб) Клонмакнойса. Имя Cú Choluim (684.3 AU)11 образова-
но от имени какого-то святого Колума (наиболее прославлен-
ным был Колум Килле, но святых Колумов известны десятки). 
Это неизвестное лицо, скорее всего, не клирик: его смерть отме-
чена словом mors ‘смерть’, а не quieuit ‘упокоился’.  

Особо следует отметить Cú Chuimne(ch), известного учёного 
(sapiens) из монастыря святого Колумбы на острове Ионе 
(747.6)12. Имя произведено от cuimne ‘память, реликвия, памят-
ник’. Его сын, писец в монастыре Клонмакнойс, носил имя Cú 
Chumbu (730.4), видимо, произведенное от cummae (VN глагола 
con-ben), обозначавшего ‘ акт разрезания’, ‘акт сотворения’, 
‘(внешний) вид’. Оба имени, вероятно, имеют отношение к ин-
теллектуальным занятиям монахов. 

Отменим, что в более позднее время, уже за пределами вре-
менных рамок нашего исследования, появляется ещё одно имя 
на Cú- с явно религиозной окраской – Cú Duiligh, образованное 
от Duilech ‘Господь’13, зафиксированное в 978, 995, 1003, 1013 и 
1047 году [AFM]. Все эти персонажи, кроме последнего, умер-
шего в 1047 заместителя аббата Келлса, являлись мирянами. 

В ирландских мартирологах присутствует всего трое святых, 
имя которых начинается на Cú-. Двое из них жили в VIII в.: это 
Cú Bretan, сын Конгуса (740.6), отшельник из Маг Биле (Мовил-
ля)14, чьё имя образовано от Bretain ‘бритты’ и уже упомянутый 
Cú Chuimne (747.6). По более поздним мартирологиям [MG, 
MD] известен святой Cú Boirne15. Значение имени Cú Boirne не-

                                                 
11 [AT] и [CS], как и [AFM], его не знают. 
12 Память 7 октября.   
13 От duíl 1 [eDIL] ‘элемент, тварь, творение’. Макбейн [Macbain 1894-
1896] видит здесь duíl 2 ‘желание’, ‘ожидание’ и переводит как 
‘надеющийся’ (hopeful) но нам это кажется намного менее вероятным.  
14 Его память отмечалась 17 октября [MT, MG, MD]. 
15 Память 10 ноября.  
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ясно; известен вариант Cú Choirne: возможно, это производное 
от corann ‘венец, монашеская тонзура’. В родословных святых 
[CGSH] имена святых на Cú- практически полностью отсут-
ствуют (приводится Cú Aille только как вариант Conaille).  

Мартирологи и родословные святых являются интересным 
ономастическим источником не только имён самих святых, но и 
их родителей и предков. В календарях упомянуты двое отцов 
святых: Cú Catrach, отец святого Эгнеха [MT, MG, MD]16, и Cú 
Lochae, отец святого Фальбе Дисерт Хинн Хлайр [F, MT, MG, 
FIM (Dr), MD]17. В указателе имён родителей в [CGSH] интере-
сующих нас имён семь: Cú Bairenn, Cú Cen Mathair, Cú Corbb (3 
человека с таким именем), Cú Filed, Cú Ois (= Conos)18.  

 
 

Итоги 
 
Выборка имён на Cú из анналов и мартирологий, хотя и не-

большая, позволяет прийти к определённым выводам. Эти име-
на редко встречаются в контексте христианской культуры: их 
носителями редко являются клирики, и в самих именах (в отли-
чие от имён на Máel- или Gilla-) редко содержатся какие-либо 
христианские элементы. Этот факт, как и то, что имена с Cú ча-
сто сочетаются с названиями племён, местностей, деталей 
ландшафта, был отмечен ещё Э. Макбейном [Macbain 1894-
1896]. 

Временная шкала показывает рост употребления этих имён в 
конце VII и в середине VIII в. 

 

                                                 
16 Память святого Эгнеха – 24 апреля. [AFM] упоминают Ку Катраха 
из Сайгира под 788 (фактически 793) годом, но другие анналы этого не 
подтверждают.   
17 Память 11 июля.  
18 Имя Cú Chulainn упомянуто как часть географического названия 
«Прыжок (Léim) Кухулина». Можно думать, что в указателе к [CGSH] 
несколько имён на Cú- необоснованно зафиксированы в форме 
родительного падежа: Conlocae [CGSH 710.44, CGSH 722.95], 
Conchertach [CGSH 670.84]; сюда же могут относиться Conrathán 
[CGSH 99] и Conuschan [CGSH 91]. 
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На наш взгляд, исследование имён на Cú- полностью под-
тверждает гипотезу Т.А. Михайловой: как и в имени Кухулина, 
элемент «собака» выражает идею защиты и покровительства, 
которое герой или король оказывает племени [Mikhailova 2013]. 
Имя может говорить о том, что его носитель: 

1) защищает определённую территорию: Cú Chongeilt (con-
gelt ‘пастбище’), Cú Sleibe (slíab ‘гора’), Cú Choícríche (coícríche 
‘граница’). Среди имён такого типа, засвидетельствованных в 
более поздний период, следует назвать Cú Cuailgne (1011) (от 
области Куальгне, так звали короля племени Конайлле, связан-
ного с этой областью) и Cú Sinna (1088), от Sinand ‘Шэннон’.  

2) защищает определённую группу людей: Cú Ulad (Ulaid 
‘улады’), Cú Cruithne (Cruithni ‘круитни, пикты’), Cú Bretan 
(Bretain ‘бритты’);  

3) защищает религию, религиозные символы, культуру: Cú 
Chuimne (cuimne ‘память’), Cú Duiligh (Duilech ‘Господь’). К 
этому же типу принадлежит и имя Cú Chulainn – от божествен-
ного кузнеца Куланна [Blažek 2010]. 
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Ф. Б. Успенский 

(Институт славяноведения РАН) 

 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ МОДЫ В XII В. 

