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В статье рассматриваются онимы с морфемой ин/ина/in/ina на основе этимологического
и лингвокультурного анализа. Исследуется когнитивное продуцирование информации
гештальт-концепта ВОДА в антропонимах, гидронимах, антропоморфизмах, топонимах.
Устанавливается родство онимов и лексем с морфемой ин/ина/in/ina  в разных языках и их
территориальное распространение.
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А ведь неспроста ураганам дают женские имена...

Актуальность выбранной темы связана с историей появления онимов, с тем, как
отражается восприятие мира у разных этносов в антропонимах, гидронимах,
топонимах, антропоморфизмах. Целью статьи есть  исследование продуцирования
информации концепта ВОДА как феномена культуры и когнитивной деятельности
людей, отражения образа воды в онимах с морфемой ин/ина/in/ina.
Лингвокультурологическая задача, помогающая определить семантическую
модель концепта ВОДА, состоит в следующем: 1) установление лексического
значения с морфемой ин/ина/in/ina; 2) установление конкретной реализации морфа
ин/ина/in/ina в качестве корня, префикса, суффикса в словах на основе
этимологического и лингвокультурного анализа; 3) установление понятийного
значения слов с морфемой ин/ина/in/ina; 4) установление словообразовательных
связей лексем с морфемой ин/ина/in/ina. Объектом исследования выступают онимы
и лексемы с морфемой ин/ина/ina/inna, объединенные когнитивным
продуцированием в них информации ВОДА. Предметом исследования являются
определение семантического ядра гештальт-концепта ВОДА, мифологические и
исторические истоки происхождения онимов и лексем с морфемой ин/ина/ina/inna, их
территориальное распространение и родство в разных языках. С помощью
сопоставительного метода исследуются сходства и различия значения онимов и
лексем с морфемой ин/ина/ina/inna .

Исследование системы мнений и знаний человека о мире, отражающих его
познавательный опыт на доязыковом и языковом уровнях, помогает нам понять
концептосферу построения мира. Гештальт-концепт ВОДА прочно закреплен в
общественном опыте любого этноса и имеет в его жизни глубокие исторические
корни, осмыслен социально и субъективно в лингвокульторологии и соотносится с
другими понятиями. В плане информации в концепте ВОДА содержится немного
когнитивных признаков, определяющих его сущность, они близки только к
словарной дефиниции этого слова. Концептуальные признаки воды составляют
сложную и многослойную структуру, которая влияет на лексико-семантические
составляющие гештальта ВОДА и отражает языковую картину мира, присущую
определенной исторической эпохе, конкретному этносу и определенной
географической области, поэтому имеет с концептом диалектическое единство.

Вода является одним из древних объектов многих религиозных верований и
мифологического эпоса. В качестве объекта вода предстает часто как нечто
одушевленное, что обладает собственными ценными качествами и способно
аккумулировать свойства разнообразных предметов, природных стихий, живых
существ. Вода – это путь к просветлению, она олицетворяет умение справляться  с
преградами, выступает в роли созидательницы, связана с материнским лоном.
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Гештальт-компонент в структуре концепта ВОДА имеет две составляющие:
перцептивный образ, который всегда является полимодальным, и когнитивный
(метафорический) образ, в одинаковой мере отражающих выразительные
характеристики концептуализируемого предмета или явления. Метафора является
здесь фундаментальным и когнитивным процессом, обеспечивающим перенос
образных схем из одной концептуальной схемы в другую, и затрагивает ментальные
основы понимания и продуцирования речи, помогает переработать информацию: Где
вода, там и беда. Где вода была, там и будет; куда деньга пошла, там и копится.
Сыт крупицей, пьян водицей. Силен как вода, а глуп как дитя. На упрямых воду
возят.

