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Настоящее исследование лежит в области топонимики, выделяемой в особый раздел ономастики в связи со спецификой
теоретических и методологических
проблем [Мельникова, 1993, с. 7].
Топонимика ‒ интегральная дисциплина, в которой используются
данные географии, истории и лингвистики [Колубелова, 2011, с. 115].
Большой интерес представляет вопрос «функциональной нагруженности» топонимов. Функциональная информация, передаваемая
топонимом, подразумевает связь
названия с географическим объектом и комплекс сведений о нем [Томахин, 1984, с. 85].
Нами поставлена цель определить функции компонента land
/ lond в образовании различных
структурно-семантических
видов др.-англ. топонимов, для чего
нужно выявить топонимы с компонентом land в текстах, содержащих географическое описание,
и классифицировать их. Для этого
используются следующие методы:
исторический,
дескриптивный,
этимологический, текстологический, структурный и формантный
анализ.
Ценным источником топонимического материала является Англосаксонская хроника в девяти
версиях. Наиболее широкая хронология всех версий охватывает
период с 60 г. до н.э. по 1154 г. н.э.
Одна из рукописей представляет
собой двуязычный текст на др.англ. и лат. языках, а еще три носят
фрагментарный характер. Мы обратимся к пяти версиям летописи,
составленным на др.-англ. языке
и сохранившимся в максимальной
полноте [Anglo-Saxon…, The Anglo-
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Saxon…]. В научно-исследовательской практике каждому манускрипту
присвоена определенная литера: A («Хроника Паркера»), B («Первая
Абингдонская хроника»), C («Вторая Абингдонская хроника»), D («Вустерская хроника»), E («Хроника Петерборо»). Мы придерживаемся
данной традиции и снабжаем примеры указанием на конкретную рукопись и аннал, например: А934, B592 и т.д.
Функции лексемы land / lond в топонимии др.-англ. языка обусловлены ее семантическими особенностями. Данное существительное
могло реализовать следующие значения [Bosworth-Toller…]: а) «суша»,
например: æʒþer ʒe on sæ, ʒe on lande ‒ «на море и на суше» (А917);
б) «страна, область, провинция», например: Her for se here of Cyrenceastre
on Eastenʒle & ʒesæt þæt land & hit ʒedælde ‒ «В тот год пришло войско
из Сайренсестра в Восточную Англию, и поселились в этой области и ее
поделили» (B881); в) «землевладение, угодье, возделываемая земля,
сельская местность», например: Her Cenwalh ʒesealde Eadrede his meʒe.
iii. þusenda landes be Æscesdune ‒ «В тот год (король) Кенвал пожаловал своему родственнику Эдреду три тысячи полос земли у Эшдауна»
(E648). Семантика лексемы land / lond обусловливала ее востребованность в качестве компонента сложных однословных и сверхсловных
топонимов для обозначения географических, политических и экономических реалий Британских островов в период раннего и Высокого Средневековья. Письменные памятники др.-англ. языка свидетельствуют
о частотном употреблении языковой единицы land / lond как лексемы
и компонента лексических композитных образований. Частотности способствовало то, что данная единица функционировала как в др.-англ.,
так и в др.-сканд. языке [Mills, 2011, p. 523].
Сложные топонимы с компонентом land / lond, зафиксированные
в летописи, подразделяются на две семантически обусловленные группы:
имена нарицательные и имена собственные. В количественном отношении имена собственные преобладают в соотношении 29 : 19 (60 : 40 %).
Компонент land выступал составной частью сложных существительных, представляющих собой географические, военно-политические, административные и хозяйственные термины. Субстантивные
композиты с компонентом land, употребление которых отмечено в Англосаксонской хронике, группируются по двум словообразовательным
моделям в зависимости от взаимного расположения компонентов: компонент land в составе сложного слова может быть первым, например:
landfolc ‒ «население», либо вторым, например: merscland ‒ «болотистая
местность».
