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с89 [уперавская А. 8. {то такое топотдшмшка? }{': 1{аука'
0984'_ |82 о.

8 швиге воесторопт]е ош!!сшваются географитеокпе ваава_

вия кат{ особьте слова' 11у}кдаюциося в ошециа]'ьном иау-

човии' упорядочовип и тщательвой охраве в свя3и с теми

фувкцшяци, которые они вь|цо][вяют в я9ыкФ' и той ролью,
которую овц играют в обществе. [аютоя сведеция и3 исто-

рии географических цазваппй и иа]1агаются требовавия,

предъяв]1яемь|е к ввовь ооадаваемым ца3вапиям. ймоется
сдоварь топовимических термивов. 
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вввдвниш

}1{изнь человока тооно свявапа с рааличвымш меетамп'
т:{9торь1е обоаначаются с помощью особьтх слов * гоогра.
фйтооких ца3вацпй' или топонимов (от греческог0 слова
{{оро_в 

(меото'и 
опоша/опу|па имя' шааванше) 1.

}1аутепием географитеских па:}ваний' вь1явле]]иом их
свовобразия, исторйей воан|!к}[овон!я п. ацалпаом, шапа-
чальпого з1|ачения слов' от т{0*орых оши обрааовань1'
занпмаотся тоцоппмика_ однд па отраолой'явыковвания'
или лцвгвистикп (паукш о явыко). 6дово .((топонимика)
включово в послодцш6 иадания анциклоподшч0ских ш от_
раслевых словарей. |!ровда, там ему отводится мале!{ькая
|{олонка' в которой певоаможцо предотавить все то богат_
ство' которое накоплено топоцимистами 8а многие годш
||рот]отдивой работьл.

|[редлагаемая книга ставит своей задатой рас:пирить
рамки общеизвестного, подкропить э}!циклопедическше
св0дения }кивь1ми шримерами и3 совремеп}1ой практики !т
из дости}кений про:шлого, шока3ать ра3личвь1е аопек:гьт
п;}учения географитеских па3ваний, роль гоографинеских
имен в ,ки3ни общества, а так}т(о пути и сшособы ёоадапия
новь1х назваций.

(овокупность географит|еских навваний обозначают
словом тошшошомия' а человек' ивутающий географи_
ческие имена' 3овотоя топпономист. 6овокупцость гео_
графитеских на3ваний иногда на3ывают и !(|{аче: г е о_графичеокая номенкла т }Р а, сР. латйЁ0к9е слово
пошепс1а[шга (роспись имен). 1айое о6озна{6нйе' вводит
географитеокие на3вания в одиш ряд с шомепклатурами
других отраслей 3нания' ср.' нашример' химическую,_био-
логическую' тех|{ическую номенклатуры. !{ характер:тым
особенноотям номе11клатур 0тносятся спедующиё: 1) :леод-
1|ородност}, и раа}|овремец}{ость 1]роисхо)1{дения отдель||ых
!.тементов' их составляющих; 2) особое поло:тсение в яаь|-
т:е; 3). тщательная оберегаемость номенкле{т}$й*х ед|4-
ггиц; 4) периодические пересмотрь1 }{оме|{1{латурнь1х сшис-

:| Б конце 1тниги дается небольтпой терминологический словарь.



ков. все ато в 11олной мере каоается географшто0ких на3ва'
ппй и 6удет покававо ва отрапицах книпш'

|!орвоо, освов|!ое и главное' .|ваченпе п назначевшо

географитеского на3вапия _ фиксация моста па поверх_

"'.Ё' Ё.*'и. 1очньте науки предлагают другой счособ та_-

кой фпксацп''_о пом0щью системы коордипат' но такои
<,пос66 ]|о]{ализ&ции о6ъектов был создав относителъно
11едавно. Фн доступон 

'1и|пь 
специалистат?! с серьо3нои и

дл}тельной подго1овкой, да к тому }ке ощо и о хоро:пей
памятью в& числа. 3 шовоедневвой практике ов неудо6ен'
1[', людей всех отрав о невапамятных времен выработался
сйосо6 фиксации окру'т(ающих их объектов с шомоцью
слов.

Фбозвачая гоографитеские на3вания словом т о п о_

в п м и я' мь| 11одчеркиваем их родотво с другими собствеш-
вь1ми именами' такими' к&к аптрошонимия (разлит-
выо имевовапия людей) , аоонийия (клитки:*сивотных)
и [. А.: и одцовроменпо противопоотавляом их имепам
нарицатольвым. !1 со6ствеппые'_й шарицательные име{па

р&ввив&ются вмеоте с аволюциой я8ыка, однако слодуют
при втом равлич11ым вакопоморпостям' выявить которь|е
моэтсно лийь па ооново тщательного аналиаа материала'
. Фсо6оо по]1о}к0вио имон оо6ствевных в явыке мо}кво

сраввить с обоообленпым поло}ке||ием плавет па своих ор-
битах. 8спи общую лексшку оравнить с солвцем' вокруг
которого вращаются плаветы' то каэкдьтй ти|1 специадьной
лексйкп [|еографшвескио на3вания' имена людей, ваучнь1е
термпвы' равдичпые помонклатуры) можсно представить
ое6е в виде овоео6рааных опутников' сопровождающих
общий словарпый состав. |[ри атом каждый тиш о]1ециаль-

вых слов 
'{аходится 

па своей <ор6ите> и поэтому ке стал-
}(ивается с цругими.

[1одо6яо 
_:другим 

собственвым именам' географияескше
ва3вавия отнооятся к тем особым оловам' которь]о оста-
ются нопонятць1ми до тех пор' пока во 6удет сделано

}точвепио' к какому объокту они относятся. 3то каоается
любых географинескпх вавваний, патиная от самь1х цро_

отых и 6ли1кйх вам: |рёооортва, !ершу.шно' €ере6рянпо,
}!еоноя [оляна, 3айтошн }1оо, !етёрпшн [{люн, [[|цпна,
Ёрасно6умо?!снш14 |1 кончая самыми акзотичоокими'. [{шлш'
пан0оюо]о, [{ратоотоу, Альоамбро, Ёаторанора, [7опоно'ге-
пет|'ц которые в своих странах могут' однако' ока3атьоя
доотаточно ваурядпыми оловами соответотвующих яаь|ков.

Реографитеокоо ва3в&ние делаотся повятвь1м в ро{ц
ли|пь тогда' когда оо6еседники точно зцают' к какому

' |'а'т''1]

о6ъекту опо относится. 9итатель бев труда скажет' чтостароя мельншца _ ато при|шед]део в ветхость соору}кон!!е'
11а котором котда-то мойли йуку. Ёо ,'" сс'"р1"я ';;;:пица) _ это реоторап в [оти, а €тарая }[ельншщй_леспое
урочище в }{рымских торах' 

"де 
во время войцы собира_.лись ]1артивань|' 8нает далеко не всякий. ?аким :ке обра-зом терпой_ реткой можно назвать любую темную теку(!уюводу. Ёо \|ерная Речтса в ,[!енин!ра!9"_райош"в й.рЁ'й

:3:'_ хрода' ||ерная реч,оа в €евйстопо]'е-.река| впадаю_
щая в севастошольский 3алив' а||ерная ренЁ, блйз Алу:п-
::-:_т" речка' и урочище, свява!ное с партизапским![
ооями' и часть заповедника. }1азвания !анъо, ёентьо, Болъ-
тле0о роасное, [{ обшнетно е относя1ся к оотановочпь1м пунк-
:"*,_3.ч1{чо-6ибирской магшстра,"| 

""'"''" я гр/ев/йБп
у'3|,-уч, _ к странциям 3акавкааской экелезной доротт,
*у ::,-!у -"' "то 

п, 1 1 е ньн о в о е, 
-? р у 0 ньъй, [ лу 6 о тсшй, Б е 0 о вый',,;2":2у^;-! станциям 3абайкальской железной дорогп.д)еа подооных объясневий все перечиоленные слова непо_

пятны.
Б отличие от име!! 

-нарицательных' составляйщпх 
"ка?кдом я3ыке вполн€ обоаримь:й фонд, которь1м владеет

_1а:клый образованпый человек, имейа .'о.''.Ёй*",;;;;:
ности географитеснио шавват]ия' насчить1вак)т миллио{шыединиц. ,(а:ке самый окромньтй атлао д,я учителя средней|школь] содержит свытт]е 20 тно. навванйй. }казате1ь к
ооль]цоп'у советскому атласу мира вкл1очает бо.:лее 100 тыс.единиц. Ёо это далеко не йред6л. в ,';;ъ;;;;;;;";
ются на3вапия многочисленнь1х медких о6ъецтой (боалот,прудов' ручьев' лесов' холмов' патт!оп 

" т. ,.1, осй";;;;;:
спные литшь неболь1шим группам меот]1ь1х акйтелей. |{о под-
счета}1 а]\{ериканских спещиалистов' в одном только 1штатопалифорния зафи:*сировано 150 ть1с. географитестсих ]*а_
зва.ний (без назваший улиц) 

2, в то время как английстспе
словари общего типа обьтчно содержа} '*''' оо'!,'Ё:;;;;;
а одид и-з н_аиболее полнь|х слоБа!эей ру,.*о", '.;;; 1;;
!9{.д. Ё. ]/тпакова) содержит ,"й, 8Ё 2во ;;"; {ы";;;]
:ч 9'имен нарицательных' тошонимь1 относятся к той ка-тегории слов' которь1е во всем овоем объемо и!вестшп;т
ли1;1ь всему человечеству в целом. }{антдьтй отдельныйчеловек знает неболь1шое количество на3ва, 

"* '',ру'кайщих его о6ъектов' а также 
'"* "'Б,_!де он :согда-либо-

\:';":'',* 
'32}:'"'"'" 

р|асе-патпев. А 9ео9гар}:|са! .1с|!опалу.
3 1олковьтй сйоваоь пусското язьтка / ||од род. ,[. Ё. }шакова., :\{.,
. 1935_1940. т' ]:1\'.'



бывал. $роме того' ]|юди' учив1пие географвю, читающио
к:|игд и га3вты' помнят наиболее часто встречающиеся
ша3вания тех мест' где они шикогда це 6ывали, |]рпчом

для каждого человека атот вабор ра0личеп.' 
Фтдельныо клаосы тоцонимов имеют свои обоаначе-

шия. 1ак, на3вавия населенных мест на3ь1ваютоя ойко-
ц'{мь|' от грет. 'о|}сов 'ж{илище' обиталище'' ваз3ацшя

рек_гидро1|имы' ![3 греч. }:у0бг'вода', на3вавия гор"-
орошимы' шв гроч. ого$'гора), на3ва'ния вЁутригородскгх

'6""к'о"_ урбаноцимы' иа лат. цгБапшз (городской),

1'&вва11пя улиц_годопимь|' и3 греч. }по6оэ (т|уть, дорога'
удица' руоло', шазвания шлощадей- агоропимь1' из
грет. а9о|а (шлощадь), ваввания путей соо6щения_дро_
м о п и м ь] и8 грет. 0гошо9 'бег, двп}кение' путь) * упсо
и{'в€стноо тлаж'оншм1 шаавания по6ольтших ноааселенных
о6ъектов _ мшкр отопонимы' от грет. ш:1}гов'мапый)*
* -топоншм.

Б целях сшециадьного научиого исследов&вшя мо}1(но

ивучать географизеокие наававшя пи||1ь одцого из укаа&в_
шЁх типов. 3т6 позволя€т выявить ряд вакотномернос1ей
пх раввития, о6паруэтсить наиболео показательвъ[е навва-
ция для ка;*сдой катогории о6ъектов, проследить' как с те-
чениом врем0ни менялись их формы, вь|явить повые тен_

денцци в ра3витии отдельных' уаких секторов топопимии'
дать рокомендации относитольно форм новых назвашпй.
1еш йе мепее' вычлепяя таким образом узкий топонимп_
чоский оектор' мы всогда (ре}1{ем по жив0му)' поокольку
топонимь1 рааных типов очень тес1]о связ&ны друг с другом
и с другими классами со6ствецнь:х имен.