В разных этнических обществах воде всегда приписывались чудесные и целебные
свойства. Воду называли здоровой, целебной, чудесной. Вода ассоциируется с влагой
и циркуляцией крови, жизненными силами как противопоставлением сухости и
неподвижности смерти. Особенно в верованиях и ритуалах славян вода обладает
очень высокой степенью символизации благодаря ее естественным свойствам –
способности поддерживать жизнь, насыщать влагой почву, очищать от грязи, с чем
связаны такие эпитеты как подвижная/неподвижная, быстрая/медленная,
прозрачная/мутная, шумная/тихая, холодная/теплая, текучая, сочная,
жирная/обильная, каменная, вольная/глубокая, матерая/опасная. Особенное
отношение к воде объяснялось постоянной практической потребностью добывать
воду, широким использованием в бытовой жизни, спектром возможностей в
ритуальных и магических обрядах. В народном эпосе вода выступает носителем
ритуальных действий, прошлых событий. Для обозначения такой воды в фольклоре
использовались эпитеты: чудесная, святая, крещенская, богоявленская,
великочетверговая, живая/мертвая, молодая/старая, непочатая, хлебная, цветочная,
яичная, железная, стреховая. Для разных этносов есть общие признаки,
определяющие семантику ядра концепта вода. Как денотат вода имеет в разных
языках такие названия нем. Wasser, др. в. нем., ср. в. нем. wazzar, гот. wato, англ.
wather, швед. vatten, восходит к индгерм. uedor, uodor, udnos, санскрит уда, удака,
вари, тойя, джала, греч. hydor., тюрк. su,don,oksu,aksu, скиф. tannuh, dan.

К воде относились как опасной неуправляемой стихии. В качестве
амбивалентного символа река соответствует как созидательной, так и
разрушительной силе природы. С одной стороны, она означает плодородие,
движение и очищение, а с другой – препятствие, опасность, связанную с потопом,
наводнением. В таком образе вода предстает в верованиях тех народов, которые
издревле подвергались опасности наводнений и цунами. Это можно увидеть в эпосе
Японии, Кореи, Китая, в старинных мифах Месопотамии, Египта, Вавилона.
Практически у каждого этноса есть легенда о Всемирном потопе. Разрушительная
сила воды символизирует «гнев» высших сил природы, предостережение в случае
неправильного поведения, нарушения законов существования. Люди древности
воспринимали это как справедливое возмездие сил природы, как символ
неумолимости времени: Все течет, все меняется. И никто не был дважды в одной
реке. Ибо через миг и река была не та, и сам он уже не тот. (Гераклит Эфесский).
Когнитивные признаки концепта ВОДА помогают нам осмыслить духовную,
эмоциональную, социальную жизнь людей: вода – это жизнь, нацеливает нас на
размышления о правильности наших поступков. Напр. в литовском языке слово ìnas
значит правильный, действительный. А многие гидронимы содержат в своей
структуре морфему ин/ина. И неспроста все-таки большинству ураганов дают
женские имена: 2005 – Katrina, Irene, Maria, Lee, Ophelia, Rita; 2006 – Helene, Florence,
Leslie, Valerie, Nadine; 2007 – Gabrielle, Ingrid, Karen, Melissa, Olga, Rebekah, Тanya;
2008 – Bertha, Dolly, Hanna, Ike, Josephine, Laura, Nana, Paloma; 2009 – Ana, Claudette,
Erika, Ida, Kate, Mindy, Wanda, Teresa, Rose, Odette; 2010 – Bonnie, Fiona, Hermine,
Julia, Lisa, Nicole, Paola, Shary, Virginie.

В ряде мифологий река в качестве некоего «стержня» Вселенной, мирового пути,
пронизывает верхний, средний и нижние миры, выступая как космическая река.
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Любая вода является символом праматери и ассоциируется с рождением, женским
началом, утробой вселенной, водами плодородия и свежести, источником жизни.

В древнем Китае река выступала символом вечной жизни. Считалось, что
существование государства непосредственно зависит от гор и рек: если горы
рушатся, а реки высыхают, то это предвещает его гибель. Одной из основных
концепций древнекитайской натурфилософии являются инь и ян (кит. трад. 陰陽, яп.
ин-ё. Инь воспринимается как негативное, холодное, темное, влажное и женское,
пассивное, а ян – как позитивное, светлое, теплое и мужское начало в природе.

В христианской мифологии считается, что реки, в качестве награды людям,
прокладываются в пустыне, иссекаются из скалы; в качестве наказания –
иссушаются, превращаются в пустыню, в смолу, в кровь, наполняются гадами. В
христианском искусстве вода символизирует смирение, олицетворяет
восстановление, обновление, очищение, освящение и крещение. Вода, смешанная с
вином, символизирует смешение низшего и высшего в человеке. Многие места
языческого поклонения славян у воды украшали иконами Богоматери, а также
иконами и деревянными фигурками Параскевы Пятницы, которой, помимо других
функций, была отведена роль покровительницы воды.