В плане семантики сложные имена нарицательные с компонентом
land делятся на следующие четыре группы:
1) собственно географические термины, называющие понятия физической географии: iʒland / eiʒland / eʒland ‒ «остров», ealond ‒ «побережье», feonland ‒ «болотистая земля», merscland ‒ «заболоченая
местность», syðland ‒ «юг, южные земли», norðland ‒ «север, северные
земли». В известном англосаксам мире Британские острова занимали
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крайнее западное положение, и широтное деление мира имело для них
большее значение, чем меридиональное. Сложные нарицательные существительные с компонентом land, обозначающие восточные и западные земли, не употребляются в хронике, в отличие от слов, называющих
землю на севере или юге, например: hiʒ brudon up ða sona heora ancran &
heoldon þurh þa brycʒe be ðam syðlande ‒ «они подняли якорь и проплыли
мост у южного берега» (C1052);
2) термины политической географии: landleod ‒ «местный житель,
население», landfolc ‒ «население», landesmanna / landesmenn ‒ «жители страны, население», þeodland ‒ «район, страна», uppeland ‒ «сельская
местность, провинция», friðland ‒ «страна, с которой мирные отношения», landlyre ‒ «утрата территории». Данная группа выделяется благодаря тому, что исходная единица land была способна реализовывать
значение «страна, государство, область», например: þe he wederes abad.
his hired innon þam sciran þær hi laʒon. þone mæston hearm dydon þe æfre
hired oððe here innon friðlande don sceolde ‒ «пока он ждал благоприятной погоды, его свита в том графстве, где они находились, нанесла такой
большой ущерб, какой только свита или войско в дружественной стране учинить могут» (E1097);
3) военная терминология: landhere ‒ «сухопутное войско», landfyrde
/ landferde ‒ «сухопутная военная экспедиция, войско», landfyrdinʒ
‒ «боевые действия на суше». Островное положение страны предполагало противопоставление морских и сухопутных способов ведения
войны, что выражалось в лексическом маркировании тактических терминов. Элемент land был лексическим маркером такой терминологии,
например: for Æþelstan cyninʒ in on Scotland, æʒþer ʒe mid landhere ʒe mid
sciphere ‒ «пошел король Ательстан в Шотландию с войском и флотом»
(A933).
4) хозяйственные термины, называющие землю как объект экономических отношений: bondeland ‒ «сдаваемая внаем земля», landefne ‒
«количество земли во владении». В Средние века земля выступала основным средством производства и одним из ключевых видов собственности, показателем богатства, о чем, свидетельствует следующий контекст: se cynʒ let toscyfton þone here ʒeond eall þis land to his mannon. & hi
fæddon þone here ælc be his landefne ‒ «король разрешил войску перемещаться по всей стране среди подданных, и они кормили войско, каждый
согласно размеру своего землевладения» (E1085).
Надо отметить субстантивное частеречное значение сложных слов
с компонентом land. Единственное исключение ‒ адъективированное
причастие landsittende ‒ «оккупирующий территорию», обнаруживаемое дважды в аннале за 1085 г., в период, когда нормандское управление
покоренной страной осуществлялось военными методами: hwæt oððe hu
mycel ælc mann hæfde þe landsittende wæs innan Englalande ‒ «что или
сколько каждый имел, кто оккупировал Англию» (E1085).
Ономастические топонимы с компонентом land / lond более многочисленны, чем нарицательные, но в плане семантики они не являют та-
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кого разнообразия, поскольку большинство из них представляют собой
названия стран и исторических областей. Небольшое число лексем служит для именования островов и городов. Для ономастических топонимов
характерна гораздо большая вариативность орфографии, чем для имен
нарицательных. Так, название «Ирландия» в совокупности летописных
текстов передается пятью способами: Iraland / Yrland / Yraland / Irland
/ Hirland, а название «Суссекс» ‒ шестью: Suþ Seaxna lond / Suðseaxna
lond / Suþseaxna land / Suþsexna land / Suðsexena land / Suðsexana land.
