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Abstract: On Morphological Adaptation of Foreign Toponyms in Vesti-Kuranty 

The article deals with the variants of foreign place names which appear in Vesti-Kuranty – a digest of 

current news translated in Moscow from European sources during the 17
th

-century. It takes a closer 

look at the morphological adaptation of these borrowings at a period when the Russian nominal 

declension undergoes a series of changes, and the foreign toponyms reflect this evolution. Moreover, 

the lack of a common standard prescribing the rules of adopting foreign words at the time leads to an 

often chaotic practice of introducing a number of variants for the same geographic name. The two 

main issues addressed are the gender ambiguity of the borrowed place names and the variations of 

their case endings.  

1. Введение1  

При описании морфологических особенностей именных частей речи в отдельно 

взятом памятнике обращение к одному специфическому классу имен может 

послужить достаточно яркой иллюстрацией к тем процессам и явлениям, 

которые свойственны материалу в целом. Именно с этой точки зрения и 

предполагается рассмотреть морфологические особенности заимствованных 

топонимов в текстах памятника русской деловой письменности XVII века, 

известного под общим названием Вести-Куранты (далее: В-К).  

Содержание памятника как своего рода дайджеста иноязычных источников, 

рассказывающих о текущих событиях, и его переводная природа
2
 означают 

                                                             
1
 Автор хотел бы выразить благодарность профессорам И. Майер и В. Б. Крысько, прочитавшим более 

ранние варианты статьи и высказавшим ряд весьма важных критических замечаний. К сожалению, за 

недостатком времени внести все предложенные ими изменения и дополнения не представлялось 

возможным, что автор надеется исправить при описании материала в диссертационной работе. 
2
 Отметим, что в применении к текстам В-К термин «перевод» используется в самом широком смысле. В 

отношении каких-то конкретных корреспонденций он может употребляться без кавычек, но в ряде 

случаев мы, скорее, имеем дело с достаточно вольным пересказом иностранного источника. 
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присутствие объемного заимствованного элемента в его языке. Иностранные 

имена собственные (включая, разумеется, и топонимы) весьма частотны в 

текстах, и переводчики Посольского приказа регулярно сталкиваются с 

проблемой их адаптации, причем происходит это в условиях отсутствия 

стандартизованной практики русификации заимствований. Это обстоятельство – 

одно из тех, которые позволяют В-К занимать совершенно уникальное место в 

истории русской письменности, хотя, с другой стороны, они представляются 

весьма показательным документом, если говорить о процессах языковой 

эволюции, характерных для той эпохи. 

Иноязычные топонимы, усваиваемые русским языком в этот период, не 

остались без внимания исследователей
3
. Предшествующие изыскания, связанные 

с адаптацией заимствованных имен собственных в текстах XVII века, освещают 

самый широкий спектр вопросов. Это фонетическая адаптация топонимов, их 

словообразовательная структура, генезис каждого из встречающихся вариантов 

и т. д. В моем диссертационном сочинении географические названия не 

являются непосредственным объектом изучения, а, скорее, одним из 

инструментов описания складывающейся системы склонения имен. 

Представляется, что весьма частотные в изучаемых текстах иноязычные 

топонимы как слова, на русской почве не имеющие «исторической памяти», 

весьма отчетливо отражают динамично развивающуюся ситуацию в именном 

склонении эпохи.  

Напомню, что речь идет о периоде разложения системы склонения, 

доставшейся в наследство из древнерусского языка, в течение которого 

происходит перераспределение имен по типам склонения, а падежные флексии 

отличаются высокой степенью вариативности. Процессы стандартизации еще 

далеки от завершения, идет активная конкуренция, часто имеющая хаотичный 

характер. Достаточно сказать, что в рамках одного предложения одна и та же 

лексема, в том числе и топоним, находясь в одних и тех же формальных 

условиях, может принимать разные окончания. На этом фоне заимствованная 

                                                             
3 Рассматриваемый материал частично включен в монографии В. Г. Демьянова, подготовившего к 

изданию пять первых томов В-К: Фонетико-морфологическая адаптация иноязычной лекски в русском 

языке XVII века и Иноязычная лексика в истории русского языка XI–XVII веков (Демьянов 1990 и 2001). 