Во многих этнокультурах вода ассоциируется именно с женским началом. В
греко-римской мифологии – Афродита (Венера) родилась из воды, а Посейдон
(Нептун) контролирует силы вод. Река Лета – символ забвения, а река Стикс
пересекается в момент смерти. У даосов вода символизирует слабость, также как и
женщина, приспособление и настойчивость, текучесть жизни как
противопоставление неподвижности смерти. В Египте вода олицетворяет рождение,
воссоздание, рост, оплодотворяющую силу Нила. В Индии – Агни был рожден от
союза воды и земли и представляет собой столп, поддерживающий все сущее. Варуна
– повелитель вод. Вишну спит на змее, лежащей на поверхности воды, а из его пупка
растет лотос, на котором восседает Брахма, «ходящий по водам». Лакшми, «та, что из
лотоса», также «рождена Океаном».

Для исследования когнитивной информации концепта ВОДА обратимся к
интроспекции онимов в разных языках относительно приемлемости или
неприемлемости тех или иных языковых форм. В разных областях Европы и Азии
встречаются слова с морфемой ин/ина/in/ina, которые так или иначе связаны с водой.
Согласно этимологическим словарям некоторые из них неясного происхождения.
Предлог in в романо-германских языках имеет значение в, внутри. В готском языке
inn – внутрь, inna – внутри, innana – внутри, изнутри, innuna – внутренний, нем.
innen, binnen – внутренний, тюрк. içınde – внутри.

Рассмотрим слова с морфемой ин/ина/in/ina, связанные с семантикой концепта
ВОДА: латин. inno – плавать; innato – втекать; венгр. inna – питьевой; ирланд.
abhainn – река; олонецк. инда – вода; финск. joen – река; нем. Winter – зима –
влажное время года; инняха – камчатская рыба из рода корюхи; инэ – одно из
наименований риса (также бей, май, мэ) в японском, для выращивания риса
требуется много воды; криница, креница – ничка, ключ, родник, колодец на водяной
жиле; кринъ – водяная лилия; тина – волокнистое водяное растение (Карась тину
любит.). Слово иней является родственным др.-инд. Ēnī – блестящий. Индеветь,
заиндеветь связывается с инеем, возможно от inьjevěti: рус. иней – диал. и́вень, укр.
iне́й, др.-русск., цслав. иниɪе, болг. и́ней, сербохорв. ињ̑е, словен. i ̑nje, др.-чеш. jịnie,
чеш. jíní, латин. pruina. лит. ynis – иней.

В соответствии с теорией «Аргумент лосося» (нем. Lachsargument), который
использовался в исторической лингвистике для определения границ прародины
индоевропейцев, мы обнаруживаем в тех же границах также сходства морфов ин/in,
ни/ni, ne/nö в лексеме снег, одной из ипостасей воды: англ. snow, фр. neige, итал.
neve, исп. nieve, белорус. сьнег, болг. сняг, голанд. sneeu, дат. sne, ирл. sneachta, исл.
snjór, каталан. neu, лат. nix, (nivalis – снежный), лит. sniegas, нем. Schnee, норвеж. sne,
пол. śnieg, португ. neve, укр. сніг, франц. neige, целинский снек, чеш. sníh, шведский
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snö, в рус.яз. ниласъ арх. – тонкий осенний лед в море, в устьях рек, наст – корка
льда на снегу, казах. жауын.

