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Бриттский след в топонимах Шотландии 

Статья посвящена лингвистической интерпретации шотландских географических 

названий, имеющих бриттское происхождение. Анализ топонимов выявляет географические 

особенности бриттского королевства, а также бытовую сферу жизни шотландских бриттов.  
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The Brittonic trace in the toponymy of Scotland 

The article is devoted to the linguistic analysis of the Scottish place-names of the Brittonic 

origin. The interpretation of place-names reveals the geographical features of the Brittonic kingdom 

as well as some aspects of domestic and social life of the Scottish Britons.  
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Одним из топонимических субстратов Шотландии является пласт топонимов, 

имеющих бриттское происхождение. Материал о древних бриттах, также как и пиктах, 

достаточно скуден. Среди этнологов и филологов ведутся жаркие споры об этническом 

составе древних бриттов. Следует отметить, что практически вся информация о древних 

обитателях Британских островов основывается на «Записках» Юлия Цезаря [1, с. 10].  

Известно, что древние бритты происходили от кельтов. До переселения на 

Британские острова бритты назывались белгами (по мнению Джона Риса) и проживали в 

Галлии, также как и две другие ветви кельтов: гойделы и аквитанцы. Все три народа, будучи 

кельтами, отличались друг от друга по языку, обычаям и законам. Первыми из этих трёх 

народов на Британские острова перебрались гойделы под натиском белгов, которые по 

свидетельству Юлия Цезаря, были самыми храбрыми воинами среди трёх народов Галлии. 

Спустя некоторое время на Британские острова перебрались и сами белги (бритты) под 

натиском воинственных соседей [1, с. 11]. На шотландской территории бритты образовали 

королевство Стратклайд, располагавшееся на юге и юго-востоке Шотландии. 
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Бритты были носителями высокой цивилизации и обладали более совершенным 

оружием, чем гойделы и аквитанцы [1, с. 12]. 

Языки бриттов относятся к p-кельтской группе языков (в отличие от гаэльского 

языка, принадлежащего к q-кельтским языкам). Д. Дорвард применяет термин ‘Brittonic’ к 

языкам бриттов, заселявших историческое королевство Стратклайд (Strathclyde), и пиктов [3, 

с. 15]. Кроме ‘Brittonic’ в зарубежной литературе встречаются такие обозначения языков 

бриттов, как British, Brythonic. У. Николайсен называет бриттов кумбрийцами (Cumbrians), а 

их язык, отличный от пиктского и гаэльского языков, кумбрийский (Cumbric) [4, с. 205]. 

Агнес Мак-Кензи в своей книге «Рождение Шотландии» отмечает, что термин «Камбрия» 

относится к современному Уэльсу, а «Кумбрия» – к историческому королевству Стратклайд 

[2, с. 22]. В состав бриттских языков входит валлийский язык, поэтому многие топонимы или 

компоненты шотландских топонимов, имеющих бриттское происхождение, входят в 

лексический состав валлийского языка. 

По словам У. Николайсена анализ топонимов, имеющих бриттское происхождение, 

показывает, что поселения бриттов были основаны в период с V по XI вв. [4, с. 206]. 

Нами были выявлены и проанализированы следующие элементы: aber, avon, cair / 

caer, eiddyn, glas, Gordon, lanark, llan, llumon, monadh, ochil, pan, pert, pevr, pren, rhyn, tref.  

Из указанного списка можно выделить три элемента, указывающих водные объекты, 

но являющихся ойконимами. 

Так, aber, ‘устье реки’ / ‘confluence, river-mouth’, встречается в пиктских и бриттских 

ойконимах, называющих поселения или города, находящиеся на месте слияния двух рек, 

каналов или ручьев. Самый известный топоним с этим компонентом – это город Абердин, 

находящийся между устьями рек Ди и Дон: Aberdeen ‘устье реки Дон’ / ‘Don-mouth’. 

Arbroath ‘устье небольшого бурлящего ручья’ / ‘mouth of the little boiling stream’ – ещё один 

топоним с элементом aber, в настоящее время рыболовецкий порт [3, с. 15], [4, с. 211]. 