В своем исследовании автор полемизирует с диссертацией, которая также непосредственно посвящена 

интересующей нас проблеме, – Освоение иноязычной топонимии в русском языке XVII века (на 

материале Вестей-Курантов) В. И. Мозгового (Мозговой 1981). Два случая – а именно судьбу 

топонимов Лондон и Стокгольм – Мозговой разбирает в краткой статье «А в грамотках из города 

Люддина пишут…» [...] (Мозговой 1982). Кроме того, еще один исследователь, Н. И. Тарабасова, 

принимавшая непосредственное участие в издании первых томов В-К, в монографии Явления 

вариативности в языке московской деловой письменности XVII в (Тарабасова 1986) также использует 

корпус примеров из текстов памятника, включающий географические названия. Наконец, И. Майер 

посвятила адаптации иноязычных имен собственных в текстах В-К специальную статью Zur Problematik 

der Adaption ausländischer Orts- und Personennamen in den russischen Zeitungsübersetzungen des XVII. 

Jahrhunderts (Vesti-Kuranty) (Майер 2006). 
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лексика позволяет определить «горячие точки» конкурентной борьбы между 

флексиями и продемонстрировать, какой вектор развития отдельных элементов 

системы склонения оказывается доминирующим.  

При подготовке статьи акцент был сделан на материале последних томов В-К, 

т. е. текстов 1648 1670 гг. Именно эти примеры либо учтены в меньшей степени, 

либо совсем не отражены в предыдущих исследованиях по причине более 

поздней публикации архивных материалов. При этом использование уже 

существующего корпуса примеров, цитируемых и проанализированных другими 

авторами, позволяет проследить, каким образом тенденции адаптации 

иноязычных топонимов получают развитие.  

Вариативность форм, присущая именным частям речи в течение 

рассматриваемого периода, распространяется и на иноязычные имена 

собственные, в связи с чем приобретают актуальность два вопроса: 

 родовая отнесенность и родовое варьирование заимствованных 

топонимов; 

 распределение этих иноязычных лексем по типам склонения и 

вариативность падежных флексий. 

2. Родовая амбивалентность 

Суть первой проблемы заключается в том, что некоторые существительные 

бытуют в языке XVII века без однозначной родовой закрепленности; например, 

залога (ж.) – залог (м.), воиска (ж.) – воиско (с.) и т.д.. Такая амбивалентность 

свойственна и целому ряду названий европейских городов, которые на русской 

почве не получают однозначной родовой закрепленности. Чаще всего для них 

типично параллельное существование форм мужского и женского родов, хотя 

возможна и оппозиция ‗средний род – женский род‘, а также есть случаи, когда 

астионим (т.е. собственное имя города) встречается во всех трех «родовых 

ипостасях».  

Эта особенность распространяется на весьма частотные в текстах названия 

европейских столиц: Гаага, Прага, Варшава, Вена, в современном русском языке 

имеющие флексию -а как маркер принадлежности к женскому роду, регулярно 

используются в В-К без этой флексии, оканчиваясь на согласный, и склоняются 

как существительные мужского рода исторической основы на *-ŏ. Особенно 

характерна родовая амбивалентность указанных топонимов для текстов первой 

половины XVII века.  

Эти случаи достаточно подробно разбираются Демьяновым, с выводами 

которого следует согласиться. Наличие вариантов мужского рода объясняется 

влиянием языка-этимона или языков-посредников: 
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(1) Вен, Веин, Вин, Веден ← Wien (нем.), Wenen (нидерл.), Wiedeń (польск.); 

(2) Гаг, Аг ← (Den) Haag (нидерл.), Ha(a)g (нем.)
4
; 

(3) Праг ← Prag (нем.), Praag (нидерл.); 

(4) Варшав, Варшев ← Warschau (нем., нидерл.). 

Консонантный исход основы в оригинале
5
 наряду с влиянием гиперонима город 

приводит к тому, что первоначально эти топонимы могут принимать и форму 

мужского рода.  