Особый и очень важный круг аргументов составляют гидронимы и мифология
какого-либо конкретного этноса, которые обладают особой устойчивостью и
консерватизмом. Если принять во внимание территорию распространения слов снег,
иней, то можно там найти много гидронимов с аффиксом ин/ина/in/ina. Таниним
(Крокодилья река) в Приморской равнине. Цинн – одна из крупнейших рек Израиля.
Инд – крупная река в Южной Азии. Ингирь – часто встречающееся гидронимическое
название на территории древней мери, из мар. äŋgǝr, engeŕ – ручей, речка,
родственного ненецк. jеŋ – ручей. Rhein – река в Германии, этимологически
происходит от mhd. rîn – ток воды, нем. rinnen – течь, галльск. Rēnos – Рейн, ср.-ирл.
Rían – река, дорога, др.-инд. rīṇas – текущий, англ. rain – дождь, булгарск.(казанско-
татар.): ян (гыр) – дождь. Инн (нем. Inn, rätoroman. En, лат. Aenus, Oenus) – река в
Швейцарии, вытекает из озера Лунгин. Ина (нем. Intzke ) – река в Польше, приток
Одры, берет начало возле Иньско (польск. Ińsko, также Нёренберг, нем. Nörenberg) –
населённый пункт в северно-западной Польше, на озере Иньско. Ингу́л( Ангул) –
левый приток Южн. Буга, отсюда Ингуле́ц – правый приток нижнего Днепра,
вероятно тюрк. происхождения. от äŋgül 1) тихий, ленивый, 2) тур., уйг. än, тат.,
башк. in, казах. en – широкий. Индигирка – река в Якутии, якут. индигир – люди рода
«инди» (-гир эвенск. суффикс множ. ч.) или Собачья река (эвенк. Инда – собака).
Инза – река в Среднем Поволжье, мордовско-эрзянск. инзеень – малина. Иньва – река
в Пермском крае, коми-пермяцкое – женская вода. Инструч в рус./ Inster  в нем.–
река в бывшей Восточной Пруссии, ныне в Калининградской (Königsberg) области в
России; в нем. Inster – das Gekröse von Kälbern oder anderen Schlachtthieren – диалект.
потроха, требуха. Реки с невыясненной этимологией: Инсар – эрз. Инесаро; Индига;
Ина; Инбожка; Инга; Ингода; Инема; Инзер – башк. Инйәр; Инишка; Инопаш;
Иноч; Инта; Инюха; 4 одноименных реки Иня в разных областях России.

Суффикс женского рода -инa/-ina распространен во многих языках, но в большей
степени типичен для русского языка: женщина, рябина, малина, ворсина. От этого
суффикса образовался диминутивный суффикс -инка для ослабления значения
денотата: дождинка, росинка, сининка, глубинка. Именно на территории России
можно встретить большое количество гидронимов с суффиксом -ина: Березина,
Аверина, Алина, Аманина, Водлина, Внина, Детина, Двина, Дзвина, Дегаина, Дрина,
Драгучина, Евалгина, Еглина, Гумарина, Гуашипсина, Голыгина, Галина,  Облуковина,
Огуркина, Овсовина. С суффиксом -инка: Аксумлинка, Амдерминка, Амуринка,
Арбузинка, Волинка, Воинка, Добринка, Донинка, Долинка, Дятлинка, Единка,
Гуринка, Граинка, Гришинка, Гоньбинка, Голинка, Гашлинка, Никулинка, Тихвинка.
С суффиксом -ина, имеющим значение принадлежности: Алешина, Бикин, Васькина,
Вяткина, Власина, Демина, Деньгина, Демкина,  Гришина, Гаврилкина, Галкина,
Никулкина.

Встречаются также топонимы с морфами ин/ина/на: Приштина, Иня – село в
Шелаболихинском районе, Республика Алтай, Иня – село в Онгудайском районе,
Республика Алтай, Иня – село в Охотском районе, Хабаровский край, Иня – деревня
в Словакии, в районе Левице, немецкие названия славянских ойконимов: Inse –
немецкое название топонима Причалы (Pritschaly), Insterburg –
Черняховск / Tschernjachowsk, Insterwalde (1938–1946) – Отрадное / Otradnoje
(больше не существует). Аннау (Анау) – город в Ахалском велаяте Туркмении, имеет
персидские корни, от слова аб-и нау ( ), что значит новая вода. Ина – японский
город в префектуре Нагано. Ина (Ирландия) – деревня в Ирландии.

Морфема ин/ина напрямую связана со цветом воды, т.е. со словом синий,
имеющим большую гамму оттенков: цвет морской волны, ультрамарин, кобальтовая
синь, лазурный, тёмно-синий, светло-синий, голубой, аквамарин, бирюзовый (сине-
зелёный). Происходит от праслав. формы, от которой в числе прочего произошли:
др.-русск. синь, церк.-слав. синь (др.-греч. πελιδνός, μέλας), укр. си́нiй, белор. сíнi,
болг. син, сербохорв. си̑њӣ «сероватый, синий», словенск. sínji, чешск., словацк. siný,
польск. siny. Родственно лексемам сиять  или сивый, лит. šývas – светлой масти, др.-
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инд. c̨yāmás черный, темный, лит. šė́mas, šē̃mаs пепельного цвета, сероватый.
Созвучные фин.-уг. названия: фин. sini – синий цвет, морд. м. śeń, э. seń – синий, мар.
šinžiš – синий, лит. mėlyna – синий.