Элемент образует топонимы на территории Уэльса и во французской исторический области 

Бретань. 

Элемент avon имеет однокоренное слово в валлийском языке – ‘afon’, означающий 

‘вода или река’ / ‘water or river’: Avon (река в графствах Уэст-Лотиан и Ланарк), Evan Water 

(река в графстве Дамфрис), Strathaven ‘долина реки’ / ‘valley of the Aven’ [3, с. 22-23]. 

Третий элемент этой группы, glas, довольно противоречивый, поскольку он 

встречается в разных значениях, одно из которых – ‘вода’ / ‘water’. Это значение считается 
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устаревшим, но топонимы с ним часто встречаются среди названий ручьёв в низменной 

части Шотландии (Lowland): Douglas ‘du glas’ – ‘черная вода’ / ‘black water’ [3, с. 69]. 

Среди проанализированных элементов можно выделить те, которые относятся к 

лесным массивам: pert, coet, pren.  

Элемент pert используется в бриттских и пиктских топонимах в значении ‘лес, роща’ 

/ ‘wood, copse’, однако, если у пиктов он встречается в микротопонимах и ойконимах, то у 

бриттов он используется только для обозначения природных объектов, т.е. в 

микротопонимах: Larbert (lled perth) ‘редкий лес’ / ‘half wood’, Partick ‘чаща’ / ‘thicket place’ 

[3, с. 107], [4, с. 210].  

Бриттское слово coet ‘лес’ / ‘forest, wood’ на карте Шотландии имеет форму Keith: 

Dalkeith ‘долина, поросшая деревьями’ / ‘wood dale’, Inchkeith ‘остров, поросший деревьями’ 

/ ‘wood island’, Keithock ‘место богатое деревом’ / ‘wooded place’ [3, с. 39], [5, с. 382]. 

Элемент pren, используемый не только в бриттской топонимии, но и в пиктской, где 

он более распространён, происходит от валлийского pren ‘дерево’ / ‘tree’. Изначально 

элемент относился к одиночно стоящим деревьям, видимым издалека или имеющим какое-то 

значение для местных жителей. Позже поселения, образовывавшиеся вокруг таких деревьев, 

принимали их название. На юге Шотландии выделяют только три топонима с pren: Pirn 

(ранее Pren) ‘дерево’ / ‘tree’, Pirntaton: второй элемент топонима означает ‘небольшая ферма’ 

/ ‘a measure of land, a small farm’, таким образом, Pirntaton – небольшая ферма, засаженная 

деревьями, и устаревший Pirncader, интерпретация, которого вызывает сложности, так как 

неясно значение второго элемента [4, с. 212-213], [5, с. 353]. 

Остальные элементы относятся к разным сферам жизни. 

Также как и pert, элемент pevr ‘лучезарный, блестящий, красивый’ / ‘radiant, 

beautiful’ встречается в топонимах, имеющих бриттское и пиктское происхождение. На юге 

Шотландии обнаружены следующие топонимы: Strathpeffer ‘долина ручья’ / ‘vale of the 

radiant stream’, Peffery ‘серебряный ручей’ / ‘silverburn’, Peffer (Ист-Лотиан) ‘ручей’, и Peffer 

Mill (Мидлотиан) изначально называл ручей, приводящий в движение мельницу. Как и в 

пиктской топонимии, в бриттских географических названиях элемент pevr называет ручьи [3, 

с. 106], [4, с. 211]. 

Элемент penn ‘граница, край, верх’ / ‘end, head’ по территории распространения 

совпадает с элементом cair / caer, поэтому считается истинно бриттским [4, с. 212]. 

Примерами топонимов с penn являются Cockpen ‘красная вершина’ / ‘red head’, Pencaitland 
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‘холм в лесу’ / ‘hill of the copse’, Penicuik ‘холм кукушки’ / ‘cuckoo hill’, Pennel ‘верхний утёс, 

обрыв’ / ‘head cliff’, Penpont ‘конец моста’ / ‘bridge end’ [3, с. 107], [4, с. 212]. 