(на материале «русских» имен половецких князей)  
 

     В докладе, посвященном взаимодействия русских князей с 
кочевниками-половцами, предполагается сосредоточиться на 
«русских» именах половецких правителей. Запечатленные в 
древнерусских памятниках имена и семейные связи отдельных 
половцев составляют «минимальные кванты» относительно до-
стоверной исторической информации. Еще Н. М. Карамзин в 
примечаниях к своей истории обращал внимание на то, что сре-
ди имен представителей половецких родов встречаются имена, 
заведомо связанные с Русью. Эти «русские» имена являются, на 
наш взгляд, важнейшим индикатором междинастического взаи-
модействия, контактов Руси с кочевым миром. 
     Каков же по составу этот «русский» микроономастикон 
представителей половецких родов?  
     В сущности, в него входят лишь весьма ограниченный круг 
антропонимов: Василий, Роман, Глеб, Даниил, Юрий (Георгий), 
Давыд. Принципиально важно, что все эти имена не выходят за 
пределы того — также достаточно краткого — перечня имен, 
которые в домонгольское время (в XI — начале XIII в.) у рус-
ских князей Рюриковичей регулярно употребляются в летописях 
в качестве единственного династического имени, вобравшего в 
себя функции родового и крестильного (как известно, господ-

                                                 
 В этой работе использованы результаты проекта «Восток и Запад 
Европы в Средние века и раннее Новое время: общее историко-
культурное пространство, региональное своеобразие и динамика 
взаимодействия», выполненного в рамках программы 
фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году. 
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ствующей моделью княжеского имянаречения той поры была 
двуименность, когда князь получал не только христианское имя 
при крещении, но в то же время обладал и традиционным, язы-
ческим по происхождению, родовым именем).  
     При этом обращает на себя внимание нетривиальное распре-
деление отразившейся в источниках информации — обнаружи-
вая христианские имена у некоторых представителей высшей 
половецкой знати, мы не находим ни одного упоминания о том, 
чтобы кто-либо из обладателей этих имен, их отцов и других 
ближайших родственников-мужчин принимал крещение. 
Напротив, все они последовательно характеризуются как языч-
ники. Более того, древнейшие летописные источники вовсе не 
содержат сообщений о крещении половецких вождей вплоть до 
начала татаро-монгольского нашествия. Любопытно при этом, 
что христианские имена тех немногих половцев, о чьем обраще-
нии мы можем судить более или менее уверенно — будь то по-
ловецкая жена русского князя, безвестный постриженик Киево-
Печерского монастыря, автор надписи на церковной стене или 
могущественный половецкий князь, крестившийся накануне 
битвы на Калке — в памятниках не зафиксированы. 
     В своем докладе мы стремимся уйти от общепринятого, 
«обывательского» представления, согласно которому главная 
функция личного имени заключается в том, чтобы отличать од-
ного человека от другого. Нам представляется особенно важным 
напомнить другую, прямо противоположную его функцию, 
очень древнюю и крайне эффективную — кроме способности 
различать, имя обладает исключительно мощной силой отож-
дествления, сближения одного человека с другим. Кроме того, в 
докладе мы попытаемся продемонстрировать, что причиной по-
явления русских имен в этой среде является междинастическая, 
межродовая антропонимическая коммуникация, стремление за-
крепить в именах договорные, союзнические отношения с рус-
скими князьями, а не крещение мужских представителей поло-
вецкой элиты. Набор «русских» именований у половцев позво-
ляет определить круг «антропонимических доноров» из среды 
Рюриковичей и выявить целый ряд правил и закономерностей, 
по которым осуществлялась эта коммуникация на языке имен. 
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Т.А.Михайлова 

(Институт языкознания РАН / МГУ им. М.В.Ломоносова) 

ОБ ОДНОМ АВТОГРАФЕ ЛОРДА БАЙРОНА, 
 ИЛИ К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИИ ИМЕНИ В ЭПИГРАФИКЕ1 

 
1.Под «эпиграфикой» в данном случае мы понимаем не столько 
раннюю стадию развития графики, как правило, предшествую-
щую возникновению собственно письменности, сколько фено-
мен нанесения надписи на «жесткий» (камень, дерево, металл и 
проч.) носитель, который автоматически становится составля-
ющей частью высказывания в целом. Поэтому в область анализа 
в данном случае не должны попадать не только, естественно, 
берестяные грамоты, но и латинские надгробия, в которых, ча-
сто – в форме аббревиатур, содержится синтаксически полное 
высказывание. К «эпиграфике» в узком смысле слова относятся 
надписи, подобные надписи на галльском медном котелке DOI-
ROS SEGOMARI IEVRU ALISANU [RIG II.2: 351, L-133] – Дой-
рос, (сын) Сегомара посвятил (богу) Алисану, в которой объек-
том высказывания является сам объект, на который нанесена 
надпись, но также – современные надписи на книгах типа «До-
рогому другу от автора», где опущен предикат, а субъект (ав-
тор), объект (книга) и объект дарения (друг) могут быть восста-
новлены только из контекста. Вариант – «От автора» (также 
возможный) оставляет в высказывании лишь косвенным обра-
зом оформленный субъект. Исследование подобных неполных 
высказываний, отметим – достаточно часто встречающихся на 
объектах дарения, мы также рассматривать не намерены, по-
скольку они все же являются объектом не эпиграфических, но 
чисто синтаксических исследований. Сокращение собственно 
текста и редуцирование его в контекст в эпиграфике в нашем 
узком понимании слова может затрагивать и объект, и субъект, 
и предикат, однако, как правило при этом остается имя соб-
ственное, локализующее либо объект надписи, либо ее субъект.  

                                                 
1 Исследование поддержано Российским Фондом Фундаментальных 
исследований, проект № 13-06-00086. 
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2.В свое время применительно к заговорной традиции (включа-
ющей и эпиграфические тексты типа defixio) нами было сфор-
мулировано правило, согласно которому все имена собственные 
могут быть разделены на две группы: фоновые имена (как пра-
вило, имена богов) и субъектные имена (имена адресатов бене- 
или малефактивов, которыми являются магические тексты). В 
нашем исследовании в данном случае первая группа имен не 
рассматривается, но зато делается попытка расширения и клас-
сификации функций имен второй группы. Особый интересе при 
этом представляют памятники, содержащие только NP, иногда с 
клишированным дополнением типа ALBANUS FECIT. 
3.Попытка классификации функций субъектных имен в данном 
случае опирается не только на прагматику текста и возможного 
адресата (богам, потомкам, современникам), но и на падеж име-
ни (обычно вариации сводятся к - номинативу, генитиву, реже – 
дативу). При систематизации надписей, редуцированных до NP, 
актуальной представляется также оппозиция: субъект (сам пи-
савший или заказчик надписи) ~ объект (лицо, названное в 
надписи, но не являющееся ее автором). Таким образом, сумми-
руя, мы можем представить себе таблицу из 12-ти ячеек-схем, 
закодированных цифрами и учитывающую падеж имени (три), 
оппозицию адресата текста (богам или людям) и субъектно-
объектную оппозицию. 
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dollent 1904] можно найти таблички, состоящие из одних спис-
ков имен в номинативе, хотя, как казалось бы, в данном случае 
логичным было бы употребление аккузатива: «(вручаю тебе) Х-
а». Аналогичными функциями, видимо, обладают и надписи-
имена на стенах православных храмов, причем тот факт, что 
прагматика текста здесь прямо противоположная, не влияет на 
выделение ее схемы – 1.1.1. 
5.Возвращаясь к выделенной нами группе 2., отметим также, что 
все огамические надписи2 представляют собой также генитивы 
NP (обычно – с патронимом). Вопрос о функции надписей спо-
рен: их принято считать надгробиями (а камни – кенотафами), 
однако в ряде работ они трактуются как межевые. Таким обра-
зом, во втором случае огамические надписи, видимо, следует 
рассматривать как частный случай владельческих (группа 
2.2.1.), а в первом, видимо  – как тексты адресованные богам–
покровителям умерших (группа 2.1.2., поскольку покойный не 
был заказчиком надписи). Однако вопрос о том, кому именно 
адресована надгробная надпись – вопрос довольно спорный. 
Предположительно, адресатом могли являться и божества, кото-
рым «поручался» покойный, и современники, и потомки. В дан-
ном случае неизбежно встает проблема имени как меморизую-
щего кода, заслуживающего отдельного изучения. В римской 
традиции, как правило, надгробная надпись содержала как имя 
умершего, часто -  дативе,  так и имя того, кто воздвиг памят-
ник. Причем первое имя, согласно нашей классификации попа-
дает в схему 3.1.2., тогда как второе – скорее 1.2.1. Так, надпись 
CIL XIII 3992, редуцированная до NP, содержит как бы два со-
общения: 
CORBILIO PAUTONI ET PRUSCIA MOTTO CONIUNGIBUS 
MOTTUS [см. ILB N 79] – Корбилию Паутону и Прускии Мот-
те, супругам, Моттус (поставил этот памятник). 
Первое сообщение содержит имена умерших супругов (то есть – 
сообщение об их смерти), второе – что Моттус поставил им па-
мятник. 
                                                 