Бсть мнение' что топонимика * это синте3 ли1{гвиоти_
ки, географии и истории. Фднако о атим едва ли мож{но
оогласиться. 11ре:тсде всего представители исторических
цаук занимаются ли|ць некоторыми типами географите_
ских навваний, интереоующим]4 их и но имеющими суще_
ствевной цепности для географов. 1о ?ке мо}кно сказать о
географах, которь1х инторесуют пе то топонимьт' которьт_
ми вапимаются историки. 1олько лингвисты могут и дол_
?кны аналиаировать все типь| географитеских названий в
их связи друг с другом' с шрочими собственнь:ми ит!1енами
и со всей системой я3ыка' в котором они со3даются и упот-
ре6ляются.- 

?олько лингвист!!ческими методами могут быть шрове_

ропы гипотевь1 относительно проиохождения ряда геогра-
фитеских названпй. [акже только лицгвисть1 дают ответ
}1а мвогочислен}]ые вопрооь1 географов относительно напи_

Ф!йщ""

сания'географптеских на8вапий на да}|ном язь1ке и порв.
дачи их оредствами другцх я8ыков' целесообразности Ёы_
бора тех или ипь1х новых цавваний и заме]{ы отарых.

||редставитель каэхдой науки смотрпт па топонимы
своими гла3ами' обращает вниманио на равлипныо их осо_
оенности ц делает вь1водь[ совер[пенно равного характора'
подтвер-}|{дающие' на1]римор' конц0нтрацию аомоль в ру_тсах небольлпой группы 3емельньтх магна|ов (исторпк, !о_
циолог'' подтверждающцо налшчие поло3нь|х ископаемых
(геол0г, географ). }1 то ц другое питпь коовет{но п!1тересует
лингвшста' ивучающего ваконь[ со3дапия и и3мешония
слов' 8акономерност|! !1акоцле[|ия характериотик одного
типа и убь:вания оообенпостей ипого тйпа в разное вромя!
в раань[х говорах данн0го я!}ыка' в ра3ных местах страны.

|'опонимика _ ато отрасль лингвистики' и3)д[ающая
историк) ооздания' прео6рааованпя ц фупкционирования
географитоских на3в&ний. }1оторитоокий'компонент в тошо_'
1]имик9 обявателош. Ёо это тто йстория гооударств п паро_
дов' а иотория язьтка. Ёи одноист0ричеокоесобьттиоцоот-
ра'кается в явь1ке }{епосродственно. [:гедьт его могут бьлть
;1и|пь косвенно обнару'т{ень1 в отдель11ь1х словах' посколь-
1{у я3ь1к шредставляет собой достаточ}1о автоном!1ую оисте_
му' с трудом подвергающуюся вне1швим влияниям' но 1то-
стоянн0 и3меняющуюся г|о своим ообст.венвь:м 3аконам.
Ёе стоят в стороне от этих 3аконов и топопимь1' хотя их
ра3витие может бьтть и достаточ1|о автономнь1м' це всетда
согласующимся с о6щими тенденциями данного яаыка.

|еографитескпй компонент также не чужд топонимике.
Ёо и ато оообая, лингвистическая география, аанимаю_
щаяся изу1ением (расселения) шо поверхпооти аемли
отде}!ьных слов и да);{е отдельных оттенков 3начепия н0ко-
торь1х ив них' ((путе1шествий> некоторь1х слов' ((пореселе_
[114я>' пх на другие террит0рии.

(лодовательно' топонимисты продол}кают традицион_
нь|е лингвистит!еские исследования с 11рив.печением допол-
т|ительвь]х объектов и материалов, подобно тому, как био-
химик!!' оставаясь химиками' переносят свои цаблюдену1я
[|а цимические процесоь1' шроисходящие внутр!т живь!х
органи3мов' т. е. также распространяя ]1х !|а иныо объоктьт
и привлекая дополнительнь1о п{атериальт исопедования.

Фднако сама опецифика имен соботвепнь:х (ведь имо_
ша это не весь яаьтк) подра3умевает ряд огранитений в
применении мет0дов общего я3ь1ко8иания ш |1екотороо их
видоизменение' продиктованное характором оЁ1омастииче-
ских исследований.



3 даввой квиге осуществляется исключительно лцв-
гвшстцческое исоледовайие географичеоких названий' Фни

раооматриваются как слова' неаависимо от того' приняты
йи они т0перь иди подверглись из]!1енепиям' поскольку о1|и

представляютинтерес}сакопределеннь|отопо1!и1|!ическио
одиницы, соот}1осящиеся о известцыми типами имен''а во
то]1ько как олова' существующие оегод11я. Ё свяви 'с тем'
что географивеские объекть: часто переименовь1ваются'
ппое'1|вио вазва1{ия ве иок]|ючаем ив рассмотрения только

''6'о*у, 
что они боль:ше не сущеотвуют. Фни сущеотвова-

ли, а следовательно' шредставляли.определенвый тип топо-
вимов' характернь1й для известпой эпохи' }1 еспи для со_

времен:ной географиш они больпте ничого не ввачат' в язы_

кБ ови мог]1п оставить ошределовпый сллед и повлиять на

дальвойшео ра3витио топопимцческих моделей и систем'' 
9шедтппе ив активного употребления топонимь1 пред-

от&вляют аначительвый интерес для иотори{теской геогра'

ф,й, ивучающой состоявио террптории в |1ро1плом' для
во0го комцдеков исторш!еских ваук' а так2ке для истории
культуры отдельных йародов' в особенности тех' чье про1п-

поо водоотаточцо полво отра'т{ево в исторических памят_
пиках шпсьмепвости и в других цсточниках'

9-ц9дАс]щчЁ скии |{о нтшнуум,
или имвннАя нв]1РвРь1вшость

(лово (континуум}) дол2{шо быть понятцо тем' кто
изучал апглийокцй я3ык: ]1резепт контивуус _ ато на_
стоящео продолженноо время. (лово коцтднуус род.
отвенно слову к.о1}|тинуум. Фба они лативские' овна.
чают протя'|{енность' пепрерывность. Фб оообой ономаст][-
чеокой вепрерывцости речь и пойдет ни'ке.

Фнома9тичес:сий. ковтицуум характериауется тооцей-
:шей свявью собственвых пмец разцых типов йру' . др#Ёь.
Фп раавиваотся' как п воо явления на:цей й,!йс'виБЁйй-
стп' в-11ростра}1отво и во времени. }|о есть у *е'о 

" с!$я
специфика. ||омимо этиу параметров' присущих вс0м
явлевиям действительпости' оп характериауется ещо и
культурной непр€рывпостью' т. е. особой связью !|*{9Бт
совданвь1х людьми рааных страв 1[ культур. ||оэтому вы_
доление топопимов в отдельный ономастический кдасс в
иавестпой мере условпо.

Бое имена собственвьте, окру'|{ающие определенпый
человечес1(пй коллектив' ваходятся в сла}кеппом взаимо-
действии. 1\:[ы' апаемс-фамилиш (1уйсншй, [{алуешто) п
да}!(е лич}|ые име|на (Ал0ан, 0ртьътш) ' образованные ог
географитеских па3вавцй. 1опоппмы |(шро7, !зерэтсшнсто,
!7ваново и др. обрааовались от личных имец й фамилий.
1[звестньт на3вация оотровов' данпь1о в чеоть газеты:
острово [{омс-омольстсой пров0ьо, в честь кора6лей о-в
3остон, о-в }{{оннеттьо, о:село6 €а0юо в честь кора6ля <€ад-
ко))' а тот _ по име!{и бь:линного гороя ш т. д. 11о фамили-
ям владельцев имвновались в про]шлом хутора' садь]' випо_
градники' дати. [1ри атом некоторые владельцш были
своого рода (рекордиотами). Ёапример, масса различ|1ого
рода угодий в $рыму принаддеж(ала графу 1\,|ордвинову,
госпо?ке |рамматиковой, промышлоннику йальцову,
генералу Ёнштсевиту и др.

Ёеболь:шие гидротехпичес](ие соору}1{ения' строивши0ся
в цро1п]1ом в бедных водой меотах' нередко на3ь|вались по
имени рода или шлемени' силами которого воаводились.
'|'ак оботояло' }|апример' дело в (редней Азии и ряде



других меот. в ус]1овиях частной со6ствен11о_оти на 3емлю'
а кое_где и воду на!|вапия таких сооружений могли цовто-
рять имя 3емлевладельца' напримор' Б е вполо в с1+с'я, 14анав о
в дореволюциоцшом Ёрь:му у перосеченця р. (алгир с
(имферопольс]{им 1поссе _ ' по влад0пиям Безпалова.

Ё новоо время крушныо гидротехшические ооору?т{ения
о6ытво имонуются по ваввавия!д водвых псточЁиков' на
баво которь:х они строятся' или поселений, во8ло которых
воаводятся : € т ор ою рьтмсюо е в о 0 о п р оншлшще' ?1 в аньно в стоо е

во0овроншлшще, 3олэ;ссная [)€. 6реди яовейтпих ойкони-
мов нема;!о овязаннь1х с фамилиями шроол&влепньтх лю_

дей Ай,вазовс!с,ое' |[елово, |1роюевалъс''' а так}ко со олова-
ми, обозпачающшми кат0гории людей, - овоеобразпой их
пошентслатурй: [|ортшваны, [енеральс''вое' [ероевеное,
$аввания оашаториев' домов отдь1ха' шапсиопатов передко
тятотеют к антропонимам: шменш *1. [орьнооо, к*1аратл
и]1п 

'{ 
топовимам _ нааваниям круг|нь1х и 1широко пзвест-

л*ьхх объект ов: с| юрашнап, к Б есьору ссшя|, с [он::, о [тьепр н
(в ,1(рыму). 14аогда они такж(в 11овторяют пазвапия ||ро-

фесолй: <[1 олярншп*, <<й аот ё р>>, к *! ет росг роев ецу.
}1мена и фамилии людей обьтчкьт в ос|товах навванйй

труднодоотупвых географииеоких объекто8: о-в |[юолово,
ныс &мш0то' море Беллшнсеоцвено. !Амеяа альпи11иотов'
сшелеопогов и инь!х иоследователей полупают небольйие
труднодоступнь1е о6ъектьт, например' в Брьтмских горах:
Ботташнстсая тропа (в шамять врача-курортолога) 1 ц}а''то

|{ру6ера (в вость у!епого' м|1ого сделав|шего для описания
каротовых явлений в $рыму), мосг [9нае (в память об
одном и3 первых людей, оовашвав|ших }{октебель как
курорт), пещеро 1|{опсшмовшчо в !уйпетрипоком маосиве.

|рупповьте (родовые) собственпые пмена людей, а так-
}ке на8ванця пломев ле}|{ат в оевово таких ойконимов, катс
[?1аноут (1юмевок. о6л,), !уоуз (в $азахстане) , [{унора0
(в Ёаракалпакии).

0ак вваимодейотвуют друг с другом имена разлггттных
типов, [ак шополняется оостав географических шааваппй.
9 овяви о атим при псслодова|{ии тот!онимов какой-либо
торрпптории необходимо в первую очередь пр0ацали3иро-
вать встречающиеся там другие собственные имена'
в особен+ности антропонимь1. |]омимо общеизвостнь1х' там
м0гут ока3аться а}1тропонимьт' вь]1шед11|у!е пз }кивого по-
всед}1евпого употре6л9шия' а потому_ трудные для раопо-
3!{ава}1ия. }1апример, в основе топо}{има \.отъънь ле}кит
древ}!ерусскоо имя 8от - сокраще]{ио от 8отшслав, 7Ёотш-
шир. (овременное восприятие свя3ывает этот топо|{им оо

:1$

ь''

словом 0ота' чему немало спо0-обствует белорусодоо ака1-ь-
щее- проиано1пепио' 1опопцм- Ё ео!сатшно обр{вовап о' йй'_
яп. [{еэтсата. сокращепие от !оманео, а-н.е от того, что там(но }калд).

-^-_Р'}'*' ва рамкц овоего первоначального н&значепия'географш!еские яа3вапия способотвуют попол{по||ию по-
менклатур- других отраолей вца1нця. }|апримор, п:д 6аво то_понимов формируется геолог!{ч0окая помо''йлафра]1о'-
3наче1ния ландцлафтов' горцво1нтов' месторо*де'шй] форма.ци4' свит: Айя-}|аспшнспшй лан0сша$т, Алуййнствша
а^мфшт еат р, Бо0 ратссно е место р оэтс0 енше ьзв е стнйно, ! э:сон-
оульс1{,ое опол3}'евое- по6ерепсъе, !аень6атшспая 

- 

мулъ0о,
€цватшсная мулъ0а, 2лтшнЁншй }ан0йо'фт. топйийй й!й]
)ке входят в состав ботанической ш зоологической номеп_
клатуры: € осно ,'рь.мс}'ая' А фалшно че р?!,омо рс,4оя, .Афалш-
на оальневосточна,я' }{опячох 0эсунаарспшй, 3ояц ]шоньч-
осурсовшй, [{авпавстошй_ 6урьой мё0ве6ь, |ф6анс/сшй тур,
$ о млтв 0 о е е от онсюшй, 11 е ййшн е но р в е лс с тошй,'

1акжо па 6аае'топопимов 6бразуо'ся вяачителнпая
часть номонклатуры истории и архоологии: атонайсная
пуль?уро п.апнашнцьъ (ее носитоли) по археологитеокой
раскопке Ато-[(ая в }{рыму, пшцн-тсо6шн|сная нцльтцра.
ншшн-по6шнць1 т]о пещерйой Ётоянке [{шшп-1{о6а '"кр#б,где пр0водилшсь ис0ледования; [{арасу6азорстсшй 0ооовор'
А0ршанопольстсшй мшр, Бштва' во о0ёр, €ё'о'','о,][*Ё}
о 6о р она, |{ е рн ен с тошй 0 е с ант, А 0 оюш- 1|! уйтвай о по е с р а?|с енш е
!1 т. д. 3се ати псторические событиЁ становятся яснымп
и п(}нятпыми бпагодаря тому' что ояи связываются посрод_
ством то,тонимов с опредоленпьтм меот0м ц вроменем.