Постепенно, однако, ситуация меняется, и во второй половине столетия 

формы с окончанием -а начинают однозначно доминировать, а для топонимов 

Прага и Гага практически становятся единственным вариантом (в VI томе 

встретился только один — к тому же сопровождаемый гиперонимом — пример 

Аг (В-К VI, 13.2) на 60 с лишним употреблений названия, а также вариант Гагин 

(В-К VI, 129.46), исправленный, однако, на форму женского рода). Можно 

предположить, что здесь сказывается польское влияние: Praga, Haga. На язык-

этимон ориентирована форма женского рода названия польской столицы, 

отражающая исконное Warszawa. В результате флексия -а может приписываться 

и тем названиям, которые еѐ не имеют в языке-этимоне. В частности, это случай 

с Веной, которая заканчивается на согласный и в немецком, и в польском 

языках
6
. Именно Вена сопротивляется феминизации дольше других подобных 

названий. В текстах 1660-х гг. есть десять примеров с консонатным исходом – 

варианты Вен, Веден, Веин, Вийн, причем лишь в четырех случаях топоним не 

сопровождается гиперонимом город. На эти примеры использования названия в 

мужском роде приходится более 180 случаев употребления этого имени 

собственного с флексией -а или (один раз) -я.  

Примыкает к этому типу примеров топоним Рим, который осваивается, в 

первую очередь, как существительное мужского рода с меной корневой гласной 

через польское посредство (Rzym), однако в В-К IV есть три примера 

употребления названия нынешней итальянской столицы в женском роде и еще 

один, причем исправленный, обнаружен в В-К VI. Сложно судить, однако, 

связано ли эпизодическое использование названия итальянской столицы в 

женском роде с ориентацией на язык-этимон (Roma).  

В некоторых случаях объяснение родовой принадлежности заимствованного 

топонима оказывается весьма прозаическим, как в примере с названием 

шведского города: 

                                                             
4
 Имя нидерландской столицы также может транслитерироваться как с-Графенгаге, что воспроизводит 

официальное название города, встречающееся в голландских источниках: ‘s-Gravenhage. 
5
 Разумеется, заканчивающееся на дифтонг немецкое Warschau не попадает в разряд топонимов с 

консонантным исходом. Однако при адаптации последовательно происходит устранение 

несвойственного русскому языку зияния гласных, и элемент [u] передается с помощью в: Бреслав ← 

Breslau, Глогов ← Glogau, а также Падва ← Padua. 
6
 Крайне сомнительно, что итальянское Vienna могло оказать какое-либо существенное влияние на выбор 

переводчиков В-К. 
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(5) к Уфсалу – ДП, м. (В-К IV, 24.37). 

Благодаря стараниям И. Майер мы знаем оригинал, с которого осуществлялся 

перевод корреспонденции, где встречается этот топоним, и можем обратиться к 

немецкому тексту
7
. В гамбургской Wöchentliche Donnerstags Zeitung, № 25 за 

1649 г., название шведского города передано как Uffsahl, и русский вариант 

оказывается транслитерацией этого написания. Трудно сказать, является ли 

подобное написание типичным для немецкого языка XVII века, но для нашего 

исследования это, в принципе, не имеет значения. Либо переводчик не узнал 

топоним в такой интерпретации, либо, что еще более вероятно, он и не слыхал о 

таком городе, а попросту воспроизвел с помощью транслитерации немецкий 

вариант и, основываясь на консонантном исходе основы, отнес его к мужскому 

роду.  

В других ситуациях генезис русифицированного названия представляется 

более загадочным. 

(6) в Порцмоиту – ВП, ж. (В-К V, 2.24; П1.10). 

Английский контекст сообщения позволяет установить, что речь идет о 

портовом городе Портсмут. Здесь, бесспорно, сказывается влияние голландского 

Po(o)rtsmuiden – именно так, с помощью кальки, было принято в Нидерландах 

передавать это название, а источником конкретной новости послужили, как 

указано в русском тексте, голландские ―вестовые листки‖. Однако обращение к 

оригиналу не объясняет, почему переводчик решил отнести название города к 

женскому роду. 

Один топоним заслуживает особого разговора как весьма известный и 

частотный, однако по-прежнему вызывающий вопросы относительно своего 

происхождения. Речь идет о русском названии шведской столицы, которое 

фигурирует в текстах, охватывающих всю интересующую нас эпоху, – в В-К он 

упоминается от первого тома до последнего. Перечислю все встречающиеся 

варианты, которые, как мы видим, четко свидетельствуют о родовой 

незакрепленности топонима, бытующего в XVII веке как существительное всех 

трех родов: Стекольн, Стекольнь (м.); Стекольна, Стекольня (ж.) и Стекольно 

(с.).  