2 Тексты, выполненные особым письмом, состоящим их поперечных 
насечек на ребре камня, относятся к раннему этапу гойдельского языка 
и датируются III – VI вв. н.э., распространены в Ирландии и Уэльсе. 
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В современной европейской традиции надгробная надпись, как 
правило, оформлена как номинативная, что, предположительно, 
восходит к ранне-христианской формуле: Hic iacet… ‘здесь по-
коится’. Особого внимания заслуживает также традиционное 
дативное посвящение, зашифрованное в виде термина родства 
и/или свойства («дорогому мужу и брату») и указывающее на 
заказчиков надписи. Видимо, тексты такого типа следует отне-
сти к группе 3.2.2.? Или 1.2.1.? 
6.Не отказываясь в целом от идеи структурной классификации 
эпиграфических памятников, на данном этапе исследования мы 
должны признать, что, видимо, выбранная нами система оппо-
зиций не полностью описывает их прагматику. Кроме того, со-
вершенно очевидно, что каждая этническая, конфессиональная 
и локальная традиция имеет свою специфику, и таким образом, 
как кажется, речь в начале должна идти о схематизации именно 
локальных эпиграфических традиций (ср. например, генитивы 
имен собственных в ранне-гойдельских надгробиях).  
Однако существует функциональная область нанесения текста 
на жесткий (предпочтительно – долговечный) носитель, которая 
сохраняется в почти неизменной форме в течение тысячелетий и 
характерна для лиц различной этнической и конфессиональной 
принадлежности, но, как мы полагали, ограничивается все же 
неким уровнем того, что условно может быть названо – интел-
лектом, образованием, воспитанием – тем, что лежит уже скорее 
в области психологии поведения. Говоря проще, мы имеем в 
виду практику нанесения номинативных текстов, скорее всего 
представляющих собой редуцированное высказывание «Х был 
здесь». Так, например,  надпись CIL XIII 4659 представляет со-
бой галльское имя с патронимом в номинативе; романизация 
проявляется в характерном появлении дополнительного F – из 
латинских надписей, а также в переходе флексии номинатива -os 
> -us: 

VIROMARUS 
ISTATILI  F 

- Виромарус («мужами великий» - гальск.) Истатилиуса (се-
мантика и этническая принадлежность не ясны) сын. 
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Е.Р.Сквайрс  

(МГУ им.М.В.Ломоносова) 

СКРА:  ЖАНР, НАЗВАНИЕ, ИМЯ?1 

 
     Под необычным названием скра в русской историографии 
известен устав общины немецких купцов из городов Ганзы, ор-
ганизованной в Новгороде в XII в. и просуществовавшей там 
более трех столетий. Совместными усилиями и финансовыми 
попечениями городов Дортмунда, Зоста, Любека и Висби на 
Готланде был построен Петров двор на Торговой стороне и со-
здана правовая основа его деятельности, в том числе устав его 
внутренней жизни – de schra to Nouwarden «Новгордская скра» 
(HR, I-6, Nr. 62, S. 45). Это нижненемецкое название schra, лат. 
scra, scraa он носил, начиная с первой редакции, принятой после 
1220-х г., ср. …liber juris ipsius curie, qui scra dicitur «книга зако-
нов этой курии, которая зовется скра» (HR, I-1, Nr. 72) 
     Сегодня привычно, что “контент“ рукописи, то есть содер-
жащийся в ней текст или группа текстов (сборник) имеет загла-
вие, тогда как сама рукопись как физический предмет не вос-
принимается как нечто, нуждающееся в названии. Она получает 
его, когда становится частью системы хранения информации – 
например, библиотеки. Для систематического хранения и облег-
чения доступа ей присваивается наименование – библиотечный 
шифр, содержащий информацию о месте данной единицы в со-
брании. Так складывается современное бинарное обозначение: 
рукопись или печатная книга имеет шифр, а ее содержание 
(текст/сборник текстов) - заглавие. Однако так было не всегда. 
     Нередко в составе шифра имеются имена собственные, и то-
гда шифр напоминает название или имя. Имена собственные 
носят некоторые русские летописи, однако это – шифры, отра-
жающие не содержание, а позднейшую историю этих рукопи-
сей. Так, Ипатьевской летописью называется не произведение, а 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 
№ 13-04-00024а). 
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конкретный список, найденный Н.М. Карамзиным в Ипатьев-
ском монастыре под Костромой, а  Радзивилловская летопись – 
тоже конкретный список, названный по имени первого извест-
ного владельца из рода Радзивиллов. 