Фт географическиг названий обраауются слова со вна-
чением (житоль такой-то местпости))' которые структурно
теово овязапь1 с оттопонимпыми прилагательньтми: Балтш-
но_ 6олтшец, 6алтшйспшй, Ёовеоро0 _ новеоро0ещ, новоо-
ро0сншй, Ёроме- того' от географитес*'*'"зЁ*нп#'обраву-
1отся слова, обознатающие облаоть или окреотнооти по
опр_еделе1|ному це}]тру или орцентиру : [1 о в оло:сье' 1 оо'ьье,
[1 о 0 мо сно в ье, 3 амо с н в о р еч ье, а такйе 1! ш'тоо лае в щшно, |! е р -
1!шаовщшно. 8,очется ора3у продупредить от отпибок, встрБ-
чающихся у молодых ж{урпалистов. Б словах' оканчиваю_
щихся на -ье'_ обязателына 11риотавка: 11еверн0 сказать
0рен6урасье, Фзерье, следу€т !|ршорен6уросъе, 3аореп6ур-
о:сье, 3аозерье, [1оозерьс. (лова, окантивающиося на -щшна1
!{ак на3вания областей регионально ограшиче!{ы украп1!-
скимш аемлями, 8 Ёовгородской, |[сковской, Бите6ской
областях с эт|{м суффиксй обьтчно обравуются нааванпя

',



пооолений : [{ ру ле вщшна, & ортво вщшна, €-елявщшна [\олоц'

йБ}- Бо"'. 
"р. 

ёй*н,'щина !,.арьковской о6л', Братовщшна _
ш1'оско,ской обл' |[ервоттанальпое значецпе слов с суР'
-щшно _ опредеденнай о6щность людей о их проявпонця-

*}, обра'о#й",'", правле|ния и т' д' 6р' такие отавтропо-

]й1'й"]. обра зов ания' как,, о в анщшюа' пу о ач е в щ"-!!'^ 
-?.? !.,:

мов1шшна.. |]оэ"о'у слова типа Рлзонщшна, соротов-щшн&'

}1еншноро0щшна, 
-Берлшнщшна просто по-русски ое3гр&-

мотны.----ф'',""те]1ьнь|о 
от географшч€ских пааваний форми_

руют названия предшрпяттлй, ор' |!ереповецншй металлур'
ошч е с лсцй з а в о 0, !/| в онт е е в с тс о я' ману Ф онт у р а'

б' географитеских навваншй обраауются нааванпя раз_

личнь|х предметов' ;;й;;" о6раа6м оложлы,^9б{:1' чу
о6ычно ойнооятся к }кенскому роду ш пмоют суф' -н&"

о""',, },|'й'., "},''., тлотланбтво| тшролъпФ' юу6!н!:'^
" [йттная непрерь1внооть на6людаотся не только в про_

стравстве' ]1о и во времени: меняются формьт названий'
ме}{яетоя я3ыковая. 1[ политическая орие1{тация' и вот 

-_в,','"'"^* 1!ш6ова и' Реэюшцо, встречающихся в старых ли-

тератур1{ь1х проц3водениях' мы }]ке с больтшим трудом

уг&дываем ''"р.*""Б'. 
-"]'","'" "}!шепоя и Р е зетоне' \'[ос'

ковскче старожилы еще по}днят те времона' когда Рилт_

сншйвотовалпа3ь1вапся,Бшн0австошмпоттеболь:цомуместеч-
йу 

-, 
л"''итл Бшн0ава (Бшн0ау--в немецкой Р::-ч:р.ч:':-

цй") _оовреп'енное Бентспшлс' ?1ван Алексавдрович 1он_

чаров 11ач!н91 с 1879 г. вь1е3;1|а'_1 ка}1|дое лето на дачу в

мостечко дуо,','* ,а берегу Ри:кокого залива' 1![ьт можсем

ли|шь догадь1ваться' что это совре}!еннь1и *ур'ц]-4^1 
9-у !:'|:

Б'йсторитеок1тх повествованиях' в худож(естве}1нои и

,,.*у"р"ой литературе прцходится очепь четко вь|дер)1(и_

вать я3ь|к и стиль й!емейи. |[уп:т*ив и_}1ермонтов не мог_

ли ?кить ни в .}]енттнграде' }1и да}{(е в 11етрограде (хотя в

!р'й''.д."иях |1уш:кйна [анкт-|[етербург'иной раз и на-

;;;;;;; 
'етрооро0ом 

и да}1{е 11етрополел')'в р&в,'ьте ше-

оиоппь] пстории "''ре''е,,,'й 
1ал|ттн 11азь]вадся Ревелело

'''-й-,.'','ью, а тар"у- !ерптоль т [{рьевом' Бслл лт'са-

т0ль или историк д!''*' отпибку в наименовании объек-
та' читатель вправе поотавить под сомненио и остальное
;ьй';";;и.. Ё]''''*у для идентификации геотраф'чес_
ких объектов в ра3нь1е периодь1 истории ооставляются спе_

циальнь1е оправочпики' сциски' а такж{е историческио
карты.'с''д"'"* географииеских на3ват{ий _ вечно экивой язьт-

к0творческий процесо. Б народт:ой речд еж{ед!1евно и е)ке'-

12
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часно во3никают обовначения для объектов' предстазляю_
щих по тем или инь]м причипай интерес для ойределонной
грушпь[ людей, причем на3вания ати йестаби'"й.'б'й".-
цяются у вас на гла3ах_ Ёапримор, в пэвьтй район города
проложили лпшию авто6уса. 0становки !1а3вали в ооответ-
ств:п о объектами, мимо которь!х он пдьт: |!}рп';;;',];;'
во0, €оронавоеьмш1'вартшрньъ& 0ом, ')!етсншй са0, п'р'-
!сресто,с''. |[ротшло немного в$ом0ни. *и1.пивньтй ,|*од !'_
крыли' постро1[ли ра3л![ч||ь1о культур11ые учро,кден{4я' и
цаввания оста]!овок ца той жо ]1инии и31!1енились [1оршн-
мс1серсная, &ноло, Больншцо, €та0шон, л;;;;;; ;;;;.
[1ролпло еще носколько лот' и наввания тех ,ко остано;оч-ных пунктов вновь иаменилисьз [{шнотеатр с3веа0нььйп,
площа0ь |1 о6е0ьт, Р1 еморшал.

одесь мь1 очень охематичпо варисовали карти1{у так
г{азь|ваемого первцчного |1аимеповапця' шоотоянно проис-
ходящого вокруг нас. ||риморь: самой мшниатюрной йоми-
!]ации' аначцмой для двух-трох человок, на6людаем в
играх детей. Ёапример' в од}|ой деревне брат и сестра'
катаясь }|а волооипеде вокруг бщи:кайплих к их дому хо-
вяйствепньтх поотроек и угодий и воображсая' что они 8дут
па пое8де' дали на3вания соотв0тотвующим ((остановкам):
[1етьь, €торая ][атшшна, €арай, 3абор, [|ким яке обравом,
оовацвая место куццания' детш чаото дают свои' ли1ць им
|{онят]тыо паавания отде]]ьным камвям в реке или на бе_
регу моря' поваленным деревьям' отмолям' песча}1ь1м
косам п т. д.

3со это свидотольотвуот о том' что процосо созданшя
и дальввйппого проо6рааовавия географитеокпх 11азва-
ний _сопутствуот человоку па протяжении воей его }|{|!зни.

}кававные вь]|ше и3менеппя вь1зва}1ы социа][ьньтми
причи1|ами. }1о бь:вают и и3мепе!1ия' свяааппые 1тепо_
средственпо с видои3менением географитескшх объектов.
1ак, 6 пюля \975 г. на }(амчатко, йэ*спее вулкапа 1]лоо_
кий 1олбачик' началось боль:цое трещинноо п8вор'коппо'
продол'кав1цееся в течен}1е 17 месяцов, до {0 дока6ря
1976 г. 0то было круппейш:ее для иоторпч0окого п0рпода
бааальтовое иввер'коние в цепи вулкак,ов $аштатстю-[у_
рильской группы. }1з недр вомпи 6ыло выброшог:о болоо
двух кубинеоких километров вулк&ппчоокпх лав' ]шла|{ов'
пеплов' проиоходили смощенпя аомной поверхцости'
доотигав1|]ие до 50 м' вырослп вовы€ вулкаппчоские ко-
шусь1 вь1сотой до 300 м' лавовыо поля толщипой до 90 п:'
повыо углубленшя п провалы ц т. д. 3 розультате рельеф
местности сильно и8мопилоя' вовнпкли новыо вулканиче_
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окио формы' в том чис'!е. ^крупный' 
вулка1[ичео10ий конус

с абсййтной вьтсотой |212 шт пад урзввом моря и |шири-

й'й-''".""""' более километра.-Ботеотвонно, такому

Бо'.*'у требуетоя вацме11овапше' Было продпожено яа_

8вать ого вулноном [орнлнова в |1амять о | ' (' -|о^р|лшюве'
;йъ;;;;. й"''''уй'"у,*""','"ии [Ё}14 Ан сссР'
--'с,ед1""тепь11о' изменяемооть навваний во вромовп

определяотся не только по0теп0пяой перестроРк9} 3:9:
нимов как одов' но и фпаитоскшм во3виквововиом вовшх

о6ъ9ктов, .по]1учающих свои нашмепованшя'
}1менвая йецрерывнооть можот бшть отмече|[& и з

п][а11е культурвых' идеологпческих и прочих ]11"Р]:
[{ак 6ьт радийльво ви мепя]1ись топояимьт како]п-лиоо

территорйи' паряду о вовыми и повейтшпмш там воо равшо

сохравяются паввания предыдущцх 0шох' |1рп этом более

старые вавванппя родвят ату торриторию о одними регдо'

""^[й, " 
6оле. *'й*'-. дру",йй' Ёапри*лер' превн9йуу

,опоЁпмы Болгарии ([рапшя, €трумо) роднят ее с 1'ре_

цией' а вовейшйе порой прзблиэжаются по своим типам

"-,'"'""й" 6''е{сйо.. ё.юза (!ол6уашн, *1шнуршн\'

[ревнейшие миграции населевпя при [{есовер]шеннои

технике пер"д'"*еЁия' 6ыли, одп&ко' нео6шчайшымш шо

своим маойтабам' которь1о в цаотоящво вр0мя трудно

.БоБ 
"р.д.тавить.'14 

глийь топоппмы могут быть овиде_

телями этих миграций. 1ак, яапрпмер' яокоторыо топо_

пимьт 6еверной 
_Африкв 

_ перекпикаются с топонимами
юга 0вропейской части сссР' а те? в. овою очередь' о то_

;;;'"й;с;6мрта п даже 6еворпой Америки' €лутайпь:е

ли это сов]1адешия или следь1 6ылых этпичоских коптак_

тов - вопроо' на которьтй мь1 пока 3атрудняемоя

ответпть'
[ем во менее' ванимаясь одвим какшм_ли6о типом

со6ствепных имен' мы но имеем 
'1рава 

забывать о других.
6обствепньте имена о6разуют часть словарного соотава

;;й;;;;;к{. подобнБ т'*у, -как не мо}кет 6ыть язьтка'

] к'''р'" не было бьт шазвапий для окру}к1чч1:.:-'1::::
ка 1]редметов и явлений действптель}!ости' ""_ ""ё:: 'н::и я3ыка' в котором бы не бьтло собствопных имен' ьез

"и* 
л1о<ой явьт'с-бьтл бьт непопньтм' а м11огие вещи оота-

пиоь бьт нона3вапнь1ми.
1аким образом, ограничение шредмета исследоза}\иц

прикятоо в данной кЁиге, искусотвепно и условно' 0но

ли[11ь помогает нам сосредоточиться на одном из типов

ообствевпьтх имон для того' тгобш их лучтпе 'и3учить'

выявить их,в03!{ож{пости и 3акономерности'

1ц

'' 
| .']зч;

ономАстичшскоп шРостРА}1ство

Фпомаотикуу \ 1 осо60впости тодониуцку' мо'|{но
сравнить о архитектурой. 1[ архптокторов есть поцятие
а р.} и т о к т.} Р п о о п р о'с т р а н с т 3 о' т. е. опредеБ6н_
вый лапдтпафт, з который вписывается:вдапие. Ёсть 

'6-пятво р е ш 0пи о архитектур]лого прострапства' которое
мо}кет 6ь:ть плохим' удовлотворитольным. иптерес|тым'
блестящим. |{од р€шением' 11онпмается вацолнепи0 имею-
щегося пространства постройками' которые хоро1цо впи-
сь]ваются в 8аданпоо архитоктурноо дрострапотво я11п,
1|ару]пают его' дпсгармовируют с ппм. 3 качёство образ_
ца такого прострапства можпо прпвести отдельцые упод-ки {{]эжпого берега 1{рыча. Ёапример, польвфшийс{ все-мирной иавестностью 8оропц6воки1/ д"'рЁц йре*р*1"1
вписывается в архптектурвоо прострапство, а педавно
воаведопвшй повади пого йовый йоло!оботоп1ы* ко|"ус
нару|цаот ато проотрапство' дпсгармонируя и с лапфаф_
том_и о ужо имеющимися постройкамп.