Обсуждение этимологии этого названия выходит за рамки заявленной темы, 

но сложно удержаться от полемики с Демьяновым (2001:151–153), который, в 

свою очередь, подвергает сомнению традиционную точку зрения, изложенную 

еще у М. Фасмера и связывающую такое наименование Стокгольма со словом 

стекольня, т.е. ‗стекольное производство‘ (Фасмер 1971:753).  

                                                             
7
 Информация получена из беседы с И. Майер, в чьем распоряжении имеется копия искомого 

оригинального текста.  
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Главный довод Демьянова, оспаривающего эту трактовку, основывается на 

том, что в русском языке XVII века не зафиксировано документально само слово 

стекольня и нет лексического аналога этого слова для обозначения ‗стекольного 

производства‘. А суффикс -ня в древнерусском языке используется в 

словопроизводстве для  образования существительных, ―к «производству» либо 

никакого отношения не имеющих, либо имеющих отдаленное метонимическое 

отношение‖ (Демьянов 2001:151). 

При этом сам автор признает активизацию продуктивности этого суффикса в 

локальном значении именно в интересующий нас период, после того как еще 

раньше, в XVI веке, из польского были заимствованы такие слова, как кухня и 

мыльня (ibid.:152).  

Однако более важно то, что в В-К эта модель оформления топонимов 

представлена и другими примерами: Гродня, Вильня
8
, не имеющими 

нарицательных омонимов. А такие исконные образования, как Лопасня, Сходня, 

Стрельня, Ельня и т.д., позволяют говорить о наличии в языке топонимического 

форманта -ня, который и используется в случае с названием Стекольня.  

Как представляется, механизм «народной этимологии» совершенно не 

обязательно предусматривает точное повторение уже существующей в языке 

лексемы, и отсутствие именно такого обозначения стекольного производства не 

говорит о том, что такое слово не могло возникнуть непосредственно в процессе 

адаптации иноязычного топонима. По крайней мере, версия о происхождении 

такой интерпретации названия Стокгольм, основанная на механизме 

паронимической аттракции, не выглядит менее убедительной, чем трактовка 

самого Демьянова, для которого переход исконного о в е объясняется, в первую 

очередь, фонетическими причинами. Ученый настаивает на наличии ―легкого 

придыхания‖ при произношении предшествующего о согласного t в шведском 

языке и утверждает, что подобная его природа ―создает впечатление русского 

смягченного [т‘]‖ (ibid.:152). Отказ от о при русификации названия и должен, по 

его мнению, рассматриваться как стремление к передаче смягчения 

предшествующего согласного.  

Правила шведской фонетики, тем временем, гласят, что глухой звук [t], 

произносится с придыханием, если занимает начальную позицию в слове или 

ударном слоге. При этом подчеркивается, что, следуя за [s], то есть именно в том 

положении, которое он занимает в слове Stockholm, этот согласный 

произносится без аспирации (Гарлен 1988:23, Элерт 1970:40). Соответственно 

нет условий для того, чтобы возникало впечатление мягкости [t], как нет и 

названной Демьяновым фонетической причины для перехода о в е при 

адаптации этого названия.  

                                                             
8
 Для этих названий также характерна родовая амбивалентность: Гродень – Гродня – Гродно, Вильня 

(Вильна) – Вильно.  
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Подтверждение тому, что русификация под воздействием паронимической 

аттракции, представленная этим примером, не уникальна, мы обнаруживаем в 

текстах рубежа 1650-51 гг., где сразу в двух корреспонденциях о событиях в 

Шотландии содержится пример от города Глазковъ (В-К V, 2.19; П1.7)
9
. 

Название шотландского города транслитерируется, а оглушение g дает нам столь 

знакомое и привычное для русского уха слово. 

В качестве отдельного подтипа можно выделить названия на -ий/-ия (как 

вариант -ей/-ея), часть которых также отличает родовая амбивалентность: 

Кандия (Кандея) – Кандий (Кандей), Севилия – Се(и)вилий, Венеция (Виницея)  

Виницей, Антверпия – Антверпий, а также пара Бразилия  Бразилий.  