Синий, таусинный (от таусень-овсень-овесень – новый год у др.славян; просинец
– январь) имеет часто отрицательную коннотацию. Синий цвет связан с «мёртвой
водой» и водой вообще, которая в когнитивном восприятии людей часто несет с
собой беду – ливни, грозы, наводнения. Синий цвет устойчиво маркирован как цвет
смерти и связан с потусторонним миром, а также чародейства – его носят мстители и
убийцы, колдуньи и ясновидцы, а также герои, стремящие навстречу смерти; его
носит Один, владыка как воинов, так и магии. Добавим к этому и христианскую
символику синих одежд Богородицы как знак скорби. Разумеется, синий цвет имеет
также и положительную коннотацию: синий цвет символизирует божественность,
наиболее часто рассматривается как символ всего духовного, цвет мудрости,
бесконечности, вечности, истины, преданности, веры, чистоты, целомудрия,
духовной и интеллектуальной жизни. Это цвет моря. Если синий, ассоциативно
связанный с водой, имеет часто пейоративную коннотацию, то голубой – цвет неба
имеет только мелиоративную коннотацию. В европ. языках, напр. в англ. blue, франц.
bleu, нем. blau и др., восходящими к лат. blavus имеет общеиндоевроп. корень bl –
светлый. В серб. плави, хорв. plava, словен. plav обрело значение голубой, что опять
наводит на мысли о воде. Indigo – синяя краска.

С синим цветом связаны: синец, синьга – сyprinus ballerus – морская камбала;
растение Eringium – синеголовник, морской «падуб», название происходит из мест
его культивирования на морских побережьях в Средиземноморье; синель – бузок –
сирень от старослав. бус. Бусый – синий, темно-голубой, серый, избура-серый, буро-
дымчатый, буро-пепельный. Лексема бус тоже связана с водой. Бус или бусенец –
вологод., пермяц., архан., сиб., чичер орл. – ситник, морось, мжица; ряз., мелкий
дождь при ненастье; мокрый, ниспадающий туман в безветрие; мелкий снежок,
крупа, заспа, снежная морось. Бусить – моросить, идти мелкому дождю, бусу,
чичеру, ситничку, мжичке, слякоти: На дворе бусит, или забусило. Бусать (офен.) –
пить; бус – пьяница. Особое место в символике вода играет синетал, чернотал – Salix
pentandra – верба, ива; incubacea – малый тальник, являясь амбивалентным символом
воды как женской ипостаси, она всегда вблизи источников воды: Где вода, там и
верба, где верба, там и вода. Weiden stehen häufig an Seeufern. Растение синиль (Isatis
tinctoria), синячник – вайда (нем. Weide – ива), крутик. Плакучая ива символизирует
горе, несчастливую любовь, связана с похоронами. У китайцев ива – символ весны,
женственности, кротости, грации и очарования, артистических способностей,
разлуки. Гуань Инь, Guānyīn кит.трад – богиня милосердия, персонаж китайской,
японской и корейской мифологии, выступающий преимущественно в женском
обличье, спасающий людей от всевозможных бедствий; подательница детей,
родовспомогательница, покровительница женской половины дома, кропит все живой
водой, используя ивовую веточку олицетворяет начало инь, является лунным
деревом. Ивовый прут, как продуцирование женского начала воды, это – эмблема
Артемиды и символ деторождения. У даосов плакучая ива, как и женщина,
олицетворяет силу в слабости, в буддизме олицетворяет кротость. Традиционным для
вербного букета у славян является синий цвет. В русской традиции ствол вербы на
Пасху обматывали нитками трех цветов: красного, синего и белого. Цвета ниток
означают изменения цвета вербы. Верба с красноватой корой со временем темнеет до
синего, а постояв несколько лет, белеет.

