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ПРАВОСЛАВНЫЙ ОНОМАСТИКОН В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
И СЕРБСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

(ПУТИ ДАЛЬНЕЙшИХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

В данной статье на основе существующей классификации и терминологии сербского 
православного ономастикона предлагаются некоторые приёмы, пути и методы его дальней-
ших исследований в сербской лингвистике, с целью его более подробного описания в буду-
щем и развития как сербской ономастики и лексикологии, так и сербской теолингвистики и 
лингвистики вообще.

Ключевые слова: сербский православный ономастикон, ономастика, теолингвистика, 
сербская лингвистика, методы и приёмы исследований. 

В работах, посвященных ономастике сербского языка (см., например, [Шћепано-
вић 1997; 1998]), православная сербская ономастика не рассматривалась. В некоторой 
степени эта проблематика исследовалась фрагментарно, с лингвокультурологических 
позиций и главным образом на материале антропонимов, в работе К. Кончаревич 
[Кончаревић 1998а]. Исследователи сербской ономастики в первую очередь занима-
лись различными лингвистическими исследованиями антропонимов и топонимов, 
среди которых есть и христианские имена, см., например, [Јовановић 1996; Ћупић 
1998]; анализ сербских ономастических работ с 1979 по 2011 г. см. в [Стојковић 2013]. 
Подробное описание сербского православного ономастикона как введения для даль-
нейшего изучения данной категории имен было предложено нами примерно 10 лет 
назад [Бајић 2010]. Это первая и, насколько нам известно, до сегодняшнего дня един-
ственная работа на сербском языке, посвященная данному пласту лексики в целом. 
Отдельные типы, особенно эортонимы, рассматривались в рамках анализа церковной 
и церковнославянской лексики в народных говорах [Јовановић 1989], с лексикогра-
фической, диалектологической и этнокультурологической точек зрения [Бајић 2007; 
Спасојевић 2009], а также и в аспекте лингвокультурологии, см. [Кончаревић 1998б]. 
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В настоящей статье мы продолжаем исследование сербского православного оно-
мастикона, указывая на возможные пути, по которым следовало бы идти сербским 
теолингвистам и/или ономатологам. За основу мы взяли методику ономастических 
исследований, предложенную А.В. Суперанской и ее соавторами, в первую очередь 
Н.В. Подольской, см. [ТМОИ: 180–230]. 

Основу систематическим исследованиям сакральной ономастики заложила 
И.В. Бугаева. По её определению, агионимы – это названия лиц и объектов, на ко-
торых почивает благодать Божия или святость посредством чина прославления и 
освящения, см. [Бугаева 2007: 9, 112]. Автор предлагает следующую классифика-
цию агионимов: теонимы, агиоантропонимы, эортонимы, иконимы, агиотопонимы 
(если в качестве основы топонима агиоантропоним, такой топоним можно назвать 
агиоантропотопоним) и экклезионимы. К этой классификации мы ранее добавили 
еще две группы: ангелонимы и теотоконимы [Бајић 2013: 197, 195, 222], оставляя, 
таким образом, термин теоним для обозначения имён только Бога, подр. см. [Левуш-
кина 2013: 168]. Кроме того, в сербской православной ономастике выделяются также 
епархионимы как отдельная группа, относящаяся не к агионимам, а к топонимам. 