В большинстве случаев словообразовательной основой сложных топонимов с компонентом land / lond служат этнонимы во мн. ч.:
scottas ‒ «шотландцы», mirce ‒ «мерсийцы» и т.д. В плане происхождения для подавляющего большинства рассматриваемых ономастических
топонимов характерна прямая соотнесенность с соответствующими этнонимами. Вместе с тем, этнонимы изначально могли употребляться не
только для именования людей какого-либо племени, но и как название
страны, например: Her Columba presbiter com of Scottum on Bryttas ‒ «В
тот год пришел монах Колумба из Шотландии (буквально: «от скоттов») к бриттам» (B565), ср.: др.-русск. изъ варѧгъ въ греки.
Определенные особенности написания топонимов позволяют сделать некоторые выводы касательно морфологического статуса компонента land / lond в др.-англ. топонимии. Показательно раздельное
либо слитное написание рассматриваемого компонента в составе ономастических топонимов, например: ænʒla land и Enʒlaland ‒ «Англия».
У нарицательных топонимов таких колебаний орфографии не наблюдается. По-видимому, данная единица претерпевала переход от состояния полноценной лексемы к статусу словообразовательного аффикса.
Таким образом, эволюцию статуса компонента land в составе сложных
ономастических топонимов можно представить в виде перехода лексема
> корень > суффикс. Свободное словосочетание становится зависимым,
затем превращается в сложное слово и, наконец, становится суффиксом,
а словообразовательная модель переходит в сферу деривации.
По географическому признаку ономастические топонимы с компонентом land / lond можно разделить на следующие группы: а) названия
государств и исторических областей на Британских островах, б) названия стран и исторических областей континентальной Европы, в) названия островов и городов. В топонимах, обозначающих страны, области
и отчасти острова, компонент land / lond в основном сохраняет свою изначальную семантику, тогда как в названиях городов он превращается
в десемантизированный суффикс и функционирует как строевой элемент [Щерба, 1974, с. 330]. Рассмотрим конкретные топонимы.
1. Государства и исторические области Британских островов
- Westseaxna lond / West Seaxna lond / Wesseaxna lond / Wesseaxena
land ‒ «Уэссекс, Западносаксонское королевство». Впервые название
Уэссекса в сочетании со словом lond употребляется в аннале за 709 г.:
wæs todeled in foreweardum Danieles daʒum in tua biscepscira Westseaxna
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lond ‒ «Земля западных саксов была разделена на два епископства
в первые дни епископата Даниила» (А709).
- (se) Bretenlond / (se) Brytenland / Brytene eʒland / Britenland /
Brytland / Brytene iʒland ‒ «Британия, остров Великобритания». Кельтское название главного острова архипелага в сочетании с компонентом lond впервые употребляется в начале летописи в связи с попытками
римского проникновения в этот регион: Aer Cristes ʒeflæscnesse.lx. wintra,
Ʒaius Iulius se casere ærest Romana Bretenlond ʒesohte ‒ «До рождества
Христова за 60 лет Гай Юлий Цезарь прежде всех римлян Британию
искал» (А‒60).
- Centlond / Kentland ‒ «Кент». Название этой исторической области и др.-герм. королевства достаточно рано появляется в летописи, которая фиксирует начало декельтизации юго-восточной части острова:
þa Brettas þa forleton Centlond ‒ «Бритты тогда оставили Кент» (A457).
- Suþ Seaxna lond / Suðseaxna lond / Suþseaxna land / Suþsexna land
/ Suðsexena land / Suðsexana land ‒ «Суссекс». Суссекс был одним
из др.-герм. королевств Гептархии. Топоним появляется в анналах, повествующих о знамениях в VIII в.: wunderleca nedran wæron ʒesewene
on Suþseaxna londe ‒ «удивительных змей видели в Суссексе» (A773).