Иногда неожиданная, с точки зрения современного языка, форма имеет 

простое объяснение. Так, вариант Антверпия оказывается отражением 

латинизированного названия Antverpia. Еще в одном примере, где речь идет о 

венецианском названии греческого острова Крит, а также главного города на 

острове (ныне  Ираклион), происхождение формы женского рода Кандия 

вопросов не вызывает – он полностью воспроизводит оригинальное Candia. 

Существование же аналога мужского рода, скорее всего, следует объяснять 

наличием некоей общей тенденции иметь оппозиции для названий такого типа, 

тем более что известна древнерусская традиция подобной адаптации 

антропонимов. Так, А. А. Зализняк отмечает, что у ряда христианских имен, 

―пришедших из греческого языка или через греческое посредство […] 

колеблется морф. род, например: Григорий и Григорья, Захарий и Захарья‖ 

(Зализняк 2004:205–206).  

Можно предположить, что в условиях отсутствия четких норм и стандартов 

происходит испытание разных вариантов. Разумеется, оказывает свое 

воздействие присутствие в пре- или постпозиции гиперонимов город или 

остров, однако его нельзя считать единственным объяснением наличия форм 

мужского рода. Так, в В-К VI, где Кандий (Кандей) встречается 12 раз, в четырех 

случаях гипероним в непосредственном окружении отсутствует.  

В целом же следует отметить, что переводчики в первую очередь 

ориентируются на вариант, представленный в источнике, воспроизводя его и 

зачастую не соотнося исходную лексему с географической реалией. Дело в том, 

что нередко унификация отсутствует и в оригинальных корреспонденциях, с 

которых выполнялись переводы, и, таким образом, ―написание топонима в 

конкретном источнике влияет на его оформление в русской редакции‖ (Майер 

2008:171). Установившиеся варианты в переводных текстах есть только у 

небольшой группы названий городов, хорошо известных в России и усвоенных 

языком относительно давно (хотя и здесь эпизодическое проявление 

вариативности не исключается, как в случае с Рим – Рима). 

                                                             
9
 Есть также вариант с ассимиляцией по глухости – Гласков (В-К V, 13.45; 15.122). 
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3. Вариативность падежных флексий 

Второй аспект, который требует освещения, – это поведение заимствованных 

географических названий с точки зрения вариативности падежных окончаний, 

которая характерна для системы склонения существительных рассматриваемого 

периода. Мы можем вести речь о нескольких частных явлениях внутри более 

широкого процесса перераспределения существительных по новым типам 

склонения и обретения новых падежных флексий.  

Во-первых, это взаимодействие твердого и мягкого вариантов склонения у 

существительных женского рода на *-a/*ja. К интересующей нас эпохе уже 

весьма отчетливо проявила себя тенденция обретения существительными с 

мягкой основой тех флексий, которые свойственны твердому варианту. С точки 

зрения морфологической адаптации заимствованных топонимов нас, в первую 

очередь, интересует судьба форм родительного и местного падежей
10

. 

В случае с РП имеет место процесс относительно четкий: происходит замена 

старого окончания -ѣ (е)
11

 флексией -и, и этой эволюции подвержены все слова, 

склоняющиеся по мягкому варианту. В середине XVII века старое окончание 

еще не исчезло полностью – из В-К IV и В-К V мы можем привести примеры 

таких форм, как из Барбарие, из Александрие, из Барселоние, из Свѣе, – однако 

формы на -и уже отчетливо доминируют: Шлезии, Русии, Британии, из 

Далмации, из Бразилиi, из Алкарии, из Полши, из Свѣи и т. д. После 1660 г. (т. е. 

в текстах В-К VI) старые флексии уже оказываются редкими исключениями. Не 

обнаружено ни одной формы на -е у имен на -ия, хотя есть одиночный пример 

топонима с мягкой основой без интервокального j, который сохраняет окончание 

-е: из Торуне (В-К VI, 33.74). Кроме того, обратим внимание на случай, когда 

существительное твердого варианта получает флексию, свойственную варианту 

мягкому: изъ Америкѣ (В-К VI, 24).  

Насколько внушительной оказывается победа новой флексии, можно 

проиллюстрировать на примере названия Венеция, которое в текстах В-К 

представлено как в виде, близком к современному (на -ия), так и с ударной, судя 

по всему, финалью -ѣя. В В-К IV соотношение флексий -е/-и в форме РП 

единственного числа представляется как 1:4, в текстах следующего тома, где 

этот топоним используется в интересующей нас форме 23 раза, старое окончание 

не зафиксировано.  