Бсе собствепцые имена, суфотвующпе в данное вро-мя у данвого^ народа' соотавляют его ономастгческоо
пространство. Ф:тп сущеотвуют пе ((всем с|{опом)' а равво_м8рно распределяются по определеппым речевым сптуа_
циям' перодко давая одноаначное укааавио на имекуомый
с их помощью объект. |[родолэкаг ац/ идею' можно гово-
рить о топонимпчос1{ом пространство' котороо ааполневов отрого устаповлопвых м€стах на3вапиями о11редодоппшх
типов' при 0том каждому поколевию и3вестпы не толькосвои совроменные географптоскио паввания' яо и наава_ния предь|дущшх эпох' и топопимь' зарубен*ньтх страп.|!оскольку основное наавачение топонимов - террпто-
риально фиксировать объекты,_.в представло1!ип ка}кдого
чоловека определеп|!ое географическое ва3вапие связапос и3вестнь1м мостом и апохой. 3то прострацственно0 рас_предвление топонимов повволя€т им бь:тьпредотавителямии храпите]|ями зпачительной культурной информации.
1дР1*"р' говоря о каком-либо че,овЁйе' что о|| получил
о0разоваппе в !|аршке' мы мо'жем предотавить собе круг
людей его эпохи' с которь1ми он соприкасался' идеи кото_
рых восприпял' му3еи' театры' дворць|' к<)торыо он посе_
у,-11. д. |оворя 0 том' вто детсЁво некра'сова 

"рБй'1[1а 5ерхпей нолго' мы 8паем' средш какой приро!ы опвырос' какп0 картишы ему с детства вревались в память'
мь| 3наем а|{опомшт|ескоо и правовое положе|1ие кростьяп[рославской губорнпи того времеви п, следовательпо'
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ац&ом' какие трудовые процеось1 и какие взаимоотно|пе_

пшя людей он наблюдал' чем возмущался' что .его радо_
вало' как складывался его характер и та ппатформа' на

котоьой строились ето ко}1цепции в дальвей:пем'
|1родолэкая аналогию ме}{(ду топонимами и архите](_

турн!тми памятниками' мы видим' что любой архитектур-
нБи памятник оочетает в себе сведевия о духовшоп
ку]]ьтуре людей, его со:}дав]|1их (:тааваие}|ие памятцика'
архитоктурнь1е мотивы' дух времени' отрас}ивтшшйся в про_

екте и его воплощении), п о6 их маториальвой культуре
(строительньтй материал и способы его обработки' ору_

дпя л вопомогательные ср€дотв&' примоцяв1шиеся при по_

стройке). 1о жсе самоо можво ска3ать и о топо!|шме' как'

'-Ё"'"'бр"'''" 
яаь1ковом памятнико овоей апохи' Фтт

также хранит в себе сведения о духовной культуре ]1ю_

дей, его- создав1ших (олово' исполъ3ованное в качоотве

основь| на3вания' мотивировка наввания' связь наввания
с культурно-историческим наа!!ачением именуемого объ_

*'с'й;. Ёо'"'эк"" связь тошонима и о материальной куль_
турой (ряд названий дан шо спужбам' производству' ра3_

р|6откай ископаемь]х и т. д.). Бое ато (3аконсервировано)

!- ''''"'* ообственньтх имен 1! в способах образова_

"йя '','""мов. 
Ёо еоть у топ-опимов' как и у архитектур-

ных памят1тиков' и овоя' особая, материадьная оторона *

ато тот языковой материал' и3 которого ооздань1 на3ва-

ния. |[одо6шо тому' как анали3 материала' и3 которого п0_

строен архитектурншй памят11ик' - дело очвнь слож{но0'

споциальноо' доступш00 лишь людям' сочетающим в свое|!

наутной подготовке много равнообравньтх спещиальнь!х
знаний, анализ (материала)' ив которого (шоотрое1{ь1)

географитеские назваБ'|я1_ также доотоявие ли|шь у3ких
споциалистов, обладающих тем но менев очень 1пирокими
и разносторонними 3наниями.

}{о если охраша архитектурпь]х памятников стала де-

лом государотвепной важности (существуют специальнь1е

комиссишит(смитеть1поохранеисторичеокихпамят11!]-
ков), то охраной топонимов пока что 3анимаются недо_

статочно. 1![ассовое обследоваттие русских архитектур}1ь[х

памятников в конце х1х _ нача'[е !,8,' в' 1то3волило одо_

лать ряд интереснь1х теоретических вь1водов о самобь:т_

ности'русской архитектурь|' о ее глубоких народных кор-
нях и противопоставить эту конц-е|тцию гооподотвовав-

{пим в то время представлениям об эклекти3ме русского
архитектур"ого с'йля. 1акие же глубокие обследования

д6пжньд 6ы'ь про,едень1 и с географическими на3вания_

[6

ми, особонно дровними. Фни, подобно |тамятпикам архш-
тектуры' тре6уют точной фиксации, всевоамо)кных <<обмо-

ров) и ((промеров))' точного описания' на основе которого
мо)'{от быть составлена копцепция о в&копоморностях
истории оозда[тия национальвых географитеских !1&-

званий.
||онятие ономас1ического проотранства моняется от

я3ыка к яаь1ку и от парода к }|ароду. Ёа опродоленных
атапах в цего вк'|ючаются и гипотетичеокпе' и фантаотш-
чеокио зовы' так}ке 3аполненные своеобразными объек-
тами и их имецамш {3емля €анншнова, небесньте и шод-
аемнь1е реки), .11пца, употребляющие 0ти имена' уверены
в существовании самих объектов, да}ке если их нет и
могло никогда и пе 6ыть. Фдна:со и такие имена 3ани-
мают определен1{ое меото в язь|ках и культурах ошреде-
леннь1х пародов. }1мена давно умер]пих лиц' ваавания
давЁо не оуществующих городов так)т{о в какой-то степе-
пи входят в ономаотическ0е проотранотво' но со0тносясь'
одпако' с объектами' реально сущоствующими сегодЁя.

Ёепрерывньтй континуум' которьтй представляот со-
6ой ономастическое пространство с его разноо6равнь:пп
8а|1олнением в разнь1е апохи и у равных народов' досту-
1тен в пол]1ом обозрении ли|пь для лиц' с|]ециально атим
и|{тересующихся. Фномастичеокое пространство' доотуш-
1|ое отдельному индивиду' включает в се6я разныо обла-
сти его' но ли]шь во фрагментарном виде.

слово
нА гвогРАФичвской кАРтп

Бзгляните на теотрафическую карту. Ёа ней вое про-
сто' эконом}1о и в то }ко вр0мя значимо. Фна окружена
рамоткой и3 чередующихся бельтх и серь|х отрезков' дли-
]та которых соот11есена с координатной соткой картьт и_
о6ьтчно равна одному градусу (а одна мипута градуса по
меридиану составляет 1800 м, у1ли {- морскую милю).
13не рамки находится так на3ь1ваемая легенда (от лат.
!одеп0а_читаемое), т, в. совокупность условнь|х 3т1ачков'
||ринять]х на данной карте' и пояснения к ним' раскрь1-
|}ающие содер?кание информации карть].

[оветский языковед А. А. Реформатский писал' что
,|3ь1к карть1 это язь1к графики и красок. Фбъектом <<чте-

||ия) карть1 являются лу|ну|у\ точки и инь1е геометричо-
с::сие фигурь|' }{адпиои * словоонь1е и цифровые' интег|сив-
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вооть цвета г оам выбоР его' распподо)кенио всего атого
отпосштельпо друг АР}га: а такя(е отвосите'!ьво тех услов-
пых лшний' с помощъ|о которшх ]]'1оскооть карть1 соотве-
сева с координатами 3емвого 1шара. 3 отдлшчио.от обычвото
токста' которь1й при!{ццтгиа]1ьво ]типееп' т. о. имеет, вача_
до и ко1{ец' карта 1!о линейна; она ((одновр0меппо тово-
рпт) обо всом' что в яей содер}кится.11а карте нет свявцо_
го чте-н}[я 3наков. }{а:хдый 3шачок' ка'*дая падпись до3]10-
ет себе и не Буд{дается в линейвом продол'1{ении'. 3ато'
оч€нь важ{во о}{ру'|(ешшо ка}кдото 8вачка' ого оочетанио .с
блпаложа'ц''мш и фдее отдаловвыми. 1{апргмер' чорвыо
д сорыо квадратшкд в райово Рура говорят о цаличди там
8апасов камеп1|ого и бурого угля' 8пачки' укааывающдо
па }кело3о и полимот&л]1ы' воско]!ъко а8падвоо' говорят
о 3о8мо}кдостш соадапия 8десь мощвопо промь11шлевпого
!(омцл€кса.

1!1ногоаспектпую цагрувку географичоской карты мож_
по ра3делить на оловесную п ]1рочую. Ёесловоовой па_
грувкой интересуются картографщ геощафьт, геодеаисть!'
акопомцоты ш друтио спеццалпсты. [{ас ипт0р€суот оло.
весная цагрувка географипеской карты' 8акпючающая
пнформацдю особого рода. }1 хотя цп гзогрфш, ни кар-
тографш ве моц[т обойтшсь бов тох слов' которшо ци1путоя'
па картах' шпформацпя' которую ати слова цесут' вамвого
шровосходит объем, веобходшмый для пх непоореА6тв€п.
пой работь: (подробнее об атом см. в гл. с}1нформация>>).

}еографипеокая карта_это местцость в миниатюре'
причем' как бы ви сокращался оо мастптаб, соотнеоен-
ность объектов на карте остаетоя такой }ке' как ва меот-
ности. Ёо здесь надо иметь в зиду одно очеЁь ва'т{1{ое
обстоятельство: то! что написано на карте' ва местцости

обоаначено бътть по мо''{ет; имововавия ,|{ивут в равговор-
пой реви местного васеленпя' звучат в их устах. |1 еолп
одно с0до называют Бштшнёвое, а другоо _ Бйтленное,
одпо 1[ол6ч,!,ое1 а друго€ _ ||:1ол6алное, исправление или
свед6ние двух паписаний к одному далеко но всегда во3-
моя{по.

€лово на географитеской карте _ ато совер1шенво
особый аспект его сущоствования' в 8вачительной мере
автовомный как цо отцо|пепию к друлпм сфорам ретевой
деятельпости' так ш по отвоп|евию к картографш в
целом' с ео т€хвикой"вначков и кр&оок. €емшотично, 1. 9._Б6,р','спшй 

А..4. 6емиотика географивеской карты._ Б кв,:
.]|пнгвпстическ&я термццология п прйкл-йдпая тоцоп6мастика, 1![.,
1964, о.52_53.
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з11ачимо' да}кв располо}кенив самих с]1ов на карте отн0_
сительно друг друга. Фпо отра:кает располо}|{епие на вом_
ггой поворхшости географитвоких объоктов, именуемь1х
:)тими словами. йначв говоря' карта па своей плоскости
(на бумаге) передает инфриацию о раамоще:тии объек_
тов в прострапотве. |\ еслп' вначки сообщают о том, тт6
ато за объекты (рекш - гошубыо ли;нпп'' ,!{е]!еаные доро-
ги_ливии о чередующейся торпой п болой окраской,
города и поседкп _ 1{ру}т(очки' причем в .}ависимооти от
|[ислонности населе}{пя мопяотся равмор и окраска кру-
экотка), то слова говорят нам' к6к вааьтваютоя ати
объекты.

}1о и из тех сшов' которыо (дошущень1) на к&рту':
дс соботвенцо''ва3вак|{я!д относятоя по все. [омпмо них €сть
и пояспяюгг{по олов&. 11равда, их по воамож(ности старают-
ся аамевить 8пачжами или прцурочпть о]1роделепвшй т'ип
]| р&вм€р тшрпфта, 1Фторшм яаппс8по }|88ва|!по' к обовпа-
||евию объоктов опр€долоцпой кате[юрпп: город прямым
:.пршфтом, двровня_курсивом (о6а терпым цветом)' река'
оаоро _ голубьтм куроивом' по полностью 6ев них обойтшоь
|{ольая.' ||оясняюцие слова соотносят географитеские
шазвания о поцятиями науки_географии, характери3уя ви_
дь: географитоских объектов: €моленсно-$осувовстсая воа-
оь11/!енность, Фошнстош& п.&нал, }{(штомшреноя, о6,па,сть'
[|рш0тоепровс''а,я','ш3мен'!,ость п т. п. ||рш такшх навва-
пшях' как Борою, *опёр, !7ловля, [шаоя €осна, $расшвоя
Р1ено, ![еспой Боронеотс, поясняющее олово рено н.е ши|шет-
оя. (так как им0ется цветовоо и тприфтовое вьтделенио).
Ёаавания городов: ёмоленсн,' Рославль, $осттса Ёаппйса_
|1ь1 черным прямым' а доревонь п сел: Больтшое €ол0ат-
сное, }7ю6шмов'с.а, !1вня_чернь|м курсивом. (амо отоут_
ствие при них пояспяющих сл0в также ока3ывается с€мио-
тпчно. ['[х нот и шри на3вании оола Белое' но они ооть в
||азваниях Белое л1оре 11 Белое озеро (в пооледнем слу-
чае чаще как о3. Белое).