Следующий ряд лексем, несущий в себе информацию воды, также связан с
морфемой ин/ина/in/ina. Растение лен всегда употребляется с эпитетом синий. В нем.
linnen, leinen (Flachs), англ. linen, lina, ср.в.нем. line –– лен; в рус. слове лента (нем.
Leinenstrick – веревка) содержится морфема in/ен и связана с водой следующим
образом. В русском языке леный – напоенный влагой, отяжелевший; лень – состояние
опоенности, тяжести. В таком случае лента (реки) – индогерм. lento-s – гибкий,
извилистый – это сама неподвижная, отяжелевшая влага. Это слово созвучно с
немецким Lenz – весна, время года, когда тают снега, выпадает много осадков;
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лимбург., нидерланд. Lente – весна; др.в.нем. Lenzing – март; lenzen – идти по воде,
отливать, откачивать; lento- медленно, протяжно; Lenz – безделье. Морфему
ин/ина/in/ina находим в нем. слове Linde, ср.в.нем. linde, др.в.нем. linta – липа. Это
дерево тоже является амбивалентным женским символом женщины: от нем. Linde
(липа)  образовалось прилагательное lind – мягкий, нежный, податливый, с ним
связан женский антропоним Linda, в русском варианте вышедший из употребления
Липа. В карельск. lindа, фин. lintа – суп, похлебка; кольск., арханг. линда – мучная
похлебка из рыбы или оленины.

В каждой культуре есть специфические, этноцентрические концепты модели
мира, ориентированные на определенный этнос. Есть немало мифологических
существ в разных этнокультурах, связанных так или иначе с водой (рекой, морем,
океаном), которая течет откуда-то, инде, издалека. В данном случае надо также
вспомнить толкование слова во многих славянских языках слово иной (польск. innyj),
инка – другой, чужой, чужеродный. Инде – имеет значение «в другом месте, там и
тут», укр. íнде, др.-русск. инде, инъде, ст.-слав. инъде, сербохорв. ин̏дjе, словен. ȋnde,
ȋndi – в другом месте, чеш. jinde, слвц. indе – в другом месте, др.-польск. indzie,
indziej. До образования государств племена, как правило, меняли территорию
обитания, иногда перемещаясь на очень значительные расстояния, поэтому самым
естественным объяснением отличия от соседних народов им казалось то, что они
пришли откуда-то издалека – с территории реальной или мифической прародины.

Глубокие воды моря, озера, колодца ассоциируются с царством мертвых или
местом обитания сверхъестественных существ. Считалось, что люди, утонувшие в
реке, становились ее феями и духами. В плохом настроении они устраивали
наводнения, поднимали бури. Существуют китайские легенды о борьбе отважных
героев с этими речными духами: Ли Бин борется с драконом, который жил в реке и
каждый год забирал двух молодых девушек. Древнегреческую мифологию трудно
представить без властвующего над морской стихией бога Посейдона – Нептуна.
Много водяных духов можно встретить  в славянской мифологии: Водяной, Вирник,
Тихоня, Русалка, Купалка, Кавка, Озерница, Ядерка. Антропоморфизмы Навки,
Мавки – русалки созвучны с латыш. jaunava – девушка, лат. innato – втекать, финск.
joen – река. Сирин – в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой
девы. Считается, что Сирин представляет собой христианизацию языческих русалок.
Иногда Сирин ассоциировали с сине-алым – сиреневым цветом. Сэбрина – имя
речной богини, которая жила в реке Северн в Англии. Undine/ундины – в мифологии
народов Западной Европы женские духи воды, обитательницы ручьев, рек и озер.
Существа, соответствовавшие в народных поверьях ундинам, были женского рода,
отличались красивой внешностью, обладали роскошными волосами, которые они
расчесывали, на берегу или качаясь на волнах.