- Anʒelcynnes land / Enʒla land / ænʒla land / Enʒlaland / Enʒelcynnes
land / ænʒlaland / Enʒlæland ‒ «Англия». Написание демонстрирует семь
вариантов, в основном вызванных различной степенью открытости/закрытости корневого гласного в диалектных огласовках. Исходный этноним anʒle ‒ «англы» употребляется еще в аннале за 443 г., однако как имя
всей страны с компонентом land этот топоним появляется только в анналах конца VIII в. в связи с осознанием единства страны на фоне внешних факторов ‒ контактов с Римом как центром христианства: in þas tid
wæron ærendracan ʒesend of Rome fram Adrianum papan to Enʒlalande ‒
«в то время были легаты посланы из Рима папой Адрианом в Англию»
(D785) и угрозой со стороны скандинавов: ðæt wæron þa erestan scipu
Deniscra manna þe Anʒelcynnes land ʒesohton ‒ «это были первые корабли данов, которые английскую землю обнаружили» (E787).
- Norþanhymbra lond / Norðhymbra lond / Norðhymbraland ‒ «Нортумбрия». Хотя королевство Нортумбрия существовало с 655 г. и играло
в Древней Англии не последнюю роль, первое упоминание этого топонима с компонентом land приходится лишь на конец IX в., когда королевство уже находилось в упадке: þy ʒeare Healfdene Norþanhymbra lond
ʒedelde ‒ «в тот год Хальфдан разделил Нортумбрию» (A876)
- Miercna lond / Myrcna land / Mercna land / Myrcland ‒ «Мерсия».
Королевство Мерсия также было образовано рано ‒ в 527 г., однако этот
топоним с компонентом lond / land впервые используется в Хронике
в аннале за 878 г.: on hærfeste ʒefor se here on Myrcna land ‒ «осенью пришло войско в Мерсию» (B878).
- Scotland ‒ «Шотландия». Впервые данный топоним появляется
в аннале за 934 г.: Her for Æþelstan cyninʒ on Scotland ‒ «В тот год пошел король Ательстан на Шотландию» (E934) ‒ при том, что исходное
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название народности фигурирует еще в аннале за 430 г. Всего до 1075 г.
сложный топоним Scotland употребляется на страницах хроники 11 раз.
- Iraland / Yrland / Yraland / Irland / Hirland ‒ «Ирландия». Для первого
(891 г.) называния Ирландии в летописи используется топоним Hibernia,
заимствованный из латыни. Сложный топоним с компонентом land появляется примерно в это же время: Foran þa þonan to Deomodum, & þa ut to
Irlande ‒ «отправились оттуда в Диммет, а затем в Ирландию» (A914).
- Peaclond ‒ «Пик-дистрикт (Дербишир)». Название, означающее
буквально «возвышенная местность», встречается только один раз в связи с деятельностью короля Эдуарда Старшего: for þa þonan on Peaclond
to Badecanwiellon, & het ʒewyrcan ane burʒ þær on neaweste ‒ «оттуда он
направился в Бейквел в Пик-дистрикт и приказал построить там крепость как можно ближе» (A920).
- Cumbra land / Cumerland? / Cumberland ‒ «Камбрия». Этот топоним в нескольких орфографических вариантах появляется в Хронике
в середине X в.: Her Eadmund cyninʒ oferherʒode eal Cumbra land ‒ «В тот
год король Эдмунд объехал всю Камбрию» (A945).
- Eastsexna land / Eastsexena land / Eastseaxena land ‒ «Эссекс, Восточно-саксонское королевство». Эссекс как одно из королевств Гептархии известен с 527 г., а летопись впервые упоминает топоним с компонентом land в конце IX в.: seo fyrd hy ʒeræcean ne mihte, oð ðæt hi comon
on Eastseaxena land ‒ «королевская рать их настичь не могла, пока они
не пришли в Эссекс» (D895).
- Westmorinʒa land ‒ «Уэстморленд». Это название исторической области на северо-западе Англии один раз фигурирует в анналах середины
X в.: Her ðoreð, Ʒunneres sunu, forherʒode Westmorinʒa land ‒ «В тот год
Торед сын Гуннера разорил Уэстморленд» (D966).