}[арта, как правило, фикопрует офпциально приЁять1о
с|гормьт топонимов' }1е всегда совпадающие о томпп' кото-
Рь]е употребляет мествов населоние. Ёашрпмер, люди'
,|(ивущ!{е в городе [авш0-|оро0о':с плц вблпап пего' ца3ы-
|]ают ег0 просто [оро0оп, ?ак шолута0тся раарь1в мо}кду
т0понимическим к0нтекстом географитоской картьт и со-
ставом топпон!{мов в речи местного паоеления' причем па
п'0стах многое часто моняется' а ша карте продолжает
()ставатьоя в. пре'кцих формдх, отходя' таким о6разом';,.от
роального употребления. ' ': ''
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ю. А. $арпенко п|[1шет: с.}]окализованность т0понимов
овн8чает' что их дейотвительным коптекстом явпяется
территория>'. !ерриториадьвая их закреплепность осо--

бввво ощутима там' где в говорах мествьтх }'{ителеи
на6людаются более илп менео явстве!1нь1е ра3личия'
3месте'о говорами' от села к селу' мо]1яютоя и 

-формы,в которых употребляютоя топонимы' }1апример, !1вонов'
тво п |ёан1впа, 3|орешье пг 3ор|нно. Ёа мвогих территориях
топопимы существуют в двуё п болоо Ф9Рмах, на-примор]
в русокой и украипокой: Рассвет у' (в1танон' ьуос14т'ш

|'шман п Бузън,шй лшмон.
11оскол{ку наввания географитооких объоктов окла_

дывалпсь воками' па лю6ой картв воиабеэкно приоутству-
ют олова' оовдан}{ыо в рааныо а]1охп' в .!ааных явыках и
овя{|аппыо о самь1ми раБпоо6равпымп оферами ч0ловече_
окой деятельности. (реди них еоть слова' т]остепенпо
оформировав[циеся в овоем язь1ке в ходе его развития'
и олова опециально о0вданвь1е для паим€новавия цмон1|0

дацного объокта, сдова' ааимствованвые и3- других я3ъ1-

ков' и олова' унаследованнь1о от народа' обитавп:ого ша

дав}ой 'еррй'ор'" 
в цро[]1лом. 11опадая чя географиво-

окую карту' слово порывавт о породив1шей ого ]токсиче_

окой системой п включаотся в ивую' топопимическую'
систему' с другими условиями оуществовавпя' ипыми
способами организации 0пементов' новыми !1араметрами'
опроделяющими ее жи3вев|1ость. [акой пероноо слов и3

одвой овстемы в другую вередко полноотью мевяет их
судьбу в я8ыко. |[опавтпее на карту слово |[чюживает
свою эпоху' торяет свя8ь со времевем' стаповятся свое_

о6рааным двоййиком }кивого олова. Фдно и то )ко слово
мо}кот претерпеть 3вач11!тольные ивмонения в речи жи_

телой отдельйых территорий. 11омчцонпоо на карте слово

сохрацяется в неивмевном виде. Ёаходящцося ва карте
павванпя' вовник|п![е в рааныо 0похи' делаются в рочи
одпого я:|ь1кового коллектива словами одпой апохи' упо_
требляющимиоя одвовременво.- 

1]опавшео на карту олово хравит культурво_иоториче_
скую информацию о своей апохе' одвако для м8отного ва'
оелопия оно просто имевует географитескцй объокт и от-
пичает его от оооеднего. [ля поторйка и географа оно по

просто олово-наввание' шо и чаоть помовклатуры' атике_

тирующей шредмоть1' которь|ми они вавимаются'

а Ёорпентоо /?. @, [опоц!м!ка | 11 ш!оцо в д0ксич|1ому склад! мови'
]|ейц|я. 9ерн!вц|, 1962, с. б.

20
2\

[1роблема выбора и подачи 'слов на гоографитеской
карте оостав]1яот автономньтй равдел шрикладной паукк'
подведомствепцьтй пингвистам. |[оэтому хорогпий карто-
соотавитель дол}кен быть одновремопво и язь1коведом.
Бсо дальнейшео ивло;кенио будет шосвяще1{о литчь явы_
ководческому аспекту географитеских навваний. Фпп бу_

дут представлены как особые слова' с особой историой
и оообой судь6ой. Ёо прежсде необходимо остаповитьоя на
имецуемьтх с их помощью объоктах'

гпогРАФичвскив оБъшкть1

8ое окруэкающио '", ".щ, имеют свои названия. Ёо
подучает наввашия ли]шь то' что ново3во}1(но вычленить
и3 Ёепрерь|вцо смоняющого друг друга многообравия
форм, что не обращаот па себя вниманпя' для чего труд-
!то 

_цли 
в.ообщо н0вовмо'кцо подобрать одовос}|ое обовначе-

!1пе. [4моют ваввания у| географитеокие объек-
т ы _ неоду|певлецнь|о природно-фш3ическио !['л|| руко-
творнь|е (предметы) с фиксированной покали3ациой на
3омном !шаре' от самь1х крупных (континентов и океа-
:тов) до мель9айц:их (отдельно отоящих домов' садов'
полодцов),

Б отличио от обь:чнь:х пред}1етов географитеские объ-
е1{ть] получают на3вания двух типов: общие, вводящде
их в систему определо}1вых понятий (еора, рек'о, аоро0,
село), и }'ндивидуальныо.

||ядпвпдуальные 11азвания даются ка}кдо:!'у географи-
ческому объекту в отдельности: горо;(а [уло, [{алуоа, }7ш'
пецтс, ?ам6о6' реки !нэюа, Бетлуао, Ёерэ:сенец, торы 9ль-
6рус, [{аз6ен, !шл6о. }4:тдивидуальное 11а3ванио поль3я
11среместить о одного объекта :та другой, т. е' нельзя ?улу
{|азвать [{алуеой, а 3льбруо _ Ёаз6еном. }1 если да;ке
в переносном аначе}1ии мь1 мо,кем с|{азать [шмолаш лоусо'

ро и;|ут 9верест опшло7{.1 то употребляем в этих случаях
топонимь1 не в географитеском значе!1ии' а ли1|ть имея
ш виду величину объекта, назван|{ого ими.

Фбщие на3вания объединяют географииоокше объектьп
о любь:ми другими вещами реальног0 мира. Фтли вь1ран{е-
1!ь1 с помощь}о име|{ нарицательных' которь|е' [1а3ь1вая'
классифицируют и даются всом однотип11ь1м объектам,
обладающим определеннь]ми характеристиками. !ак, ост-
ров _ э'[о любая су1ша' омь1ваемая оо воех сторон водой,
от больтших островов типа |ренландии или $адагаскара



до кро|цечвь|х? продставлепнь1х неболь|пими песчапь1}[и
отмелям!! }1лш гру]1пой камвей, торчащих и3 водь|.

$лаосы географитеоких объектов едины для в0его
земного 1шара. Ёесмотря на огромное число оампх о6ъек_
тов' всо их многообразио мо}кет быть сведопо к отноо!1-
1'ольно неб'ольтцому чио'гу типов. [1реждо вс0го сущеотву_
ют природпо-фивитеские объекты и объекты' со3дашвые
человоком !!ди так цли иначе им преобрааованньте. ||ер_
вые составдяют своео6разнь:й еотествонный фов для вто_
рых' поскольку они существовали [:а поверхцости 3емпи
до вмо|пательства человека.

3ся поверхцость вомли долится па сухопутную (тер_
ритория) и водпую (акватория). [алео - равличаются
ланд:пафт и рольоф, которыо могут быть навомнь|ми и
подводвыми. Различвые сочотания ландшафта ш рельефа
характорпауют отдельвыо области, формируя своообраа-
ные фиаико_географитесние объекты. 1!1о;кет бьтть вйдо_
лсн поло}[{ителъвый и отрицательпшй р0ль0ф' т. е. 'горы'
холмы' поднятдя' с одной сторовы' и впадинЁт' тр0щццы'
провалы - с другой. 1![ожду вими располагаетоя ней_
тральншй равнпппый шойва'к' причем 3со это наблюда_
ется пе только па поверхпостп зомлп' шо ш шод водой, где
им0ются впадины' подводяьт0 хро6ты п 1. [.а напршмер'
пре6ет },7омоносова, сре6ет [][ето0елеево, 8отловшньъ Ёать
сенл, Амун0сена, [!о0во0ншпов, |{атьа0стооп 

'1,отловшна'|{утвотспое по0нятше и т. п. в 6еворпом )1едовптом океане.
}|аввания воех природпо-фшаитеских объектов' свя3аннь[х
с террпторией, относятся к оронимам' а свяванных о ак_
ваторией_к гидроним&м' подводпых формацпй_к гид_
рооронимам.

8 акваторпи могут быть выделены моря' океаны' 3а-
ливы' пролцвы' 6ухты. Фзера' пР}Аы, реки' ручьи пред-
ставляют самостоятельнь:й гидрографитеокшй тип. Боло_
та составляют векоторый тип переходных обравований
ме'!{ду гидрографичоскими и орографическими.

Фсобь:й тип объектов состав'|яют под3емньто образо-
вания. {1оскольку и3учением пещер ведает оп0леология'
то сами наввапия пещер' гротов и целых подземпь1х оис-
тем могут быть названь1 спе]1оонимами. Ёазвания
подаемных рок и о3ер мо}кно считать гидронимами. }1о
сам факт нахо}ждения их внутрц пещвр заставляет нао
отнооить пх и к спелеогидронимам. ?аким обрааом, и вдесь
т]роходит гра[1ица орографии и гидрографши.

Равмежевашие оронимов !! гидропдмов по линпдд бад-
ка _ р€чка такд{е окавъ|вается пе всегда у6едптельвъ|щ
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|]оскольку в ваоу|шливые п0дь| многи0 ве6ольгшие реки пе-
рось[хают' а в до}кдлйвыо порподы сток с гор ооуществля-
|'тся практпт!ески по всем оврагам. Фтсюда обозначения
1'ипа: мокрая балка' сухая 6алка, лпвпевая балка.

€ло;тсно такжо ра3гравичение род}{иков, с одной сторо-
|'ы' и ручьев и рек _ о дррой' посколь1{у почти все род-
|[ики' источвикп' ключи (если онп пе каптпровапьт) дают
|!ачало ру1ьям и рекам. 1ем не монео в свя8и с очень
31[ачительнымп к&чеотвепными отличиями указанных объ-
(!|{тов на8вания источциков п вь1текающих и3 |1их ручьев
ч&сто бьтвают ра!|вь1ми.

[арактерно, тто для мостного жителя дажо такио
шруп!1ьте физико-географитескпо объокты, как горы' рекп'
моря' сущвствуют ли1пь постопьку' поскопьку они входят
|! 1{руг его акоцомит]ескпх ш двых инторесов' а не (&1( {е.
лостнь1е тидрографичвс:{ио плц орографитескце оистемьт'
|{акимш видит шх гоощаф. }1в крупной горпой системш
мествыо ){(пт0лш моцгт апать лп1пь одву-двв горы' ва ко_
1'оръ!мш окрываотоя солнц8 ипп па которых располоя{опь|
какие-либо угодья. Б овязи о атим ипогда па вопрос кА что
т&м даль1пе' 3а атими горами?> отвечают <Ёикего:>, ве по-
тому что на атом кончается обитаомая земля' а пот0му' что
круг хозяйотвопвых интересов местных акптолей атим
ограЁич]{в&офся; так, люди' шепооредствеЁ11о э|сивущие на
т0рритории }1арпатских гФР, могут ве знать пазвапия
[(арпатът'..(ля нпх естъ Бесоош0ьь, Бьт,сотвше ?атрьт, Ёшзюше
'|'атрьт, 1ворнштсш, }1есшстьте [{арпатъь, но нет |{арпат каж
0'|иного на8вапия' объедипяющего всю горную сиотому.

[{рупньте природно-фп3ичост{ие объекты порой но йме-
!от единых и четких траниц. Ёапример, что такоо ёш6шрь
!! полпом' географитеском о6ъеме эт0го ппродставления
,!]]оди у3нал!' относительно нодавпо. 3еличипа и границь1
(|шбири для }кителей \{осковского гооударства мецялись
|]о мере повнавания имд данного объекта. }1ной раа}ру$
:тьтй физико'географитесний объект с доотаточпо тоткп![п
! |)аницами (озеро, горная система) долгое вр6мя во пме_
с,т ёдиного на8вания' потому что у ка'1{дого обптающого
::облизостп народа ов имвпуется по-своому.