Употребление этого географического названия и производных от него 

этнонимов весьма актуализируется в текстах, собранных в В-К VI, что 

объясняется причинами экстралингвистическими: именно на 1660-е гг. 

                                                             
10

 Далее названия падежей сокращаются по принципу ‗именительный падеж‘ = ИП, ‗родительный падеж‘ 

= РП и т.д. 
11

 В текстах В-К на месте исконной флексии -ѣ практически повсеместно уже используется -е. 
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приходится наиболее жаркий период 24-летней войны между Венецианской 

республикой и османами, и центром конфликта становится тот самый остров 

Крит (Кандия). Новости из Венеции поступают регулярно и в большом 

количестве. При этом повышение частотности употребления топонима ведет к 

максимальному разнообразию его орфографических вариантов. В В-К VI 

насчитывается в общей сложности 121 употребление названия Венеция в РП 

единственного числа и обнаружено 13 вариантов написания этого топонима. 

Объединяет их одно: в отличие от текстов, созданных на десять-двадцать лет 

ранее, флексия -е в интересующей нас форме утрачена. Во всех случаях эта 

форма получает заимствованное из твердого варианта окончание -и (графически 

может быть представлено как -i). 

В формах МП ситуация оказывается менее однозначной. В современном 

русском языке имена существительные на -ия (а именно такое оформление 

получают многие заимствованные топонимы), в которых [î] вокализовался в 

слабой позиции по церковнославянскому образцу, а [j] сохранился в 

интервокальной позиции, не следуют общей тенденции по замене флексии на 

окончание твердого варианта. Однако в наших текстах топонимы, 

оканчивающиеся на -ия, этому процессу подвержены в весьма сильной степени. 

Исконное окончание, которое затем и закрепится у этого типа существительных, 

обнаружено в В-К IV, в частности, лишь в трех случаях: в Пикардии, в Далмации, 

(в Святои) Софии, в то время как употреблений такого рода топонимов с 

флексией -е насчитывается более десятка, причем речь идет и о тех же лексемах: 

в Далмацие (4 раза), в Пикардие, в Александрие, в Сицилие, в Малахие, в 

Форцилие, в Умбрие и т.д. 

И вновь кардинально ситуация изменится буквально в течение десятилетия. 

Если в переводах 1650-х гг. примеры на -е еще есть (в Шлезие), то в текстах 

1660-х гг. топонимы последовательно и без исключений используются с 

исконной для этого варианта флексией -и. 

Теперь рассмотрим явления, типичные для тех заимствованных топонимов 

мужского рода, которые склоняются по образцу на *-ŏ. Здесь, как и в сюжете, 

изложенном выше, ключевые события касаются вариативности флексий РП и 

МП.  

Оппозиция форм на -а/-у в родительном достаточно подробно изучена 

историками языка, получив отражение и в классических работах И. В. Ягича 

(1889), С. П. Обнорского (1927), Б. Унбегауна (1935), А. А. Шахматова (1957), и 

в специальных монографиях, посвященных этому языковому явлению
12

. 

Исследователи соглашаются в том, что, в целом, флексия -у, заимствованная из 

непродуктивного типа склонения на *-ŭ, у существительных мужского рода 

склонения на *-ŏ в РП – явление древнее, однако получившее большое 

                                                             
12

 См., в частности, Торндаль (1974).  
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распространение в письменном языке XVII века под влиянием разговорной речи. 

Наши данные указывают на то, что, хотя исконная флексия -а и является более 

частотной, лексическое разнообразие нарицательных словоформ с окончанием -у 

оказывается более широким.  

В случае с топонимами, как заимствованными, так и исконными, окончание -а 

однозначно доминирует, что подтверждает тезис Шахматова о том, что оно было 

свойственно ―индивидуальным предметам (одушевленным и неодушевленным)‖ 

(Шахматов 1957:241), к каковым мы безусловно относим географические 

названия.   

Сказывается, вероятно, и влияние гиперонима, поскольку само слово город 

почти стопроцентно употребляется с флексией -а. По данным Тарабасовой 

(1986:70), в первых трех томах В-К формы городу в РП не обнаружено, однако 

мы располагаем одним примером, датированным 1669 г.:  

(7) осажение городу Кандии (В-К VI, 154.305)
13

.  