Древнескандинавский бог воды Эгир-Ægir, который ловил сетями мореплавателей
и иногда топил корабли, породил девять дочерей, которых назвал в честь волн: Unnr
или Uðr – волна, Bára или Dröfn – волна, Blóðughadda – с кровавыми волосами (цвет
волн после битвы), Bylgja – морской вал, Dúfa – мучающаяся волна, Hefring –
пульсирующая волна, Himinglæva – волна, отражающая небо, Hrönn – цепкая волна,
Kólga – ужасная волна. В поэзии Эгир является описанием или олицетворением
спокойного моря, многими чертами он напоминает античного Нептуна. В чулане у
Бабы-яги стоят два кувшина: в синем — сильная вода, в белом — бессильная (сказка
«Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня богатыри»). Синец – черт – табуистическое
название, образованное от синий, живет в водечасто в болоте (пол. borowina).
Мифологическое существо гидра (выдра) тоже живет в воде, этимологически связано
со словом griech. hydor – вода, санскрит уда. Гидроним Oder (нем.)/Odra (пол.) и
Оtter(нем.) – выдра из индогерм. [a]ued-uedor, uodor – увлажнять, течь, протекать
тоже имеет прямое к этому отношение. У эвенков слово инда (собака) связано
этимологически с ондатрой – Ondatra zibethica L. – мускусной крысой. В англ.
ondatra попала из франц. языка в Канаде, куда попало из индейского языка.
Онда(Стре́льная, Шу́овини) – река в Карелии проходит через Ондозеро и ряд других
озёр. Одним из правых притоков реки Онда является река Унга, созвучное с именем
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Инга. Индра – в древнеиндийской мифологии царь небожителей, бог дождя, грома и
молнии. Индрик, Вындрик, Индрок – сказочный зверь в устном народном творчестве,
мать всех зверей. Восходит к русск.-ц.слав., др.-русск. инърогъ, инорогъ, единорог,
считается калькой греч. μονόκερως. У норвежцев индрик-единорог связывался с
нарвалом, морским животным из отряда китовых. В китайской мифологии индрик-
единорог – это Цилинь, который по преданию может ходить по воде и не
проваливаться в снег, японцы называют его Кирин. Иннах – бог одноименной реки
Инах в Аргосе и аргосский царь, сын Океана и Тефиды. По преданию, в споре
Посейдона и Геры отдал предпочтение богине и построил ей в Аргосе храм. С тех
пор разгневанный Посейдон каждое лето высушивает русло реки Инах, затем река
пополняется дождям. Эрин – одна из океанид – дочерей Океана и Тифиды. Ино (Ίνώ),
в греческой мифологии одна из дочерей Кадма. Инанна – в шумерской мифологии
богиня плодородия, плотской любви, распри. Инари – в японской мифологии
божество земледелия и пищи, бог «пяти злаков», «рисовый человек». Во всех этих
онимах мы опять обнаруживаем наличие морфемы ин/ина.

Гештальт вода, очень сильно связанный с женской символикой, проявляется
именно в таких  свойствах воды, которые приписывались и женщинам, а также
мифическим женским водяным духам, напр. ундинам – берегиням – русалкам: то они
добрые и бескорыстные, то, напротив, коварные и лицемерные. Такой контраст
подтверждает то, что воду люди с древних времен и почитали, и боялись. У
славянских народов существовал целый комплекс женских магических действий,
направленных на привлечение женихов, обеспечение легких родов, молочность
рожениц. Зачерпывания «быстрой воды» (принесение такой воды в дом или ее питье,
погружение девушки в поток, переход ручья, разлив реки и т. п.) символизирует
любовь, брак, сексуальный контакт; соответственно высыхание источника – конец
любви. Поэтому многие женские антропонимы у разных этносов, территориально
расположенных далеко друг от друга, получили суффикс женского рода -ина/ina. В
русском языке инка/инька – женщина из инородцев, нерусская, самоедка, что
напоминает нам опять о слове иной – чужой.  На санскрите женщина – это nainen, в
эстон., фин. – naine, норвеж. kvinne, датск. kvinde, курдск. jin, тюрк. kadin, татар.
хатын, чуваш. нывбаба. Вспомним при этом антропоним Наина. В сказке
А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» волшебница Наина – нерусская, так как у русских
осуждалось занятие волхованием (для сравн., в поэме – Финн – это имя – экзоним
колдуна).

В старорусском языке имя Ина было поначалу мужским. От древнерусского инъ –
один, возникло слово инок (инокиня) – древнерусское название монаха, иначе
чернеца. (возможно как словообразовательная калька, аналогичная др.-греч.
Μοναχός). С морфемой ин/in связаны такие мужские антропонимы: Руфин – лат. rufus
– рыжий, Северин – лат. severus – суровый, строгий, Константин, Constantius
(Констанций) – лат. constans – постоянный, стойкий; Иннокентий – лат. innocentius –
невинный, Валентин – лат. valere – сильный, здоровый.