     Одна из двух полных рукописей древнесаксонского стихо-
творного Евангелия (Heliand) носит в шифре два имени соб-
ственных (Коттон-Калигула), однако это красочное именование 
не относится к ее содержанию или внешней форме. Манускрипт 
находится в той части собрания Британского музея, которое 
первоначально было коллекцией сэра Роберта Коттона (Robert 
Cotton, 1570-1631), а он обозначал свои библиотечные шкафы 
именами римских императоров и императриц. В шифре кодекса, 
таким образом, запечатлено его местонахождение, имя прежнего 
владельца и даже особенности устройства его личной библиоте-
ки: London, British Library, MS Cotton Caligula. A. VII. Что же 
касается названия самой поэмы - Heliand (“Спаситель”), - то оно 
присвоено ей первым издателем А. Шмеллером [Schmeller 1830, 
1840]. Ему же принадлежит принятое в науке название древне-
немецкой поэмы Muspilli [Schmeller 1832], а название Merigarto 
(XI-XIIв.) – А.Гофману [Hoffmann 834]. 
     Известные средневековые тексты на народных языках часто 
фиксировались без заглавия. Как и «Муспилли», без заглавия 
вписана в свободных местах латинского кодекса уникальная 
«Песнь о Хильдебранде», а это название она получила позднее. 
Когда же немецкий текст входит в изначальный состав рукопи-
си, ему нередко предшествует заголовок на латинском языке: 
Вейссенбургская молитва идет под заголовком De poeta, а риф-
мованная Песнь о Людвиге IX в. вводится обычным для латин-
ских рукописей образом: Rithmus teutonicus de piae memoriae 
Hluduico rege… Латинскими же заголовками (рубриками) вво-
дятся немецкие тексты в латинско-немецких сборниках, пере-
водные тексты, особенно библейские. Источником этого струк-
турного элемента текста является латинская традиция. 
     С другой стороны, известны рукописи на германских языках, 
которым как будто даны имена: «Овечьей грамотой» или «Гни-
лой кожей» называются конкретные кодексы и записанные в 
них тексты. В первом случае отражено содержание (законы об 
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овцах), во втором – состояние пергамента, однако оно перенесе-
но и на содержание. Этот сдвиг значения (по смежности или по 
функциональной ассоциации предметов) семасиологически ти-
пологичен, однако материал показал, что он реализован в огра-
ниченных пределах и коррелирует с определенными культур-
ными факторами. 
     Семантический сдвиг с обозначения шкуры/кожи на название 
рукописного документа, по-видимому, особенно типичен для 
скандинавской традиции. Он наблюдается и у других лексем, 
обозначающих пергамент, например, рукопись королевской саги 
об истории норвежских конунгов 1220 г. носит название «Гни-
лая кожа» (др.-сканд. Morkinskinna, досл. «заплесневевшая ко-
жа»), а свод саг о норвежских конунгах в 827-1177 г. - «Краси-
вая кожа», (Fagrskinna). Известны рукопись «Круга земного» 
Gullinskinna («Золотая кожа», сгорела в XVIIIв.) и рукопись ко-
ролевских саг Hulda-Hrokkinskinna («Сокрытый, тайный» -
«Морщинистый пергамент»). По крайней мере часть этих назва-
ний оказываются не исконными именами важных культурных 
текстов, а поздними обозначениями, которые дали рукописям их 
исследователи: «Гнилая кожа» и «Красивая кожа» - названия, 
введенные исландским историком Тормодом Торфеем в XVIII в. 
[Джаксон 2012]. 
     Как и последние примеры, сннем. schra имеет скандинавское 
происхождение. В языке-источнике прослеживается история его 
значения. Древнеисландское skrá имело первоначально значение 
“шкура, старая кожа”, из герм. *skrah- (слн., ж.р.), которое в 
свою очередь от и.-е. *sker- (1), *ker- (8) ‘съеживаться, смор-
щиться’/’корка’/ ‘сухая, тощая’ [Pokorny 1959: 933]. Именные 
продолжения этого корня реализуются в сильной основе жен-
ского рода, в том же роде выступает и сннем. schra, skra, обо-
значающее Новгородскую скру2. Словари называют круг значе-

                                                 
2 С рассматриваемой лексемой не следует смешивать появившиеся в 
результате второй волны заимствований средненижненемецкие 
обозначения уставов ремесленных гильдий, которые развивают иной 
тип основы и другую, более онемеченную, фонетическую форму: 
сннем. schrage «устав (гильдии)», среднего рода. Развитие этого более 
позднего термина произошло, по мнению А.Люббена, под влиянием 
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ний: «сухая кожа, пергаментная полоса, свиток, статут» 
[Schiller- Lübben, IV, 131].  
     Уже в скандинавском skrá произошел семантический сдвиг c 
шкуры на кожу как носитель текста и далее на сам этот текст: 
‘сухая кожа’ > ‘грамота’  > ‘книга законов, кодекс’ [Köbler 
2003]. Этим словом, например, называется средневековое город-
ское право Фленсбурга: по-датски Skraa af Flensborgh, но по-
немецки Recht [Dreyer 1763: 176]. В городском праве Апенроде, 
древнего торгового пункта на крайнем западе Балтики (датск. 
Åbenrå) эта лексема приводится как название документа: Statuta 
nostrae civitatis que skraa dicuntur “статуты нашего города, 
называемые скрой” = Wy Radt und Borger to Apenrode hebben 
unsere Stadt-Statuta dede heten Skraa, schrieven laten… “Мы, со-
вет и граждане города Апенроде повелели записать статуты 
нашего города, которые называются скра” [Dreyer 1763]. 
Аналогичный семантический сдвиг на название рукописного 
документа демонстрировали и приведенные выше слова с вто-
рой частью -skinna, подтверждая регулярность перехода. Не-
смотря на поздний характер некоторых названий на -skinna, 
можно предположить, что сннем. schra в роли названия важных 
правовых текстов отражает скандинавское культурное влияние. 
О нем же, очевидно, свидетельствует особенность написания 
этой лексемы в тех случаях, когда она сохраняет изначальную 
грамматическую форму женского рода: в случае Новгородской 
скры и городского права Зоста (см. ниже). Правда, в тех редак-
циях Новгородской скры, где она называется этим словом (и в 
женском роде), находим онемеченное написание schra: dhe dhe-
se schra sen unde høren… (“все, кто видит и слышит эту скру” 
Скра I, аналогично Скра II, любекская и ревельская рукописи; 

                                                                                                        
другой, омонимичной лексемы – сннем. schrage, мужского рода, 
обозначавшей раму или деревянные козлы, на которых вывешивались 
для ознакомления горожан распоряжения и решения города [Lübben 
1990: 334]. Этим лексемам, которые были широко распространены в 
нижненемецком языке Германии и Ливонии в XIVв., лексема schra 
«скра» противостоит по грамматическому роду, фонетике, 
морфологии, семантике, по хронологии заимствования и географии 
распространения [Сквайрс  2002, 42-44].     
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Скра III); в IV Скре Desse scra sal men lesen…  (“Эту скру 
надлежит читать…”). Интересно, однако, что в архивном описа-
нии тех же рукописей она значится как skraa, ср.: в описании I 
Скры “Aelteste Skrae des hofes der Deutschen zu Nowgorod”, II 
Скры -“Niederschrift der Skra…” и наклейка “Neuere Skra”; в 
описании III Скры “Skraa Novogardiensis Saec. XIV”. Наконец, 
латинский проект 1229 г., ошибочно описанный архивариусом 
как скра, обозначен: “Skraa Novogardiensis antiqua…” (РГАДА, 
Ф. 1490, ед. хр. 1, 2, 3, 4). Написание Skraa, принадлежащее хра-
нителям в архиве Любека, могло восходить к архивному синди-
ку Й.Дрейеру в XVIIIв. (ср. выше его обозначения права Апен-
роде), а могло и быть общепринятым вариантом, укоренившим-
ся в научном и архивном обиходе, опирающемся на историче-
ское написание, в первую очередь на латинский вариант, кото-
рый не отходил от скандинавской формы: ср. лат. skraa и в дат-
ском skomageres skraa «скра (устав) сапожников», Skraa af 
Flensborgh «Городское право Фленсбурга». Этот скандинавизм, 
как видно из примера Новгорода (ср. также skraa в эстонском), 
закрепился за пределами скандинавско-нижненемецкого погра-
ничья. Заметим, что пример из Фленсбурга относится к южно-
ютландскому диалекту датского языка, который находился в 
тесном контакте со средненижненемецким [Fredsted 2009: 10]. К 
югу от границы с датским также встречается документ, носящий 
название Skraa: городское право Зоста (в редакции 1350 г.). Ука-
заний на скандинавские связи этого документа и его обозначе-
ния не обнаруживается3, однако вряд ли случайно, что более 
старые редакции этого документа носят обозначение «Коровья 
шкура» (нем. Alte Kuhhaut, Neuere Kuhhaut, «Старая -/«Новая 
коровья шкура», соответственно 1226 и 1281 г.), также соответ-
ствующее скандинавской традиции. 
     Лексеме skra/schra в средненижненемецком языке изучена с 
точки зрения ее свидетельства о гутнийском (готландском) 