1аким эке образом у мпогих людой, ,кцвущпх блив ка-
:сой-нибудь реки' мо}1{ет по 6ыть [|авва1|ия для воой роки
!| 1{елом. }1апример, волпкая рока }1ндо1{итая в овоем
!|(}рхнем точенцп 3овется !,ао-пу, в сродн€м _}1аньцанцаян,
[! ||и)кнем _ ]][еюоно. }{артографш цскусствонт1о порепеспи
||!!0вание ее ншжного отр0ака на всю року' со3дав едипоо
}|павапие для.' ъое* водЁой оиот0мш. Ёартосоставитолят![



дор€дко приходитоя такжо ре1шать'вошроо' что ооть основ_
пая река и что приток. Ёашример, самая 6ольштая.река
€оверной Америки ]1[шссшсшпш обычно раосматриваотся'
ка|с осли бы ее в0рхним течепием была река $исоури,
а по то' что пазывается верховьямд 1!1иссисипи. (амой
{оль:шой рекой }{рымокого полуострова сойчас счптается
[алошр, берущий вачало на северных скло1|ах главной
гряды !{рымскпх гор и впадающий в юж[ную часть Бооточ-.
пого (иватпа. Ёа картах про1цдого вока оамой боль:пой
рекой считадась Бшютв-[{аросу, а €алгир изобра;*сался как
ео приток. Ёавванио режп 0олоа отпосцлось в древности
лп:шь к верхнему течецию реки. Ёижнео и 6!е[нее те]10:
ццо нааывалосъ |1тшль. 3тот гидроним частично сохраня-
отся ш топорь у тюркояаыч}!ого шаооления 6оветокого (опо_
8а' поокольку один ив притоков Болги, 1(ама, на3ываот_
ся у них !7тшль, а река Белая _ Ап-!1тшлъ, 1. €. 'Белая
}1тиль'. }казанцое шоло'1(ение .име0т и некоторые геоло_
го-тидрографитеские обосповапия' поокольку вследс1вцо
мощпости водпого потока' о6разуемого }{амой, пекоторь[о
вь1окааыва'|доь в поль3у того' что имед{но она еоть оспов-
шая река' а Боу:га - от ворховьев до устья ЁамБ т 06
прцток.

6ледуот отмотить' что овойотвами' достаточвь|ми длв
их опециального выделония' обладают во во€ фиаико-гоо_
щафитеские о6ъекты' а ли|шь шапболео круппые' блать.
даря чему они приметны и |цироко п8вестпы, или объекты
причудливой формы, мпмо которь1х невозможио п1юйти'
цо о6ратив на пих впцмапия. $рушные фивико-географи_
чески8 объектьт чаото получают ца3вания па оовове их
фиаииеоких свойств, мелкше -т ца освове образов, по]ю2!(_
денвых фаштазией человека в свя3и с пообшчайностью их
форм, пашримор' в $рыму _ !,олшно [1ршвш0еншй, сплоп:ь
покрытая камовнь1ми ивваяпиями' папомпнающими при-
чудлцвые фигуры людой и ж{ивотных. |ора о равдвоевной
вертшиной в $рыму рапь]це на3ывалась |[отол-на,я (цз
тюркского нотал'рогулът<а'*тсая'скала'). 1еперь в селе_
пии .1]еоном ее на3ывают $ошлтоой, посколъ1{у оттуда вер-
1циша ее вапомипает ко]шачью голову с торчащими у]па-
ми' а в пдонерском лагере <}Фнь:е равведчики)) ее 1{азыва-
ют |{ол0ун (оттуда гора ка}|{ется фантастичеоким профи-
лем старпка).

}1пой раз но|1авванцыми оотаются п достаточно круп-
ны0 географитеские объекты. 1ак, напримор' еще оовсем'
педавно ца территории киргивпп 6ыл бевымявный хробет
п п.п1{ высотой 4785 м над уров|тем' моря. [1отребвость в.,
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шапменоваяии этих отдаленных'и труд11одоотуп'ных объек_'
тов появилась ли||1ь посде их всесторонпого и3учевия
группой ученых под руководством академика 1!|. $. Адьт-
1ше3а' цменом которого и было предло}кено их па3вать.
\{асса нена3ванных объектов по-]1реж(ному сохраняется в

Аптарктиде' хотя в ревультате е'кетодпых 1]лаЁомер1|ых'
этссшедиций ва картах появляютоя во0 новыо п' новь1о

,1а8вания.
1ак меняется с0став географинеоких названий. Б за-

вшсимости от ца3вачения карты и от степени иауче!|ности
территории в ра3!|ые апохи на ра3нь|е картьт- т1еравно-1!1ер-

но папооятоя паоелешные и веваселонные о0ъекть]. 0оъ-
ясняетоя это де то]|ько ваинтересовапностью людей преи-
муществен}|о в объектах того или ипого тдпа' во и самим
яаличием имен у одних объектов и отоутствием их у дру_
гих в разньте периодь1 дотории. }1нтересно, что безымян-
цыо о6"екты мЁ обшчпо даэко ве аамечаем' и ваоборот,
примечательпым объектам обязательпо даем индивидуа]]ь_
шь1е'имопа' чтобы как-то выделить их.

Фбь:чно' географ-картосоставитель и местньтй з*ситель

смотрят на одни и те э*се объекты по-ра31{ому: географ
видит в цих рельеф (возвь::шенности' пони}кеция' скло_
пы' вор|шивьт), местньхй экитель - во3мо}кности хо3яйст-
венвого исподъаования ландтпафта' наличио цо]]е3вых

угодий (пастбищ, кустарников). Бспедствио атого нород_

йо картограф п местп*й ?китель употребляют -од||и 
и

то же назв&ция прим0ндтельно к ра3нь1м объектам
(в завцсшмости от овоего попимания и восприятия их)'на_
Ёример, €ырт-Ф6а в $рыму для скотовода _ (свверцое паст_
бйще'; для географа _ 'продолговатая возвьт;певность'.

|1орвитпость физико-геотрафитеских объектов по от_

цо1пе}!ию к объектам рукотворкым ощущается оч€нь
явствовно в тех случаях' когда поселепдя возншкают'
и0чеаают' цереносятся на другие места' а реки' горы' мо_

ря сохр&няют овои очертания.
Ф6ъекты, свя3анные о деятельцостью человека' до0та_

точЁо разноо6разны по своему характору. 3то государст-

'а, 
,р6в'"ци{, о6лаотш' районы' пооеленчя (от крупвей-

ших городов до отдельно стоящих домов)' внутригород-
ские объекты (улиць|' площади' сады' парки' отадиовы'
кварталь1' част!! города). Бое они вь|деляются почти
шсключительно в свя3и с цх ролью в я{п3ни общества. 1о
п{е относится к пахотвым участкам, рыболовнь1м и охот-
шшчьим угодьям' огородам' 11окооам' випоград|1иквм'
шлантацийм. Фни выделя101оя в свя8и со споообом экс_



плуатации пли в свяац с их принадло}!{востью о|1редепон_
ным лицам.

0опи мьт поомотр![ш на гоографические объекты о точки
врония величипы' то ораву обратим внима|!ио на неоора3-
у-ерЁооть мпогих иа вих и па их своого рода иерархпю.
!1апример, географинеские обдасти' такие' как [1оволоосьв,
€ре0нерусс'с,оя равншна, 3а6ойполье, о6:шпрны 1то сво!{м
ра3мерам' а границь1 их :течетко о6означены. [ооударсг-
ва, области, районы -- ато так}ко круппые географитескио
объ0кты, !о шмеюп1ие' в отличпо от предыдущих' четкие
грапицы. \{огут быть протя}к0ншыо объокты _ рокп' ка_
пашы' горныо хрвбты п объекты точечныо - поселения' на-
ко}|оц' могут быть о6ъокты мас:цтабпыо - лоса' по_
ля' г0рныо районы' кру|тные города' очертания которь[х
папосятся па ,(арту по воамо}к1{ости точно' и внемаспттаб.
вшо' например' деревни' ват{имающие в дойствитольности
8начитель1то мень1шо места в переечото на масп:таб карты'
том лтзобраэкающий их кру)кочок.

Различньте объокты попадают яа географитоскцо кар_
ты не в од8наковой шропорцши. [1рео6ладают содпалъно
3н&чимыо объокты: о6ласти, районь: и их ц@нтрь|' паи6о-
лео крупныо реки' овера. Фгромвое колпч€ство доревень?
с9д' .ручьев не попадаот на карты общого .на3начония,
|[омимо общих, существуот мво'|(оство споцпальпых карт'
нагруаку которых могут составлять препмуществонво
горы.или реки' преимущеотвевно плотность народонао0_
лопия ш его национальньтй соотав или особецноотш фло.
рш п фаупы рег1{она. Ба таких картах города могут быть
дапы очонь ограниченно' ли1пь для нокоторой ориептации
и привя3кп л0сных и стоцных о6лаотей к определеЁпым
цонтрам'

Ёазванпя внутригородских объоктов и предпрпятий
редко по|1адают ва географшческце кар1ы. 3начитольно
чаще они обоаначаются ца споциальных схемах ра3меще_
нйя'отраслей промып:ленностш или на планах городов.
А то, тл другоо строится [1а шшринципиально иных оововани-
ях по сравнению о географической картой. [ля пих по
обяаательна привя3ка к коордиватам' орионтация ва (евер
и т. д.6хома делаотоя так' как ей удобноо пользоватьоя.

Ёаавания предприятий _ ато шаавапия привципиаль-
яо }1]1ого ономастического ряда' носмотря на то' что они
порой оче11ь тосно соприкасаются о то1|опимамд' слу}ка для
них 0оновами' ср. ставция Фа6ршнноя, 17олотнянътй
3ово0 _ имонио |онтаровьтх' ив рода которь!х происходила
жопа А. (. 1}уп:кина Ёаталия' Ёикопаевпа' город [1етроза-
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ао0сю, }|аавания шредприятий-аргонимы отпосятся
!( комплеконым о6ъектам' складываюцимся на освове ве_
:соторой территории' по включающим и о6орудовапио' и
]:подей, и производствецные отно1пенпя. Блатодаря своей
!!ривя3апности к месту они сбли:тсаются с топонимами' а
6,::агодаря связи с професопонально о6ъодиненншми груп-
::ами людей_ с о6оаначениями коллоктивов _ социони-
мами.

Фтличие аргонимов от арготопонимов соотоит в том' что
!|орвые от|1осятся 1{ предприятиям как таковь|м. Бсли шрод_
||риятие меняет свое местонахо}т(девие' его пазвапие цере-
мещается вместе с пим. Фбосновавптись 1{а нором 1\{@€10;

!|ред|]риятие сохраняет свое староо или получает пескодько
::рео6рааовапное ца3вание _ эргоним. 9рготошошим _ а!о
гоографитескоо паав&цие' данное аргогеографштескому объ-
01{ту в свяаи с вахо'кдениом ого в6лцаи какого-лпбо прод-
приятия. }|ашримор, ваавапив города &оотъо ощюдь Ро
оа]{ачает' что людц ,|мвут в 1п&хт8х под аомлей. 3то лиЁь
сшидот8льство того' что вбливи города располагаются 1ц&х-
ты. }|ааванив цоселка €ернъъй 3ово0 так}}(е озваиает, {то
о1т воз}'ит! при 3аводе. 9то ато ве сам 8авод' подчерци-
шается напцсанием оутова 3ово0 с про11испой буквы, кото-
|)пя со3дает в таком слу!ае песколько |1ереносное 3нач0впо'
||окавшвая' что ато собственное имя. Аналогичво навва-
!|ие посолка €ершый 1сточншто свидетедьствует о цахождо-
|[ии его вблиаи'псточнпк8' и прописцая буква у атого с]1о-

па ]т0дтвор'кдаот 0то.
Ф6щеотвепная необходдмость ипдивидуальшого нашме'

||ования 1{а}кдого отдольпого объекта во3никаот в раавоо
шремя' одва}(о не рань1]|е' чем он попадает в сферу 6што-
||ого или научного внимапия коллектива. Рукотворные о6ъ-
с'кты обычно получают свои цаавания параллодъво с их со-
()ружением' природно-фиаические - по меро их открытия
и и3учения. Б чаотцооти' до сих пор оспаривается целесо-
слбравность вь]деления' помимо у'ке существующпх океа-
тгов, 0эюноео о'сеано л есо Амеравшйсноао 6ассе|оно, т. е.

;}опы' противолежащей прострацству меж{ду Аморикой и
Азиой.

Быявление катеторий географитеоких объектов ц их
гслассификация чре3вь|чайно ва'кны для тодовпмиста. 3едь
![ередко судьба топопимов как слов даппого я8шка 8ависит
имепно от того' какой категории объоктов опи да:ты. }1ау-

'[о!1ием объектов как таковых занимаются гоографь!' гид-
|)ологи' спелеологи' ивучепием роди 0тпх объоктов в ,|{иаяи

'|с.т|овека 
_ экономические гоографы, демографьт, социоло-



карте. Ёо подлинноо и3учение этих 11а3ваний требует сп
циальной лингвистичеокой подготовки.

кАкив Бь[вАют топонимь|?

Ёачиная знакомство с топонимамц' пос1араемся
тить и различные аспекть1 их и3}вения. [1апримор,
поставить вопроо' какоо слово или оочотанио с]|ов'
чаоть реви способны 6ыть географитеским нааванием
Апализ пока!|ал' что многое 3десь 8авиоит от характе
именуемого объекта. ['1мя со6ствонноо всегда п
и дается тем реалиям' которь:е воспринимаются как п
м€тьт. 9ем конкретнее предмет' чем четче он вь1членя
и8 окружсающ.го ,'"д#'ф'^' тем вь|1пе его спооо6
и[деть соботвенное 1\мя у| тем шонятнее само имя.