Элемент eiddyn ‘лицо’ / ‘face’, в топонимах – ‘склон холма’ / ‘hill-face’: Edinbane 

‘белый склон’ / ‘white face’, Edinkillie ‘склон, покрытый рощей’ / ‘copse face’, Edinglassie 

‘светящийся, мерцающий склон холма’ / ‘gleamy face’ [3, с. 55]. 

Элемент fas имеет значение ‘площадка, место (местность), станция, где перегонщик 

скота вероятно мог остановить скот на ночь’ / ‘stance, pitch, spot, where a drover might have 

rested his beasts for the night’: Fasnakyle ‘деревянная станция’ / ‘station of the wood’, 

Fasnacloich ‘каменная станция’ / ‘station of the stone’, Dallas ‘станция на лугу’ / ‘meadow 

station’, Duffus ‘черная станция’ / ‘black station’, Fassiefern ‘станция, расположенная в 

ольховой роще’ / ‘alder station’ [3, с. 59]. 

Элемент glas, кроме вышеуказанного значения ‘вода’, может означать серый или 

зелёный цвет: Glasgow ‘glas cau’ – ‘green hollow’ / ‘зелёная пещера, впадина’, Glas Tulachan 

‘серые холмы’ / ‘grey hillocks’ [3, с. 69]. 

Считается, что Gordon, название прихода и деревни в Бервикшир (Berwickshire), 

имеет бриттское происхождение: gor dun ‘великий форт’ / ‘great fort’ [3, с. 71]. 

Элемент cair / caer в языке бриттов означает ‘ферма или поместье, укреплённое, 

огороженное частоколом’ / ‘stockaded farm or manor house’: Caerlanrig ‘форт, расположенный 

на прогалине’ / ‘glade-fort’. В некоторых топонимах caer принял форму car: Carfrae ‘ферма на 

холме’ / ‘hill farm’, или принял сокращённую форму: Cramond ‘укреплённая ферма на реке 

Элмонд’ / ‘fort on the Almond’. Отметим, что в валлийском языке cair означает ‘военное 

сооружение’ / ‘military fortification’ [4, с. 208]. В отдельных случаях caer был вытеснен 

элементом kirk, сохранив значение ‘форт, укреплённое поместье’: топоним Kirkintilloch 

произошёл от Caerpentaloch ‘форт, укрепленное поместье на краю возвышенности’ / ‘fort at 

the head of eminences’; Kirkcaldy ‘форт, расположенный на холме’ / ‘fort on the hard hill’ 

произошёл от caer called din. По мнению У. Николайсена, элемент cair / caer, так же, как и 

элемент pett в пиктском языке, служит лингвистическим и территориальным показателем 

границ государств бриттов и пиктов [3, с. 34, 82, 85], [4, с. 210], [5, с. 348].  

Элемент lanark произошёл от бриттского llanerch, означающего ‘прогалина, поляна’ / 

‘glade’ или ‘clearing’. Например, Lanark ‘лесная поляна, пролесок’ / ‘forest glade’ – название 

самого населённого графства в Шотландии – Lanarkshire; Caerlanrig ‘форт, расположенный 

на прогалине’ / ‘glade-fort’, Barrlanark ‘прогалина на холме’ / ‘top clearing’ [3, с. 85]. 
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Элемент llan тоже противоречив, так как несколько раз изменял своё значение. Llan 

имеет бриттское происхождение, но был вытеснен компонентом land, который до сих пор 

используется в валлийском языке в значении ‘церковь’: Llanberis ‘церковь святого Периса’ / 

‘church of St Peris’ (святой Перис – раннехристианский валлийский святой). Элемент имеет 

эквивалент в кельтском языке (используется в топонимии Ирландии) – lann: Lanbryde 

‘церковь св. Бриджид’ / ‘St Brigid’s church’. Позднее элемент расширил свое значение до 

‘огороженное место, поле’ / ‘enclosure, field’ и в этом значении используется в топонимии 

Шотландии: Lynchat (в Баденох) ‘кошачье поле’ / ‘cat’s field’, Tarland (в Абердиншире) ‘поле 

быков’ / ‘bull field’, Lumphannan (в Абердиншире и королестве Файф) ‘поле святого Финана’ 

/ ‘St Finan’s field’ [3, с. 86], [5, с. 286]. 