                                                 
3 Городское право Зоста – старейшее в этом регионе Германии 
письменное право, послужившее образцом для других городских 
кодексов (Любека и некоторых малых городов региона), ведет свое 
происхождение от правовой традиции итальянской Ломбардии через 
посредничество права города Кельна. 
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вкладе в ранние новгородско-нижненемецкие языковые контак-
ты [Сквайрс 2002: 41-42, 44-45; 2015]. Однако почти не обраща-
лось внимания на судьбу и статус этой лексемы в языке-цели. 
Между тем ее фонетическая (орфографическая) и грамматиче-
ская форма в текстах Новгорода и Зоста, говорящая о неполной 
ассимиляции в немецком, скандинавский тип семантического 
развития – все это заставляет задуматься о специфике ее поло-
жения в нижненемецком и ее культурного смысла по сравнению 
с другими аналогичными правовыми терминами. 
     Употребление лексемы сннем. skra имеет серьезное жанровое 
ограничение: найденные примеры (как и лексемы на -skinna) 
относятся только к правовым текстам - уставам и городскому 
праву. Однако и обозначением определенного типа текстов оно 
в нижненемецком не становится. Напротив, аналогичные уставы 
других ганзейских представительств называются bok, schrift, 
settinge, а также латинизмами ordinancie, statuta, punkta, и толь-
ко новгородский устав - скрой [Squires 2009 175-180]. Эта узу-
альная эксклюзивность привела к тому, что в нижненемецком 
она обозначает не класс письменных текстов, а один конкрет-
ный текст, что приближает ее к функции названия этого текста. 
В синтаксическом отношении немаловажно, что она может упо-
требляться в нижненемецком с определенным артиклем (der 
schra macht geven “признавать скру”), с местоимением (dese 
schra) или без артикля (unsere Stadt-Statuta de da heten Skraa), но 
случаев употребления с неопределенным артиклем не обнару-
жено. Более того, лексема обособлена в нижненемецкой системе 
в грамматическом и фонетическом /орфографическом отноше-
нии, и эта низкая степень ее ассимилированности свидетель-
ствует в пользу ее функции в языке-цели в качестве имени дан-
ного текста.  
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И.Е. Суриков 

(ИВИ РАН) 
 

БОСПОРСКОЕ ЦАРСКОЕ ИМЯ ПЕРИСАД 
И НЕКОТОРЫЕ СВЯЗАННЫЕ С НИМ ПРОБЛЕМЫ 

 
     Практически любой династический именник, особенно при 
системном исследовательском подходе к нему, оказывается 
весьма ценным в самых разных отношениях источником. Не 
является исключением, естественно, и ономастический фонд 
династии Спартокидов, представители которой правили Боспор-
ским государством (вначале в качестве тиранов, затем в каче-
стве легитимных царей) более трех столетий – с 438/437 г. до 
н.э. до конца II в. до н.э. (точная дата низложения последнего 
Перисада варьирует в литературе между 111 и 107 гг. до н.э.). 
     Сразу необходимо оговорить, что само вышеупомянутое 
название династии искусственно образовано антиковедами Но-
вого времени от имени ее основателя – Спартока I, в античной 
же нарративной традиции мы «Спартокидов» не встретим, а у 
того единственного автора, где этот владетельный род хоть как-
то обозначается [Aelian. Var. hist. VI. 13], он фигурирует как 
«Левкониды». Впрочем, здесь данный вопрос для нас не прин-
ципиален. 
     О Спартокидах, естественно, написано очень много (в основ-
ном в отечественной историографии), но, (во всяком случае, ес-
ли говорить о работах самого последнего времени) припомина-
ются, кажется, только две попытки системного подхода к их 
ономастикону, – статьи А.А. Завойкина [Завойкин 2006] и авто-
ра этих строк [Суриков 2007]. В обоих указанных исследованиях 
констатируется, что имена, которые носили члены династии 
Спартокидов, практически не зафиксированы в среде рядовых 
жителей Боспора. А.А. Завойкин объясняет это неким табуиро-
ванием (официальным или нет), мы же, со своей стороны, – 
устойчивостью семейных ономастических фондов (развернутое 
обоснование этого тезиса на афинском материале см.: [Суриков 
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2009]). Таким образом, между нашими позициями имеются рас-
хождения, но гораздо больше общего во взглядах на феномен. 
Как бы то ни было, имена боспорских Спартокидов с полным 
основанием можно называть царскими именами. 
     Если же не воспринимать династический именник как систе-
му, а подходить к его отдельным элементам в известной степени 
произвольно, то можно получить в итоге поверхностные выво-
ды, что сплошь и рядом и случается. Так, давно уже обращено 
внимание на следующую особенность: хотя в спартокидском 
ономастиконе всегда преобладали над любыми иными чисто 
эллинские имена (Селевк, Сатир, Левкон, Горгипп, Аполлоний, 
Притан, Евмел), но попадались и негреческие, иноязычные по 
происхождению, – «варварские», как обычно пишут антиковеды 
(Спарток, Перисад, Камасария). Из этого регулярно делается 
заключение, что и сами Спартокиды были в этническом плане 
не греками, а варварами: либо скифами (например: [Яйленко 
1995]), либо фракийцами (например: [Анохин 1999]). Тут можно 
только напомнить о том очевидном (но, видимо, не для всех) 
факте, что этническую принадлежность носителя того или иного 
имени никак нельзя напрямую привязывать к лингвистическому 
происхождению самого этого имени. 
      Едва ли не самым распространенным в среде Спартокидов 
было ЛИ Перисад (которому в основном и будет посвящен дан-
ный доклад). Из древнегреческих написаний этого имени наибо-
лее адекватным, судя по всему, является Παιρισάδης; но встре-
чались и иные, о которых в докладе тоже будет говориться. Его 
носили, как минимум, семь представителей династии; шесть из 
них правили (А.А. Завойкин верно определяет последнего 
Спартокида, после которого власть на Боспоре перешла к Мит-
ридату Евпатору, как Перисада VI), а еще один, сын Сатира II, 
был престолонаследником, но на трон так и не взошел из-за пе-
реворота Евмела в конце IV в. до н.э. 
      Даже невооруженным взглядом видно, что перед нами 
негреческое имя. Основная дискуссия шла по вопросу о том, 
следует ли относить его к иранским или фракийским (обзор во-
проса см.: [Крыкин 1993,  78–79]). Хотя в целом в литературе 
преобладает «фракийская версия», она представляется нам ме-
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нее состоятельной, поскольку зиждется, в сущности, единствен-
но на том факте, что во Фракии в середине IV в. до н.э. суще-
ствовал династ Берисад (Βηρισάδης: Demosth. XXIII. 8, 10, 170–
174). 
      Невозможно усомниться в том, что «Перисад» и «Берисад» – 
варианты одного и того же имени. Но при этом нужно помнить, 
что сама Фракия в конце VI – начале V в. до н.э. являлась сатра-
пией державы Ахеменидов, что не могло не способствовать 
диффузии имен, проникновения персидского ономастикона во 
фракийскую среду. К тому же ЛИ Перисад/Берисад не имеет 
беспроблемной фракийской идеологии. А с другой стороны, 
боспорское царское имя Перисад (варианты написания – Пери-
сат, Парисад) с большой вероятностью принадлежит к тому же 
ономастическому комплексу, что и персидское (царское  же!) 
женское имя Парисатида. 
     Являясь, судя по всему, иранским, ЛИ Перисад, однако, не 
принадлежит к скифским. В скифском языке древнеиранский d 
переходил в l. Соответственно, скифский аналог общеиранского 
«Перисад» – это «Перисал» (Четвертаков, 2007). И именно в та-
ком написании (Παιρίσαλος) оно у скифов и зафиксировано 
[КБН. 347, 481, 698, 946, 1022]. 
     