6пособностью быть собственнь1м име1{ем обладает в пер
вую очеродь имя сущеотвительное' ср. на3вания городов
Ё&лан, |1зюм, Фрёл, Белеоро0. !орода 1{ак о6ъектьт руко-
тЁорныо наиболео четко выдоляются !цз окру}1{ающего
ландтшафта' и названпя у1х чаще воего бывают имевам1|
существительнь|ми. Ёаименее четко вь1деляются отдельны
пахотнь1е участки посреди распаханного поля' сенокоопь]
угодья среди казалось бь: нерасчлецевной штестностп, 14
паввания обьтчно бь:вают многослов]]ыми' включаюш1ими

ги| ако1томистьг. Бсем им пу}кны географптеские вавва]
как слова' фиксирующ![е эти объекты }1а местности и

допол|тительнь1е поясняющие слова' т1апример: Ёа0 пороеол:
поносьц 1|1аръшна- по'|сня, |1о0 0у6амш Фшлъюшн по}'ос;
Ёрасньъй 1олм (лутптий пахотнь:й увасток), €ре0ншй
1олшн; 7о ]ке относится к пазвапиям ры6оловнь1х угодит?
на озере или реке: Рлшна ,со второму полю, €упая, оора
3а м$ом' 3а осшнуошном правьъй 6оп. [1о0 6еоёзой шчастБю.3а м$ом' 3а осшнуошном правьъй 6оп,
|оол 6ольшлой 0ороаш, к Банъпш;|оол 6ольшлой 0ороаш,уоол большлой 0ороаш, к Банът;шному у2лу (примерьт
€; А. }{опорского) _ так видят рьтбаки с озер6 объектьт ]та
берегу. Ёа подобной :ко основе составляБтся морские
лоции' и|]структирующие моряков' как 3аходить в ту или
иную бухту' как подходить к какому-ли6о причалу' 1{е на_
с!{очив на подводньтй каптень или моль.

|{редметность 1{ак осо6оо свойство категории собствен_
нь1х имен требует субстантивности слов' к ним относя_
щихся. Бсли иметтем собственнь1м ста|!овится словосоче-
тапие или целая фраза, последняя в некоторь]х отно|пс-
ну!ях уподобляется имени существительному (с точки
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берёзой уч&стон'

ш]}()шия соглаоования о другими члонами предло;:севия).
|!риведенные вы]пе приморш приближаются к имепа1т1

!'у!1{ествитольньтм липць в небопьш:ой стщепи. (лувай,
(гсш:ое ярко вь1ра}кецнь1й, приводила Б. !1. }|уно"а _ на_
{!||!||1ие покоса-3а о3еро, 1]ревратив|поеся в 3б,веро ц став_
!!!0о скло!тяемь1м: носшть в 3баере.

Б русском язь|ко много топопимов' образоваттдых от
шмоп прилатательнь1х: реки |Бъ'страя' €ветлая,, |{ерная,
опс:ро Боровое, Форельное. |\о всей вероятности' !до усе_
,:с'::ия фЁаз тпхпа Бьтстрая рек.а, Боровое о3еро. |1оатому
|[|)овращение прилагательного в существительное вдесь
!!(|||олное. Ёазвания ?т(елезнодорож{|ть|х станций и ставций
!|(|тро имеют традициопньте формы .я'а'-сная: €оронс';оая
(бй:шая €ороЁо, теперь Беломорск) , Ботаншнестсая (ра-
::оо ||равый Берог), !орасовсная (при селе 1арасовка)
ш т. д. }1мея форму [рилагатольнь1х' они 3анимают
ш предло}к0ции мосто' проднавначецвоо для оущеотви'
т'с'л{цых. Бследствие атого мо}кно ска3ать: 3 прштшлтлем
||есёлом стали происходить отран}{ь1е собьттия; [1раа0'

'!,![|!ная 
[еорашевс74я встречала гоотей. Б обытном упо_

т'роблевии в русоком яаыке прилагательнь1е но могут
}|м0ть при себо опроделения и сами слу1кат оп!е[елопи'

']мп 
к существцтельнь1м: мож{но скааать спель1й ар6уа,

осрасный ар6уа, цо нельвя ска3ать: эсроснътй спелый.- 
}потро6ление глаголов в оост&во со6ствонных имоп

с,пгойотво}но нв воем я8ыкам. }{апрпмор, тюркское Ёазва_
|!ио пустыпп Бареа-[{ельл1ес оапачаот в пероводе: (если

::ойдот - но ворвотся). на3вание одвой аравийской пу_
0тыни в пороводо означает (8амолчито вы оба). Русскому

'|аь[ку 
имена' о6разованнь1е от глаголов' пе свойствовпы.

/|итшь иногда вотречаются относительно новь1е на3вания
|!()селков' обрааованные от притаотий: Бутлутощшй, Реву'

щшй, [ремящшй, \\о в цредложении танио наав&пия ведут
осбя подо6но именам существительнь1м (аанимают меото
!|одле}1{ащего или допол}'ония' могут иметь при себе опре_

,11оление). (р. названия физико-географитеских о6ъектов
|'евущшй орот, |ремячшй нлюч' гдо имеется оуществи-
1'0льное арот, 1'люч. придающее этим паввавиям_фравам
у<:тойтивость и субстантив1{ость.

|еографическое вазвание' как п любоо слово' оо-3да_
(|1'ся в каком-нибудь одвом явыке. Ёо, в отлптио от обь:ч-
!||,!х слов' проникновевие которых в я8ыки других царо_

](ов ограничоно' топопимь| !цироко ваимствуютоя во всо

'!:}ь1ки 
мира. Ф том' как ото пройсходит' мы увпаом из гла-

:;п,л <1ранскрипция географитеских нааваний>.



Ёо одним атим интернациональпость тошопшм0в
иочорпывается. ]!1ы у'!{€ отмеча]1и' что одной ![3 ха
теРных терт любой пом0вклат)4)ы являотся ее 1{еодвор0д
ный состав. |еографичеок&я поменклатура калкдой терр'![
тории включает слова' восходящие к рааным
и со3данныо в разпое время. 8сли на давпой торрштории

'кивут 
люди' говорящио на рааных я3ыках' илп про

дили и3мен'""д ц&т[!Ф1{ального соотава населеция' в
топонимию по1тромешдо войдут паввания' совдан11ь|е на
я3ыках всех этих пародов. [акая легкая провицаемость
для аапмотвовашцшх паававий отлцчаот тоцонимическпй
ярус локсики от прочпх о0 участков' гдо вашмствования
вовмо}кны в аначительво мопь!пей отопени.

'Б топоппмпи любого рогиояа мцого олов' унаслодо-
вавпых от предыдущих апох' которь|о догко воспринима_
ютоя 1{ами как существитепьвые и как собствонньт€ &&й€:
на' |1отому что иначе мы их пе поцимаем и цо восприни-.
маем: |рнсум, Арзомас, !аруса. Босприятие незнакомь1х'
1[1@ вы3ь1вающих никаких ассоциаций слов ка1с имен соб_
ствонных свойственпо человеку любого вовра0та. (р. при_
мвры ив детской роти: <]!1ьг были у доктора. Ёго звали
[ерапевт>; или' уолы1ш&в' что родптели одут в |{лойпе0у,
ребенок спросид кА к какому !1айпе0у?>. (овортпенво
аналогичнь1м о6равом па некоторых картах территории
Росоии, очевидно составляв1цихся 11ерусскими' при некото-
рьтх озерах латинскими буквами цапиоаво их якобьт на-
звание: Фаегоу}<обгошл51та|е[во1, т. е. (о3оро' в котором
6ываот ооль>| Б Австралип и на окру)кающих ее островах
ость пеоколько на3ва}1пй $егооуру' есть да?*(е остров Ёен-
ауру, 3то вовсе [!е о3начает ува}кения к и3в0стцым }1ам
:хйвотньтм. 3то всего лптпь <<1[ Бао пе попимак)) па я8ь|ке
туаомцев. 0. 1!1. 1!1урааев прцводит многоч|!сленныо па3ва_
нця гор 1}[уатао в {ейтральной Ааии, что 3начит на я3ыке
мостньтх :кителей 'ледяная гора) 1. 1акие наавания появи-
лись в реаультате 1!едопонимания географом и местцым
ж(ителем друг друга. |еограф ппонял парицательное обоз-
начецие объекта как имя собствецное' хотя' очевидно' мно_
гдо и8 этих гор имеди у местного паседения и индивиду_
альпые обоэначения. Б основе на3вания [9гсатан в €евер-
пой Америке п Алеутс}сшп оо!ровов леж(ит переспрос на

' 1|[урзаеоьъ 9, ш Б, (ловарь местт!ых гоографипеских терми|{ов.
м.' 1959, с' 150; ![урзаев 0. 0, (ловарь на!одг:ьтх географите-
ских терп(ит|ов. \{., {984, с. 379' .

ш :г1

п|шках местцых экптедей: кЁо понял, в чем'доло' что ть1

;'слшорилпь?>
1{естрота и неод}!ород1{ость г9ощафических ва3ваний

,'''"Б'*''"* ва дюбой территории. Безде сооедствуют бок
сп бок и очоць.молодше' и очвнь дровние ца8ваншя' Ё&38&:

ни'[' восходящие к ра.3ным я3ь1кам и 8 €л'овам ра311ь.1х ти*

'].!.'во''" 
Б' русскйя' то да}ко яа карто {ентральпой Рос-

с'ии 3ы без труда обнаруэхито наавация-ворусского цро*с_

х0'|{деция !}10а0ра, [{шмръъ, 1{етооуа, 1ерустш) ' ооли |'ы
!{|!вах цли киргив' то и на овошх роднь1х ц3РРиторпях Бы
::шйдете мвог6 нетюркокого; ?янъ-&анъ, 8оаш, [1ура, пе

!1)воря у'1{е о болое вовых тошоцимах русокого п1юисхо'1с-

,[0|1ия.'' _ 

0''д*,'ясь ва о|1редодецном языке' ка}кдов гоографи-
ч0ское }1а8вавио распроотра}|ялось вместе с раоселе|!ием
дцндого яарода. Фтсюда в }1ижснем 1]оволакьв !{&ряду_ с рус_
окцми пазвавиями тпль 1нр*ное, 1{опустшто 1р, |{штооль-

спое т,стречаются тюркскио (Астроаошъ) и мовгольскце
(калмйкио| 9лшсто,-8ора6олш.. 3 !Реппем |[оволхсье, па-

|ш|ду с русскпми вазванйям_и (8аыново, [{овловна)' отме_
!'цБ'ся $'"ско-у"орские (1[отосшо) и тюркские .(€еношлет3,
!(азань, [{абан). Б Берхвем |[оволэ*{ье, помимо ртоскпх
( [! р о с лав ль, Рьъ6шшсн)' цмеютоя финр-угор скпе ([{ шнешь-

й,| |{'р'"'о\ п 6алтпйские (}1алй, [ешо, !0о'ттля).
|[ереходя и3 яаыка в я3ык' топот{имь| видои;ме1]яются'

}1нтер-есшые примерь1 цодобвы'х цвмеце:дшй шриводит
[(. Б!увнор'. ![р, ааооленшц бывтшпх фравцуаских владе-
::ий в €111А авглцчанамп многде воспринимав1шиеоя
!!ц слух топонимы п€реосмцслялись _с шозицшй друтого
,!3ыка-. 1ак, месточко 

-Бо1з 9гц16 в йштигаве, бдцвадьчо
;порелый лес', отапо звучать в устах англ]!ча1{ 3о} Ро1у
(оневшдво, было восшринято как чье-то пмя.и' фамилия);
,} Арка*'асе местечк6 61а1ве }л Раш1, -т. о. 'глина ||авла'

',;,.Ёр*'и,'"ь 
в 6}аау роо1, буквальпо <тлянцевитая лу'ка)'

|'[пг9а:о!ге (виотилище) стапо Р!с}е[[т!ге (проволотноо ва_

:'1,айдешие', (}:ешл|п (оцуег[ (скрь:тая дорога' стало 
^сна_

чцдла'$шасЁ €оует'хлоцающая йрь:тпка', а аатом _ 8тца-
с:!соует, сочета11ио' 1'о им0ющее одцо0}1ачного объясв0ндя;
!,'0цтэ 'медведь' в }1иссурш отало |оове €тее1с 'свободная
1пснка).