Тем не менее вариативность присутствует, причем в некоторых случаях 

оппозиция флексий может наблюдаться у одного и того же топонима в рамках 

одного текста. Чаще всего окончание -у можно обнаружить в сочетании из Риму. 

Эта форма регулярно встречается в текстах всех анализируемых томов, а 

однозначно преобладающей флексия -а становится лишь после 1660 г. 

Соотношение форм на -у и на -а в трех последних томах статистически выглядит 

следующим образом: В-К IV – 4:1, В-К V – 3:5, В-К VI – 6:43. Располагаем мы 

единичными примерами форм на -у и с другими топонимами, в частности, из 

Милану, из Цанту, из Крыму и из Криту.  

Проникновение флексии из первоначальных основ на *-ŭ в продуктивный тип 

выразилось и в оппозиции флексий -е/-у в форме МП, хотя совершенно 

справедливо считается, что в целом распространение местного на -у оказалось 

более ограниченным, чем аналогичных форм РП. 

Но примеров географических названий с флексией -у, с точки зрения 

разнообразия лексем, оказывается больше в форме МП, чем РП. Способствовать 

такой предрасположенности топонимов к обретению этого окончания могло и 

обстоятельство, на которое указывает Шахматов (1957:250), говоря о том, что 

формы на -у преобладают с предлогами в и на, но не в соединении с предлогами 

о и при. Очевидно, что контекстов, когда топоним употребляется с первыми 

двумя предлогами, то есть непосредственно в локативном значении, достаточно 

много.  

                                                             
13

 В этом случае нельзя исключить, что форма городу использована в ДП, однако существуют аргументы 

в пользу того, что речь идет все-таки о РП. Во-первых, на это косвенно указывает употребление генитива 

в немецком оригинале – Belägerung der Stadt Candia (Майер 2008:368). Кроме того, единственный 

пример с зависимым существительным, зафиксированный в Словаре русского языка XI–XVII вв., 

содержит управляемое слово в РП: О осаженьи града Казани (СлРЯ XI–XVII 1987:77). 
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Нельзя не отметить также, что исследователи языка XVII века отмечают 

широкую распространенность флексии -у в МП у топонимов исконного 

происхождения на -ск (Черных 1953:262-263, Котков 1963:164-175), и наличие 

этой аналогии наряду с возможным польским влиянием (Демьянов 2001:260) 

может объяснить частотность форм на -у и среди иноязычных названий. 

Обретение флексии -у не зависит, как показывают наши данные, от 

количества слогов и акцентологической характеристики слова. Есть примеры как 

топонимов с односложной основой (в Сунту, в Риму, в Нижнем Палцу, в 

(городе) Новом Замку), так и многосложных с очевидно безударной флексией: в 

Готембурку, в Диноборку, в Артовенбусу, в Елбленгу, в Манборку, в 

Регеншпурку, в Дорнику, в Прешпурку, в Аренспурку.  Причем частотность такого 

оформления МП растет после 1660 г. Достаточно сложно установить некую 

модель, согласно которой иноязычные заимствования обретают ту или иную 

флексию. В частности, топонимы с морфемой -бург в МП не менее 

частополучают окончание -е: в Страсбурке, в Амбурхе, в Эдинберхе, в 

Весеньбурке, в Готенбурхе, в Магдебурхе, в Одембурке и т.д. Точно так же и 

другие топонимы могут иметь вариантные окончания: в Риме, в Зунте и даже в 

Крыме. 

Таким образом, можно сказать, что в отсутствие стандартизованной практики 

освоения заимствований иноязычная лексика, в том числе и топонимы, разделяет 

судьбу исконных имен – как нарицательных, так и собственных. По 

грамматическим формам иностранных топонимов можно судить, что во второй 

половине XVII века определенные процессы близки к завершению, но в целом 

именной парадигме еще свойственна поливариантность.  

Разнооформленность топонимов позволяет высказать и предположение, что 

переводчик в большинстве случаев не соотносит конкретную лексему с 

реальным населенным пунктом. Условность и абстрактность географических 

представлений влечет за собой колебания в орфографическом и грамматическом 

облике слова. 
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