     Отдельным интересным вопросом является именно соотно-
шение различных вариантов написания имени Перисад в антич-
ных источниках – нарративных и эпиграфических. При этом 
необходимо подчеркнуть, что приоритет должен остаться за по-
следними. Любая открытая античная надпись – это заведомо 
аутентичный памятник: что вырезали на плите мастера, жившие, 
скажем, в IV или III в. до н.э. – то на этой плите и поныне стоит. 
Совсем другое дело – нарративный текст, который, как мы его 
теперь читаем, прошел сквозь «горнило» средневековых пере-
писчиков и издателей Нового времени. И тут, нужно сказать, 
постарались и те, и другие: первые – искажая написания в соот-
ветствии с собственными представлениями, вторые же – прово-
дя работу по восстановлению якобы изначальных написаний, на 
деле же подчас являвшуюся усугублением искажений. 
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     Характерный пример. Динарх в 324 г. до н.э. написал речь 
против Демосфена. В речи этой, в числе прочего, обвиняемому 
вменяется следующее: ««Скажите мне, ради Зевса, граждане, 
неужели вы думаете, что он (Демосфен – И.С.) даром внес пред-
ложение… о том, чтобы поставить на городской площади (ἐν 
ἀγορᾷ) медные (т.е. бронзовые – И.С.) статуи Перисада, Сатира 
и Горгиппа, понтийских тиранов, от которых ему ежегодно по-
сылается по тысяче медимнов пшеницы?» [Dinarch. I. 43]. 
     Здесь упомянут Перисад Ι (правивший в 346–310 гг. до н.э.). 
Но как передает его имя источник? В рукописях стоит странное 
Βιρισάδην (аккузатив), напрямую ни с чем не коррелирующее. 
В издательской традиции получила наибольшее распростране-
ние поправка на Παιρισάδην. Она, с одной стороны, снимает 
все проблемы (речь у Динарха идет именно об установленной в 
Афинах статуе боспорского тирана Перисада Ι с двумя его 
старшими сыновьями); но, с другой стороны, это очень тяжелая 
эмендация. Настолько тяжелая, что рука не повернется назвать 
ее верной. Иначе получится как у В.П. Яйленко, эпиграфиста, 
который как-то поправил Лидию на Мидию (они только по-
русски сходно звучат, а по-гречески то будет Λυδία и Μηδία). 
     Гораздо более вероятным представляется, что у Динарха сто-
яло Βηρισάδην. Иными словами, оратор просто перепутал фра-
кийского монарха с боспорским. Или, подозреваем, скорее сде-
лал вид, что перепутал. Ведь он не мог не видеть установленную 
в Афинах надпись 346 г. до н.э. (IG. II². 212), в которой неодно-
кратно повторяется: Παιρισάδηι, Παιρισάδης, Παιρισάδην, 
Παιρισάδει. Нужно подчеркнуть: в этом последнем Παιρισάδει 
мы усматриваем только избыточное употребление староаттиче-
ского эпсилона, и не более того. 
     Что касается надписей, то на первое место, разумеется, сле-
дует выдвинуть собственно боспорские. Кому уж лучше знать, 
как пишется имя правителя, как не лицам, являющимся поддан-
ными этого самого правителя? В памятниках лапидарной эпи-
графики, созданных на Боспоре, фигурирует однозначно 
Παιρισάδης. 
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     Но это номинатив. А как быть с косвенными падежами? Вар-
варское имя Παιρισάδης (Перисад), попав в греческий язык, 
может, теоретически говоря, склоняться по двум разным пара-
дигмам: по парадигме существительных Ι склонения мужского 
рода и по одной из парадигм ΙΙΙ склонения (существительные с 
корнем на сигму). Нам удалось сделать, надеемся, нетривиаль-
ное наблюдение: в IV в. до н.э., во времена Перисада I, его имя в 
боспорских эпиграфических памятниках воспринимается как 
существительное III склонения, с генитивом Παιρισάδους или 
Παιρισάσεος [КБН. 10, 11, 113, 971, 972, 1014, 1015, 1039, 
1040]. А вот уже для Перисада II, правившего в следующем сто-
летии, мы встречаем иной генитив – Παιρισάδου [КБН. 21, 23, 
24, 25], свидетельствующий о том, что парадигма III склонения 
изменилась на парадигму I склонения. Такая ситуация сохраня-
ется и в дальнейшем, например, в надписях времени Перисада 
IV (КБН. 75, 1044). Обратим внимание, что индикатором скло-
нения для данной ономастической единицы только и может вы-
ступать генитив: номинатив, датив, аккузатив в нашем случае не 
показательны, а в вокативе имя Перисада нигде ни разу не за-
фиксировано. 
     Что же касается причин упомянутого грамматического сдви-
га, то можно предположить влияние на боспорский узус об-
щегреческих норм, отразившихся, похоже, в афинской надписи 
IG. II². 212 и уж точно – в делосской надписи середины III в. до 
н.э. IG. XI. 2. 287.  