Бриттский элемент llumon означает ‘сигнальный огонь, маяк’: Lomond ‘маяк’, 

Lomond Hills ‘холмы с сигнальными огнями’, Ben Lomond ‘холм с маяком’ / ‘beacon hill’ [3, 

с. 89]. 

Элемент monadh ‘холмистая местность’ / ‘hill ground, hilly region’ имеет бриттское 

происхождение. В валлийском языке monadh – mynydd ‘гора’ / ‘mountain’. Элемент 

распространен по всей территории Шотландии, кроме её островной части, и на современной 

карте имеет форму ‘mount, mont’. Как правило, monadh относится к невысоким горам. Самые 

известные горы monadh в Шотландии – Грампианские горы, которые ранее назывались the 

Mounth. Ещё один пример топонима с mont на территории Стратклайд (исторического 

государства бриттов) – вершина Glentenmont ‘долина огненного холма’ / ‘fire-hill glen’. На 

территории пиктского королевства также обнаружены топонимы с mon: Moncrieff ‘холм, 

поросший деревьями’ / ‘tree hill’, Mondyne ‘склон, поросший вереском’ / ‘slope moor’ [3, с. 

97], [5, с. 391, 399]. 

Бриттское rhyn / rinn встречается в названиях мысов ‘point, headland’. Обычно rinn 

относится к мысам, расположенным у моря или озера, а также к мысам, образованным 

резким поворотом ручья или слиянием двух ручьев: Rhinns of Galloway ‘мыс Галлоуэй’ [3, с. 

102], [5, с. 495]. 

Элемент ochil означает ‘высокий, возвышенность’ / ‘high, high place’: Ochil Hills 

‘высокие холмы’ / ‘high hills’, Ochiltree ‘ферма, расположенная на возвышенности’ / ‘high 

stead’, Ogilvie ‘равнинное место, расположенное на возвышенности’ / ‘high plain’, Glen Ogil 

‘долина, расположенная на возвышенности’ / ‘high valley’ [3, с. 104], [5, с. 35]. 

Топонимы с элементом pan ‘лощина, впадина, низина’ / ‘hollow’ распространены на 

территории восточной Шотландии: Panmure (в Ангус) ‘большая лощина’ / ‘big hollow’, 
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Panbride ‘лощина Бриджит’ / ‘Bridget’s hollow’, Panlathie ‘глиняная яма’ / ‘clay hollow’ [3, с. 

106]. 

Элемент buwch ‘корова’ / ‘cow’ также имеет бриттское происхождение: Buchan, 

Buchanty (в долине Элмонд), Buchany (в графства Стерлинг) [3, с. 128]. 

Tref ‘деревня, поселение, ферма’ / ‘settlement, village, homestead’ распространён не 

только в Шотландии, но и в Уэльсе (в значении ‘небольшой город’ / ‘town’), и на 

Корнуоллском полуострове: Trabrown ‘деревня на холме’ / ‘hill village’, Traprain ‘дом у 

дерева’ / ‘tree house’, Traquair ‘небольшая деревня на берегу реки Квейр’ / ‘hamlet on the river 

Quair’ (Твейр – приток реки Твид) [3, с. 135], [4, с. 214]. 

Таким образом, анализ и интерпретация шотландских топонимов, имеющих 

бриттское происхождение, выявляет их близость с валлийским языком и определяет, наравне 

с историческими и археологическими данными, границы исторического королевства бриттов 

(Стратклайд) в Шотландии. Многие топонимы носят описательный характер и отображают 

рельефные и гидрографические особенности низменного юга Шотландии, края бедного 

озёрами, высокими горами и долинами (в отличие от Шотландского высокогорья), но 

богатого реками и ручьями, холмами и невысокими горами. Незначительная часть 

топонимов описывает бытовую сферу жизни шотландских бриттов, а именно форму 

поселений (небольшие укреплённые поселения, фермерские угодья), занятия земледелием и 

сельским хозяйством. Религия также незначительно отображена в исследованном субстрате. 
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