Работая над упомянутым исследованием, опубликованном на сербском и рус-
ском языках [Бајић 2010; Баич 2010], мы попытались собрать большое количество 
материала. В частности, были собраны названия около 350 сербских монастырей, 
но это лишь часть названий сакральных объектов Сербской Православной Церкви 
(СПЦ), т.е. экклезионимов. Кроме того, собрано и 119 епархионимов [Бајић 2010: 
231]. Тем не менее, собирание ономастического материала по-прежнему остаётся 
главной задачей сербских теолингвистов и/или ономатологов, поскольку это один из 
первых шагов к дальнейшему подробному описанию рассматриваемого пласта лекси-
ки. В настоящее время собирать необходимый материал стало довольно легко, ввиду 
наличия разных списков и перечней как в интернете, так и в печатных изданиях, см., 
например, [Плећевић 2007]. Что касается конкретно агиоантропонимов, то их мож-
но извлечь также из Календаря СПЦ. Календарь СПЦ – единственный релевантный 
источник, когда речь идёт о сербских святых. Но поскольку Календарь СПЦ содер-
жит для каждого дня наименования только самых главных, двунадесятых и других, 
праздников и святых, то материал можно расширить, пользуясь, помимо Охридского 
пролога святителя Николая (см. [Велимировић 1999]), более подробными списка-
ми из календарей на других языках. Если имена древних и/или новопрославленных 
святых (равно как икон, епархий, монастырей и др.) других Церквей исследователю 
надо добавить в список сербского языка, то понадобится информация о языках, из 
материала которых были взяты онимы, ср. [ТМОИ: 198]. Это способствует лучшей 
адаптации онимов, внесенных в сербский язык. Также, важно соблюсти существую-
щие в сербском правописании правила транскрипции. Последнее примыкает к сфере 
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прикладной ономастики, для которой, на наш взгляд, сербский православный оно-
мастикон является широким полем работы. 

Можно ожидать, что основная классификация, которую мы здесь изложили, бу-
дет меняться в связи с инвентаризацией материала. Как известно, класификации в 
ономастике могут осуществляться по различным принципам и их поиски продолжа-
ются [Там же: 203]. Православная ономастика сербского языка не является исклю-
чением. Дифференциальный и генетический анализ теоретически также может 
применяться и к именам, которые являются редкими и по этой причине не исследова-
ны ранее, поскольку отсутствуют в списках антропонимов. То же самое относится к 
этимологическому и словообразовательному анализам, а также к реконструкции 
имён и их форм. 

Необходимым и продуктивным методом исследования православного онома-
стикона (а, по словам Подольской, скорее приёмом, чем методом, см. [ТМОИ: 207]) 
нам видится структурный анализ, поскольку агиоантропонимы, как и некоторые 
другие православные онимы – это по бóльшей части сложные апелятивно-оним-
ные лексические единицы, микротексты (например Свети Доситеј Загребачки Ис-
поведник; Икона Пресвете Богородице Тројеручице). Такой анализ в упомянутой 
монографии об агионимах уже сделала Бугаева для русского языка. Частично он 
сделан и для сербского языка на материале агиоантропонимов, см. [Бајић 2013: 
226–263]. Но большая часть работы все eщё ждёт исследователей. Как справедливо 
замечает Н.В. Подольская: «Такой анализ не может существовать сам по себе, без 
подкрепления культурно-историческими фактами» [ТМОИ: 208]. Кроме культур-
но-исторических, необходимы и богословские факты, и поэтому важно, чтобы дан-
ной частью сербского ономастикона занимались именно теолингвисты, имеющие 
знания как лингвистические, так и богословские. Это особенно касается исследо-
вания теонимов, где необходимы познания из области догматики и триадологии. 
При изучении теонимов в сербском языке считаем продуктивным и словообразо-
вательный анализ [Левушкина 2013: 173–175]. 