Впрочем, вопрос требует дополнительного исследования, ко-
торое не может быть осуществлено в рамках кратких тезисов. 
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скими данными также отмечается Унтерманном, и автор приво-
дит достаточно полную библиографию более ранних интерпре-
таций. Исследователь также рассматривает в этой связи и ан-
тропоним Usedica, известный по надписи из Монтабеллуны как 
в латинском, так и в венетском написании (Tr 3 OSTIANCO 
VSEDICA / ostiianko uśedika, библ. в MLV: 290-291).  

 
Опубликованная спустя несколько лет после выхода 

книги Унтерманна найденная в 1967 г. венетская надпись из Па-
дуи заставила исследователей пересмотреть эту интерпретацию. 
Надпись (*Pa 20) непротиворечиво читается как Fugioi Uposedioi 
epetaris (vhuχiio.i. u.posetiio.i. e.peϑari.s., Prosdocimi 1988: 285, 
vhugiio.i u.posediio.i e.petari.s, MLV: 252-3, против чтения  -t- в 
имени ср. Kispert 1971: 234) и содержит весьма сходное имя 
Uposedos. Находки из Паннонии содержат как полные аналоги 
имени (SL-3 и SL-118 uposedo.s.), так и синкопированную форму 
(SL-117 и SL-119 upsedos, SL-1111 upsed, SL-1113 upśed[os]), ср. 
также SL-1114 up, SL-1115 uposd, SL-1116 upo и SL-1117 up, см. 
Lejeune 1990: 631, 635. Хотя венетские данные из Паннонии не 
признаются целым рядом исследователей (см. в связи с этим 
[Фалилеев 2014: 940] с дальнейшей библиографией) и, в целом, 
должны быть использованы весьма осторожно, собственно се-
верноитальянская аттестация этого имени позволила по-другому 
взглянуть на предысторию этого имени.   
     Как представляется, возведение имени Uposedos к и.-е. *upo- 
& sed- (напр., [Lejeune 1990: 647]) не может не оставаться при-
влекательным. Обе составные части известны в венетском, по 
крайней мере, на сегодняшний день, только в составе рассмат-
риваемого антропонима. Впрочем, в связи с существенной огра-
ниченностью корпуса, это не ставит под сомнения правильность 
этой общепринятой этимологии, хотя, к примеру, ни NIL: 590f., 
ни De Vaan 2008: 551-2 не упоминают венетские формы  при 
обсуждении рефлексов и.-е. *sed-. Примечательно, что как было 
не раз отмечено (см., напр. MLV: 170), венетский не участвовал 
в общеиталийской инновации и.-е. *(h1)upo- приведшей к появ-
лению начального s-  и отображенного в лат. (sub), оскском 
(sup) и умбрском (su(b)-), см. [De Vaan 2008: 584-595] (без ве-
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нетского материала). Формы же на upsed- легко объясняются 
синкопой [Lejeune 1990: 645], которая действительно известна в 
венетском корпусе и именно в этой позиции (MLV: 126); в при-
менении непосредственно к этому случаю см. [Gérard 2001: 46-
48]. Таким образом, анализ венетск. Uposedos, Upsedia и т.д. как 
продолжение и.-е. *upo- & sed- можно рассматривать как доста-
точно надежный, однако точное значение этого композита оста-
ется не вполне выясненным. В этой связи в скобках можно 
напомнить, что сопоставление  венетск. Uposedos и лат. 
Maximus, приведенное в недавнем исследовании [Murgia 2013: 
226], основано на недоразумении.  
     Следует отметить, что продолжение и.-е. *upo- & sed- из-
вестны целому ряду индоевропейских языков, принадлежащих 
различным группам, и их лексические значения могут суще-
ственно отличаться друг от друга. Так, для общекельтского ре-
конструируется номинатив *ufo-sodyo- < *upo- & sed- ‘ground’ 
(ср.-ирл.  fothae ‘ground, basis’), см. [Matasović 2009: 351, 399]. В 
латинском известны соответствующие композиты subsellium 
‘скамья’ (и разнообразные семантические продолжения, в том 
числе и по метонимии – ‘суд’, ‘судопроизводство’ и т. д.) или 
subsidium ‘резерв, помощь’; о производных на sub- см. библио-
графию в [Lühr 2008: 56 и 105-106]. Они присутствуют и в индо-
иранском (можно в связи с этим вспомнить и про этимологию 
слова упанишада), ср., напр., осетинск. badyn ‘сидеть’, badæn 
‘сидение’, бактр. bālān ‘сидящий’, вах. pыdn ‘седло’ [Расторгуе-
ва, Эдельман 2007: 310, 312]. Этот список можно продолжать, и 
в данном случае следует обратить особое внимание на абсолют-
ное точное этимологическое соответствие венетск. Uposedos в 
галльской ономастике, представленное личным именем Uosedus. 
Оно известно по надписи из Галлии (VOSEDV AVOT, см. 
[Delamarre 2007: 205], и несомненно представляет собой сочета-
ние *upo- (с ожидаемым падением *-р-) и *sed-. Привлечение же 
галльского антропонимического материала для сравнения явля-
ется традиционным (см. [Campanile 1970]) и уже привело к 
немалоинтересным результатам, важным как для венетского, так 
и кельтского языкознания, см.  напр. [Королёв 1977: 124-129 и 
Фалилеев 2014: 940-945].  
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     Интерпретация галльского антропонима Uosedus возможна в 
нескольких направлениях. Несомненно, в первую очередь сле-
довало бы вспомнить об указанном выше общекельтском соот-
ветствии, однако следует учесть и другие возможности анализа. 
Так, в галльском зафиксирован целый ряд составных личных 
имен с первым компонентом vo- <  *upo- (см. подборку в [Evans 
1967: 288-9]), и нет сомнений, что это модель была достаточно 
популярной. При этом точная интерпретация целого ряда имен – 
напр., Vosegus (галльск. *sego- ‘сила’ vel. sim., см. Evans 1967: 
254-6, преимущественно теоним) или Vosenus ([Delamarre 2007: 
205], галльск. *seno- ‘старый’) – остается проблематичной. 
Можно в этой связи также вспомнить о валл. gwahawdd ‘при-
глашение’, которое возводят к *upo- & sed- [Schumacher 2000: 
161-2], и рассматривать галльск. Uosedus и венетск. Uposedos в 
контексте “гостеприимных имен” (напр., венетск. Hostihavos 
или лепонт. Uvamokozis), см. в связи с этим важные наблюдения 
в работе [Prosdocimi 2009: 135-142] и новые данные в [Фалилеев 
2014: 946].  
     Если же обратить внимание на иконографию, то становится 
возможным – хотя и в весьма осторожной форме – высказать 
следующие соображения. Надпись из Падуи, содержащая 
Uposedos, находится на камне, в центре которого помещено 
изображение человека на колеснице, см. фото 1. Изображения 
колесниц известны на других памятниках этого региона, см. 
[Kispert 1971: 234] по поводу сопоставления иконографии Pa 20 
и Pa 6 и особенно [Frey 1968], где рассматриваются кельто-
венетские взаимосвязи в “колесницестроении”. Известно, что в 
ранних кельтских языках – как островных, так и континенталь-
ных – многие термины, связанные с колесницей, содержат и.-е. 
корень *sed-, напр., галл.-лат. essedum,  галльск. asseda, валл. 
assedd ‘колесница’ (*ad-sed-), cм. [Koch 1987: 259-62]. Др.-ирл. 
arae ‘колесничий’ было возведено М. О Брайаном к и.-е. *are-
sed- ‘тот, кто сидит впереди’ (см. [Greene 1972: 62]); известна 
также небольшая семантическая модификация этой этимологии 
(‘тот, кто находится впереди’, [Campanile 1989: 174-5]), и недав-
няя работа Ю. Улиха [Uhlich 2009-2010: 141-144] уточила неко-
торые немаловажные детали этой реконструкции. Второй др.-
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ирл. термин, глоссирующий лат. curruum princeps, - eirr -  был 
проанализирован тем же О’Брайаном как *er-sed-, ‘тот, кто си-
дит позади’. Эта этимология была принята многими исследова-
телями (ср.  [Greene 1972: 62]), но не Э. Кампаниле, который 
сопоставил это слово с др.-ирл. ind-reith [Campanile 1989: 177], 
однако такой подход к предыстории слова весьма проблемати-
чен, см. критику в [Uhlich 2009-2010: 142]. В любом случае, сло-
во, образованное по модели Pref. & *sed- вполне может входить 
в терминологию, связанную с колесницами, а в галльской тра-
диции известно немало соответствующих личных имен, напр., 
Assedomaros или Aθediacos [Koch 1987: 259-60]. По понятным 
причинам, настаивать именно на этой интерпретации антропо-
нима не представляется возможным.   
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Т. Л. Шенявская 