2. Страны и исторические области континентальной Европы
- Sexland ‒ «Саксония». On ðam ylcan ʒeare ferde Ealdred bisceop suð
ofer sæ into Sexlande ‒ «В тот же год отправился епископ Элдред к югу
через море в Саксонию» (С1054). Всего этот топоним упоминается четыре раза, причем три упоминания относятся уже к XII в.
- Fronclond / Francland / Franʒland ‒ «Империя франков, Западно‑франкское королевство, Франция». Первое упоминание империи
Каролингов, представленное топонимом с компонентом land / lond, обнаруживается в аннале за 836 г., в период, когда это государство находилось на пике своего могущества, а его территория достигла максимума:
hyne hæfde ær Offa Mircna cinʒ & Brihtric Wessexena cinʒ aflymed.iii. ʒear of
Anʒelcynnes lande on Francland ær he cinʒ wære ‒ «прежде Оффа, король
Мерсии, и Беортрик, король Уэссекса, его изгнали из Англии к франкам
за три года до того, как он стал королем» (C836).
- Lonʒbeardna lond / Lanʒbeardna land ‒ «Ломбардия». Данное название исторической провинции северной Италии появляется в Хронике дважды, например: Roþulf þa fenʒ to þæm middelrice, & Oda to þæm
westdæle, & Beornʒar & Wiþa to Lonʒbeardna londe ‒ «Рудольф тогда
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стал править в среднем королевстве, Эд (Парижский) в западной части,
а Беренгар и Гвидо в Ломбардии» (A887).
- Ʒrecland ‒ «Греция». Единственное упоминание Греции приходится на 982 г.: for Odda Romana casere to Ʒreclande ‒ «пошел Оттон
император Римский в Грецию» (C982). При этом хроника неточна, так
как в действительности Оттон II Рыжий в это время вел войну с сарацинами в Калабрии. Поскольку эта область Апеннинского полуострова,
как и другие провинции южной Италии, были колонизированы греками
и долго принадлежали Византии, хроникеры называют их «Грецией».
- Unʒerland ‒ «Венгрия». Данный топоним также используется один
раз и только в тексте Вустерской хроники: Þisne æþelinʒ Cnut cynʒ hæfde
forsend on Unʒerland ‒ «Этого принца (Эдмунда Этелинга) король Кнуд
выслал в Венгрию» (D1057).
- Fleminʒa land ‒ «Фландрия». Это название дважды фигурирует
в Вустерской хронике, причем оба упоминания относятся уже к периоду
после нормандского завоевания, например: Eadʒar cild com of Fleminʒa
lande into Scotlande ‒ «Эдгар ребенок (Эдгар Этелинг) прибыл из Фландрии в Шотландию» (D1075).
- Wealland ‒ «Нормандия». Этот топоним представляет собой особый случай. Его основой служит п.-герм. существительное *walhaz ‒
«чужеземец, кельт». В др.-франк. языке *walha(land) означало «чужая,
кельтская, римская земля» (ср. др.-в.-н.: walh ‒ «кельт, римлянин, галл»),
т.е. Галлия. В др.-англ. языке топоним претерпел ономастизацию и принял форму wealh+land > wealland, употреблявшуюся широком значении
«заграница» и узком ‒ «Нормандия», поскольку к середине XI в. контакты именно с этой частью Франции приобрели решающее значение
для Древней Англии. Топоним употребляется в Хронике один раз: On ðis
ilcan ʒeare com Eadward Æðelredes sunu cinʒes hider to lande of Weallande ‒
«В тот же год прибыл Эдвард, сын короля Этельреда, сюда в страну
из Нормандии» (E1040). После нормандского завоевания эта лексема
была полностью вытеснена заимствованным топонимом Normandiʒ.
- Normandiʒe þæt land ‒ «Нормандия». Несмотря на то, что Нормандия ‒ одно из наиболее часто упоминаемых летописью географических
имен (83 раза в Вустерской хронике), с компонентом land оно сочетается только однажды: Normandiʒe þæt land wæs his ʒecynde ‒ «Земля
Нормандия была его родиной» (E1086).