Для дальнейшего изучения сербского православного ономастикона интересным 
и полезным является научно-технический приём ономастического картографиро-
вания. Такого рода карты уже существуют, и они важны для инвентаризации онимов. 
Как известно, в основе приёма ономастического картографирования лежит диалекто-
логический подход к подаче материала [ТМОИ: 209]. Однако, взяв географическую 
карту, теолингвист может наносить на неё различный ономастический материал не 
только для диалектологических целей. Например, можно составить карту святых мо-
щей на территории и самой Сербии, и других стран, где живет много сербов (это 
относится прежде всего к Черногории, Боснии и Герцеговине). На такой карте бу-
дут отмечены не только собственно сербские святые, но и все те святые, чьи мощи 
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хранятся в Сербии, например св. вмч. Фёдор Тирон, св. муч. Феврония. Это всего 
лишь один из многих возможных вариантов. Такой приём кажется нам особенно про-
дуктивным и с точки зрения выявления ономастических универсалий. Например, 
в очень многих странах имеются храмы в честь свт. Николая Мирликийского, что 
позволяет изучать экклезионимские универсалии. Кроме того, сербы, например, на-
зывают этого святого свети Никола, а праздник – Никољдан, тогда как официаль-
ное название праздника в Календаре СПЦ: Свети Николај, Архиепископ Мирликиј-
ски Чудотворац – Никољдан. Можно сравнивать данное имя и название праздника 
с соответствующими онимами в других языках и выявлять варианты и универсалии 
как агиоантропонима, так и эортонима. Тесно связаны с приёмом ономастического 
картографирования также географический и, в меньшей степени, исторический 
аспекты ономастических исследований.

По мере изучения ономастических явлений сербского православного оно-
мастикона будет развиваться и теоретическая ономастика. Однако, чтобы до-
стичь бóльшего, в первую очередь следует развивать описательную ономастику 
сербского православного ономастикона. Интересным кажется и  рассмотрение 
православной ономастики в художественых текстах. Данный раздел ономастики 
принято называть поэтической ономастикой [ТМОИ: 219–220]. Можно, напри-
мер, исследовать все онимы, которые в своих трудах (во всех или в некоторых) 
использовал свт. Николай Сербский. В таком случае, в зависимости от того, что 
покажет материал, на наш взгляд, можно говорить и об авторской ономастике.  

Добавим ещё, что сербский православный ономастикон, по нашему мнению, 
прежде всего нужно описывать с лексикологической стороны, как часть лексики 
сербского языка в целом. Думается, что такой дескриптивный анализ, на данный мо-
мент недостаточно развитый, мог бы внести некоторые новые факты, уточнения и 
т.п. в лексикологию сербского языка. Работа по указанным и иным направлениям, 
не рассмотренным по причине ограниченности объёма статьи, безусловно приведёт 
к дальнейшему развитию и обогащению сербской теолингвистики и лингвистики в 
целом.  
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ORTHODOX SPHERE ONOMASTICON IN SERBIAN  
LANGUAGE AND LINGUISTICS (FURTHER RESEARCH)

On the basis of the existing classification and terminology, in this paper we indicate 
approaches, methods and techniques for further Serbian Orthodox onomasticon research. The 
aim of the further research is to describe Serbian Orthodox onomasticon (hagioanthroponyms, 
ecclesionyms, theonyms, heorthonyms etc.) in more detail, in order to expand and enrich Serbian 
onomastics, lexicology and Serbian theolinguistics and linguistics in general.

Key words: Serbian Orthodox onomasticon, onomastics, theolinguistics, Serbian linguistics, 
research methods and techniques.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ РУССКИХ ТЕРМИНОВ 
ОНОМАСТИКИ И ИХ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 

РАНЖИРОВАНИЕ

В данной статье дается краткий аналитический обзор источников русских терминов 
ономастики и их систематизация и компьютерное ранжирование с необходимым и достаточ-
ным библиографическом описанием. В результате использования методики вычисления веса 
базисных терминов по первоисточникам получен результат ранжирования оцифрованных 
словарей русских терминов ономастики.

Ключевые слова: ономастика, словарь, терминология, русский язык, вес термина, ба-
зисная лексика, гизаурус.

Словари терминов ономастики – разновидность отраслевых терминологических 
словарей. Отдельно, как один из типов такие словари были выделены в следующих 
изданиях: [Розенталь, Теленкова 1975; Потиха, Розенталь 1987; Козырев, Черняк 
1989; Козырев, Черняк 2000; Протченко 1996; Лесников 2002]. Ниже перечислены 
оцифрованные нами словари ономастики, словари терминов топонимики, а также 
некоторые источники русской терминологии ономастики, непосредственно снабжен-
ные небольшими терминологическими словариками, предметными указателями и/
или краткими перечнями лингвистических терминов.