(МГУ им.М.В.Ломоносова) 

О «ВОПЛОЩЕННОСТИ» ИМЕНИ В ДРЕВНЕИСЛАНДСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Имя Зевса – символ и звуковой образ 
творческой сущности вследствие того, что 
первые люди, давшие названия вещам, 
благодаря своей исключительной мудро-
сти выразили с помощью имен внутрен-
ние сущности вещей, подобно тому, как 
значительные скульпторы делают это в 
своих изображениях. 

Гиерокл. Комментарий к «Золотым стихам» Пифагора 
 

     Индифферентное к своему денотату, современное имя пред-
ставляет собой лишь опознавательный знак индивида в социуме. 
В архаическом обществе имя индивидуализировалось, осозна-
валось как тесно связанное со своим денотатом и даже как воз-
действующее на него. Оно было «воплощенным», если пользо-
ваться термином А.Гардинера [Gardiner 1940:8], см. также 
[Стеблин-Каменский 1974: 103–109]. Свойственное мифопоэти-
ческому мышлению понимание имени отразилось, по-
видимому, в этимологическом значении слов 'имя' в индоевро-
пейских языках, восходящих к общей праформе, семантика ко-
торой реконструируется как «то, что вкладывается», «налагает-
ся», как «вкладываемый знак» [Топоров 1991: 508; Этимологи-
ческий словарь 1981: 227–228]. Его рефлексом можно также 
считать особенности употребления древнеисландского глагола 
heita 'зваться, называться'. Имея значение «бытия в назывании» 
(см. [Гвоздецкая 1970]), он одновременно указывает и на суще-
ствование именуемого персонажа, и на его имя. Указанная се-
мантика heita особенно ярко проявляется при полнозначном 
употреблении этого глагола в бытийных предложениях, напри-
мер: Dellingr heitir, hann er Dags faðir – «Есть некто по имени 
Деллинг (букв. «Деллинг зовется»), он отец Дня» («Речи 
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Вафтруднира», стр. 25). 
     Именование как воплощение сути было неотъемлемой ча-
стью, завершающим этапом акта творения. В «Прорицании 
вёльвы» боги создают время, именуя составляющие его едини-
цы – ночь и новолуние, утро, полдень и вечер (стр. 6).  
     Считалось, что знание истинного имени соперника дает 
власть над ним в битве, в том числе в словесной. Сокрытие сво-
его настоящего имени, напротив, позволяет оставаться неузнан-
ным, даже не меняя обличия. Так, многочисленные имена Одина 
не только раскрывают различные стороны его характера и отра-
жают его оборотничество, но также служат ему масками, когда 
он путешествует инкогнито, и несмотря на яркие особые приме-
ты (Один, как известно, одноглаз, всегда ходит в синем плаще и 
надвинутой на лоб широкополой шляпе), его не узнают ни муд-
рый великан Вафтруднир, ни бог Тор (см. [Liberman 1989: 99-
110]). Особая сила приписывалась проклятию умирающего, что 
обусловило стремление Сигурда скрыть свое имя в разговоре с 
умирающим драконом Фафниром («Речи Фафнира»). 
     Разрушение мифопоэтического мышления неизбежно приве-
ло к «развоплощению» имени. Но идея его воплощенности была 
унаследована средневековой культурой и получила в ней новое 
преломление. Этим обусловлено, в частности, широкое распро-
странение прозвищ. Показательна с этой точки зрения история 
изменения имени известного исландца «века саг» – Снорри Го-
ди, причем по одной из версий («Сага о людях с Песчаного бе-
рега») первоначально данное ребенку имя Торгрим было заме-
нено на более подходящее ему по характеру имя Снорри через 
стадию прозвища.  
     Особую воплощенность приобретают имена в «сагах об ис-
ландцах». Характерное для них обилие имен связано с «синкре-
тической правдой», которая является основным признаком саги 
как жанра и предполагает осознание традицией (повествовате-
лем и его аудиторией) правдивости описываемых событий, ка-
кими бы невероятными они ни были [Стеблин-Каменский 1984: 
20–43]. Имена монтируют сагу, обозначая места и участников 
событий и, в сущности, заменяя собой их описания. Такая роль 
имен обусловлена тем, что сага – это прежде всего рассказ о со-
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бытиях (и само слово ‘сага’ обозначает не только повествова-
ние, но и те события, о которых рассказывается). Ориентация 
повествования на событие обусловила, в частности, преоблада-
ние событийной мотивировки внутренней формы топонимов. 
Так, в «Саге о людях из Лососьей долины» рассказывается о 
том, как один человек чудом спасся во время кораблекрушения 
у островов, получивших впоследствии его имя (гл. 18). В неко-
торых случаях событие становится основой переэтимологизации 
сагового имени. Переосмысляя внутреннюю форму имен, сага 
«обновляет» их и «восстанавливает» их денотативную обуслов-
ленность. Имя, таким образом, получает вторичную воплощен-
ность, которая поддерживается традицией. 
     Через имя событие попадает на карту. При этом важно, что 
многие исландские топонимы не изменились со времени своего 
возникновения и сохраняют прозрачную внутреннюю форму, 
понятную каждому жителю страны и связанную с событиями её 
ранней истории. Таким образом, они в значительной степени 
сохраняют «воплощенность» и в наши дни, что обусловлено не-
прерывностью культурной и языковой традицией. 
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