Скандинавское имя Инго, Ингво является мужским, произошло от имени сына
Маннуса Ingo, Ingvo в германской мифологии. Этимологически антропоним связан
также с названием рода скандинавских конунгов – Ynglinger или Inglinger. От имени
бога плодородия и лета Фрейра или Ingvi вероятно произошли скандинавские имена
Ingmar, Ingvar, Ingeborga/Ingeborg, Ingrid. Инго – шведское название города Инкоо в
Финляндии. Скандинавский женский антропоним Инга/Inga/Inge означает «зимняя».
Гидронимы Инга – одноименные реки в Тверской области, в Удмуртии, в
Красноярском крае. Инга – посёлок в Иркутской области. Инга – водопад на реке
Конго. Инга – озеро в Канаде. Инга́ – муниципалитет в штате Параиба в Бразилии.
Инга – народ и одноимённый язык в Колумбии. Инга́ (лат. Inga) – растение
подсемейства Мимозовые семейства Бобовые, распространено в Амазонии,
Центральной Америке и на Карибах, т.е. в зоне тропических – дождевых лесов (нем.
Regenwälder). Русское женское имя Инна расшифровывают как «бурный поток» в
переводе с греческого языка.
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Антропоним Карина, распространенный у разных этносов, имеет такие значения:
1) от латинского carina, что переводится как «киль корабля». В жизни древнего Рима
морской флот имел жизненно важное значение, а для успеха плавания и, особенно,
спасения в бурю наиболее важна была целостность, прочность, главной (килевой)
балки корабля. Поэтому для моряка было бы вполне естественно назвать дочь таким
именем; 2) слав. имя, Карина была у славян богиней-плакальщицей, карить имело
значение оплакивать; 3) греч. имя Коринна, Корина, Корин – девушка. Марина
означает «морская» от лат. marīnus – «морской».

У восточных этносов мы обнаруживаем связанные с водой антропонимы с
морфемой ин/юн/ян. Юнь (Yun) (  /  ) – китайская фамилия (клан), словарное
значение иероглифа – облако, туча. Иероглиф входит в название провинции
Юньнань, наполовину состящей из инородцев, и пещерных гротов Юньган,
монастыря Юньцзюй. У японцев много имен, связанных с растительным миром,
напр. Хана – цветок, Аса – конопля, Такэ – бамбук, Кику – хризантема, Момо –
персик, но именно с водой связаны Инэ – рис и Янаги – ива.

Латинское слово sinus, имеющее значение «грудь, лоно, объятия, нежная
любовь», перекликается с татарским словом сина со значением «грудь»: напр.
антропоним Айсина – ай (луна) + сина (грудь) – дева с грудью, подобной луне; в
переносном значении «добродушная». Одно из скифских племен, где царил
матриархат, носило название синди. Именно в татарском языке мы находим  больше
всего женских антропонимов с суффиксом -ина, вероятно  связанными со
следующими лексемами с морфемой ин: инеш – речка, ручей, ручеек; иң – ширина;
иңү – погружаться, погрузиться, которые напрямую напоминают нам об ипостаси
воды; а также слова инсан – человек; инә – игла, хвоя, колючка; иннек – румяна,
связанные с перцептивным образом женской сути воды.

Проанализировав большое количество лексем и онимов с морфемой ин/ина/in/ina,
относящихся гештальт-концепту «вода», и учитывая территорию их
распространения, можно говорить об их родстве в разных языках. Несмотря на то,
что и «Аргумент лосося», и «Аргумент бука» не имеют абсолютного характера, а
перемена значений, перемена реалий, номинации и  импликации гештальта ВОДА
могут исказить исходное значение, мы наблюдаем случаи параллельного развития
онимов и лексем с морфемой ин/ина/in/ina с семантическим значением ВОДА, а
также их миграции и контакты с другими языками, что определяет индоевропейцев
как целостный этнос.

COGNITION OF INFORMATION WATER/ВОДА IN COGNATION
WITHIN ONIMS CONTAINING MORPHEMES ИН/ИНА/INA/INNA
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Based on etymological and linguo-cultural analysis the article highlights the proper names containing
elements -ин/ина/in/ina in their morphemic structure. It considers the cognitive production of information  of the
Gestalt concept WATHER/ ВОДА in anthroponyms, toponyms, hydronims, anthropomorphisms. The affinity of
proper names in different languages as well as their territorial spread are put under analysis.
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