- Hæreðaland ‒ «Хордаланн». Употребление названия исторической
области юго-западной Норвегии в аннале конца VIII в. фиксирует начало
норманнской экспансии: comon ærest.iii. scypu Norðmanna of Hæreðalande ‒
«приплыли три первых корабля норманнов из Хордаланна» (D987).
3. Названия островов и городов
- Wihte ealond / Wiht ealand / Wihtland ‒ «остров Уайт». Топоним
упоминается впервые еще в анналах начала VI в. в связи с завоеванием
острова ютами: Her Cerdic & Cynric ʒenaman Wihte ealand & ofsloʒan fea
men on Withʒarabyriʒ ‒ «В тот год Седрик и Кюнрик захватили остров
Уайт и побили много людей в Карисбруке» (B530).
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- Æþelhuniʒlond ‒ «остров Этельхун (Ethelhun-island)». Встречается
в аннале за 675 г. Хроники Петерборо в перечне земель, пожалованных
королем Мерсии Этельредом монастырю Святого Петра в 680 г. О какой
именно территории идет речь, точно не установлено [Henry, 1823, p. 406].
- Tenetland ‒ «остров Тенет (Кент)». В настоящее время больше
не является островом. В Хронике упоминается в середине X в.: Her
on þissum ʒeare Eadʒar cyninʒ het oferherʒian eall Tenetland ‒ «В тот самый
год король Эдгар приказал разорить весь Тенет» (D969).
- Portland ‒ «остров Портленд (Дорсет)». Упоминается в аннале середины XI в.: ʒewendon heom þa westweard oð þet hi comon to Portlande ‒
«и двинулись они тогда на запад, пока не дошли до Портленда» (E1052).
- Cruland ‒ «Кройленд / Кроуленд». Единственное название города
с компонентом land в Хронике. Топоним относится к древнему городу
Кройленд в Линкольншире: þet wæter reonneð to Crulande, & fra Crulande
to Must ‒ «эта река течет в Кройленд, а из Кройленда в Маст» (E963).
Единственное название острова с компонентом land, относящееся к территории за пределами Британских островов, ‒ остров Патмос.
Это имя один раз встречается в Хронике: Her Iohannes se ʒodspellere
on Pathmo þæm ealande awrat þa boc Apocalpsis ‒ «В тот год Иоанн Богослов на Патмосе острове написал книгу Откровения» (A85).
В заключение отметим следующее: 1) компонент land / lond являлся
продуктивным средством образования топонимов; в Англосаксонской
хронике выявлено 19 нарицательных и 29 ономастических топонимов
с исследуемым компонентом; 2) для рассмотренных ономастических
единиц характерно происхождение от этнонимов; 3) нарицательные топонимы носят терминологический характер и подразделяются на термины физической и политической географии, а также экономические
и военные термины; 4) ономастические единицы представляют собой
хоронимы, преимущественно называющие страны и области Древней
Британии и континентальной Европы, а также острова.
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Sergey V. Mukhin (Moscow, Russian Federation)
Component land / lond in Old English Toponymy
The article is focused on the study of the linguistic unit land / lond as
functioning in the toponymic system of Old English. The contextual examples
of land-toponyms are drawn from the Anglo-Saxon Chronicle. There is an
attempt to reveal the role of the component land / lond in forming Old
English appelative and onomastic toponyms. The texts of the five versions
of the Chronicle have been processed in order to pick out all the derived and
compound toponyms with the land component and group them according to
the semantic and geographic criteria. The component land / lond proves to
be an effective tool of forming toponyms. The appelative toponyms tend to
be terminological and fall into the groups of geographic, political, economic
and military terms, whereas onomastic lexemes are mainly used to name
the medieval kingdoms, regions of Britain and continental Europe and islands.
Key words: component land / lond, Old English, toponymy, Anglo-Saxon
Chronicle, word-building.
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