1]омимо груп]1ировки тошонимов в свяви о характером
именуемых объектов мож{от быть продло?|!она их гру11пи_

||0в1{а в соответотвии с вонами ра8м0щенця' |1оскольку

Б,,''' [. !!1стория апглийского язь|ка. м', 1955, т' 2, с' 360'



тошонимам ка)кдой 3онь] свойственньт определопныо
}{апример, для русского (евера типичнь1 речные назва
с коночнь1ми алементами. -?о' -мо' -ц'о. Бстротая
тпла Ёонцленьоо' 3опма, Ёон0ало':от:ла' специалист
с 6ольц:ой долей верояткости искать именуемыо им
объектьт на €евере !вропейокой части сссР. [пя [{
и ,[атинской Америки типичнь1 топо|1имь1 (в оообенност
на8вания рек) с начальнь1ми алементамп ов-, оу-: [
на, [ва0ал1ошвшр, [уонаре, [уоршно, |уа0олавъяр п т.
Аля Фкеании тцпичпы топонимы с больтшим стечон!
гласных ввуков: оотрова Ёшуо, Агшу, [у6уаш, }1ау, о6ъек'
на |авайских островахз 1|1оуна-}1оо' мауш, Фасу п т,

Ёа лю6ой географипеской карто нам встретятся и оче
длинныо' п очень короткие географитескио на3ванця. 14
тореоно' что такой чшото отруктурпьтй фактор, как дли
олова' окавь1вается в 1есной свя3и со време!!ем во3
веп!1я ваввания и с типом именуемьтх объектов. 1ак, п
анали3ировав ряд двубуквенных и трехбуквеннь]х топовп
мов: Апа, !ато, 8я, Ёен, 9б и Ф6ь, 17о, €ан, €у, ?уй, !0а
|{ой, !у, 0лю, 8р, 1.я, мът обнаруэкиваем' что все ато реч
дыо на3вания' что все они очень древние' и некото
и!} них (Апа, Ф6, Ф6ь, €у, |!ай, ||у) о6означают .река)
(вода) на одном иа иавестнь|х нам я3ь1ков. Б слутае од
именгтого на3вания реки и города ойконим, как пра
образовался от гидронима'

(редняя длина топовимов' как шравило' несколько
вь1!шает среднюю длину аптропонимов' Фбъясняется э
тем' что многие топоЁимь| ||роизо]шли от имен' прозвип
фамилий людейт, причем' помимо чистого переноса име
в топоним|тчеокий ряд: Анно, [у6ншн, Ёрофей []овловш
наблюдается (и знатитедьно таще) образование топони
мов от антрошонимов с помощью ра3личньтх словообраво
вательнь!х элемептов: ||ваньо, |1ваново, !:!ваншпшно
|1вантеевна, |!вановсная. в овязл с различното ро
административнь|ми преобразованиями' а та|{же с
реселениями людей порой во3никают очень длиннь1е н
3ван!1я' как' 11апример, €тароншоуснесте6лшевсная илп [{ ово
малороссшйсная, !у6ровсншй Ёонньтй 3аво0, Бторьте }1евьт
!1амтсш. }(урьезгтьтй слутай самого длин1]ого на3вания при
веде!{ в агтглийском ж{урнале к1\:[ессапо [4а9аа|пе>, 1957
то1. {,!!1, }:[ 1' [|тегроо| в отатье <1\еш !еаг Рго3гевэ>
п0дписанной 1}е Б01[ог (!!4здатель). 3то название
нодорожсной ста{1ции на острове Англси, состоящее из
букв: [1ап[а1гр:т119тгуп9у119о9етус}:шугп0гоБтг1111ап[ув11|
3о9о9оо}т (ь. м. Р. $[а[|оп, Ап9!евеу). 3то валлийстсоо н

в2

3вапие принадло'кит я3ь!ку древттейп:их экителей Британ_
ских островов. }1х орфография очень сло)кная' содер}кит
множество не11роизносимых 6укв. |[равилам чтония на ос_
11ове }{орм английското яаь1ка такое }тазванио не подчиня-
отся. Б качеств0 (прогресса)) нового' 1957 т., автор статьи
отмечает' что ата стапция стала навь|ваться }'}ап[а|г $'[а_
\1оп }1 лонф е р-€ т ейтшн, валлийское }1 ланв айр-€ т ейтшн, т, е.
ео на3ва}1ие при6лизилось к средпестатиотичоской длине
топонимов. [ля сравнения приведем самую длинную ан-
глийскую фамилию. Фна взята ив телефонного справочника
американск0го города Филадельфия: ['о}[ево}:1е9е1в{е|п[га-
п:эепБег9ег0ог[{ _ 35 6укв' {озяин этой фамиллу!1 т1о-ву\дц-
!|{ому' ю}кнонемецкого происхо}*{дения. Фамилия образо-
||ат{а от |{аких-то немецких географитеских па3вавий, кото-
рь|е могут бьтть приблизительт{о п0реведень1 на русский,
гсак (горная деревня истребителой волков о каменными
домами). в качеотве не меноо интореспого топонимиче_
с|{ого т{урьоза о6ычпо приводят па3вапио од|{ого индей-
ского о3ера' которов в переводе озпачает <1ьт лови ры6у
у своего берега' я 6уду ловить у своего' никто не ловит
посередино)).

Бсе названия мо}кно ра3делить ва исторически сло}кив-
п|иеся и вьтдуманньте. |]о вне|пнему виду их }тередко бь:ва-
ет нево3можно отличить друг от друга' поэтому? для того
чтобьт раскрь1ть содер)т{апие на3вания' нео6ходимо 6ь:вает
призлекать историческио документы. Ёак правило' такой
аг{ализ в больтпей отопони доступен для на3ваний населен-
гть]х пунктов и в вначительно меньптей для названий при_
родно-фивических объектов, потому что па3вания населен-
!ть1х мест чаще попадали в дровние докуме1{ть1. 1аковы,
т|ашример' сведения' что в таком-то году такой-то кня3ь
построил город' в таком-то году в таком-то селе бьтл зало_
?т{ен или освящет! храм и т. д.з )/тратив свою социально-
)кономическую 8начимость' которую ати со6ь:тия имели
в про1плом' они обрели новое культурно-историческое 3на-
чение для исследователей со6ственнь|х имен.

Более старь1е пазва1!ия создавались' как правило' есте-
стввннь|м путем' в результате мЁогочислоннь1х про6, пзме-
п п ений, пцеобразов анлй (Ё ант е мшр о в но' |1[ аньпо в|о, Б о ,чь 

",!ертново). Ёовьте на3вания нередко 6ывают ро3ультатом()диновременвого акта наречения. 1огда они пе отра}ка|от
пстории создания или перестройки па!}ва1тия' а сра3у 3а-

1\4ттогочисленпые примерь1 см' в кц.: Ёероанан 6. 11, Ёаавания
древнеруоских городов. м'' 1983.
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писываются в ооответотвующие докумо11ть'' }даввость
или веудачнооть их во мног0м 3ависшт от я3ыкового чу"гья

того. кто их придумал. !аковьт, например' топокимы 6ос-

,,'.р'*, [{шмовсн' [{расный 17апарь, создавные в соответ_

ствии с извеотнь1м" топон"*1глес1{имп образцамш от повых

основ' ране0 в сочета]1ии с такпми влем8нтами не вь1_

сттпавтпих."'"т;;';еографивеских навваншй в о6щем обозриптьт'

хотя особенн0оти *'"'""'* уоповшй со3дают ошецифику

топонимов 1{а'1{дого рогиона. 11еремнояшен1|ъ{е на количе-

ство я3ь1ков, на которых ца3ваны од''}1 и те же р0алии'
ле}кащпо в их оововв' топоншмы образуют сотни ш ть1оячи

индпвидуальпых слов. 8олодствпо атого топонимь1 ока3ь1_

ваются очепь ра3нь1ми (от рождопия)' что п о6еспечивает

четкую вшдепяемость именуемых с пх помощью объектов'

0спй жо топонимь| искусотве'по 1{овструируютоя в одно

вромя для мпогих о6ъектов, сроди нпх понёволе ока3ыва-

етоя маоса похо}ких' потому что для ка:кдой 9похи типич-

вь] свои яаавашця' сво1,' основь] топонимов я свои

словоо6разовательнь1е средства' ||оэтому д"тя спецпаллста

дос'ато1''о беглого проомотра списка топонимов' чтооь1 от{

опредолш'1' 1( какому_ я_аыку' ап9хч п купьтуро они отно-

"й"'. Бапример, !е0шлово, !,е0ушлншта пороо _ старь|е

отсские. /1непрострой - вовоо русскоо'
"'"Ё' р?'!'"]! Ёф"р''" о6щония йётрепаются раань1е формь:
.',Б"йй,,. $аЁрймер, есть формьт, официально утвер}1{_

деннь1е. Фни включаются в почтовь1е и 
'ке'т1езнодоро'*нь]еБ,р,".,'"*и' в энщикпопеции и утебники' 3 бьтту передко

п{ож{но встретить разнообразкьте неофициашьные Формь1
Б литературных прои3ведениях' кроме того' встр0чаются

и поэтические вариаптьт общеивв-остных т0пон![мов' 11а_

;рй;;; Авзоншя в_меото йталпя, Аль6шон вместо Англия'' [й|реоно отметить' что т!оатическио фрмт ]:т?:^ч
мов част1 использу1отся в номенкпатурах других отраслеи

знания. например в химии' дпя с03дания названий хими_

ческих'элешдентой. ?аковы полоншй от древпего латп11и31!_

оованното на3вапия ||ольтпи _ 11олоншя, лтотецшй от древ-

}.'' ',',''ия |[арижа }1ютецшя'-"'ьйй;;!"''. ф'рм,' вокоторь1х топо1т|(мов' особентто

,ав"й"й государств' сли['1т{ом громо3дки' йх употре6ляют
ли|шь в иокпючителънь1х случаях-в дипломатич€ско1'1
переписко' при ваполнении иностраннь|х паспорт0в и-про_

;;;-;;;';й"". в о6ьтденной рети употре6ляют более

",Б.й|'." 
формьт яазваний. 6р. офпциальБоо €ое0шненное

Ё,|,,'''},о Белшно6рштаншт* п' €еверной 0рлан0шш тз

3ц
ба 2$

<;бьтчное Анолшя. ?ошоним Анолшя, образовав''чцР '' наава-
]тия одного ш3 древнегерма}{ских нар0дов _ ан?ль.1 соот-
петствует названию я3ь|ка' 1{а котором г?|ворят ъ Белшпо-
6рштаншш (так назьтвается самь]й 6ольп:ой и3 островов'
|1а 1{отором разместилось ато государство). 1{о назваяие
Анолшя по отно{шению ко всей указатлтлой стрёЁе неточпо.
Фтто не полн0отью соответствует его территории. Ёазвапие
острова Б е лштсо6ршт аншя о6равоватго такйе 0т-' племенного
т1азва1{ия _ 6рштьо; так 1{азь1валось одно и3 1{ельтск|!х пле-
птетт, обитав1ших на ост[[юве до !!рихода туда $ёрмапоязь|ч-
|1ьтх англов' саксов 1{ ютов. }1нтересно, что в речш самих
;1т|гличан официальпое па3вапие их странц уп-отребляется
так}т{е очень редк0. Б пеофициальнь1х ситуациях чер€ду_
л<>тся Аналшя 0п61ап0 п Брштаншя _ шослед[{ее в двух ва_
|)иаптах: Бг![[апу в Бт{{апа1а. 8торая форма считается
особенно воввы1шенЁой и поатштной. ,{атке гимн Белико_
британии начивается словами <11равь, БритАния[>

0тот далоко но 11олпый обзор показьтваот' ]{асколько
многообраацы типь| окру}|(ающих нас тоцо!|имов. |[оатому
шользя со3дать одиную и всеобъемлющу1о классификацию
топонимов. !(а;кдьтй раз 11у}1{на оговорка' в }{аком аспекто
о11и рассматриваются.

}{и:ке мы подро6но оста!'овимся на нек0торьтх, нап6олео
}![1тересных типах географитеских на3ваний, шо с*ачала
обратим внимапио на две диаметраль}{о цротивопойжньте
пх жатегории: топонимьт-иетки ш' топо!!имы-описания.

топонимь|-мшт!(и
и топонимь|-описАншя

1![етка _ это внак для па}дяти' при этом 3нак' попят-
::ь:й литшь посвящепнь|м. 9еловек с древнейп:их в{юмон
метил принадле}1{ав]шие ему предметы. (воеобразнымп
метками-тамгами м€ти.т!ся скот. 1![етки-зарубки опреде-
:тенной формьт и размера на камвях и доревьях остав.'!я-
,]!и охотники-сдедопь[тъг, пробираясь в лесу. Авглшйокпй
логик ,(:ж. 6. $илл считал своеобраавыми меткамп п со6-
ственнь1е имена' которь|е' подобно любозлу другому 8наку'
|1о]тятны ли1пь посвященнь]м. |{оясняя ато' о}| обращался
|( старинт{ой арабской скав1{е об Алн-Ба6о и сорока рав-
бойниках.

Али-Баба шо1пел в лес рубить дрова и слутайно обна-
])ужил пещеру' в которой ,кили разбойники. Фн в3ял
|!асть пакопленного там богатства. }анав о том' что кто-то



побшвал в пещеро' равгв0вавпый атаман поолал одного ив

пав6ойвиков вь1;снить' кто атот дерзкий }1езнакоп1ец ц где

6п ж'"е', чтобь: ватем разгра6ить его .дом' а хозяина

'б";;. 

Б*полнив 3адацие атамана' раа6ойшик поставил

мелом т(рестик на воротах дома Али_Бабьт' }итроумная
слуэтсанка Али-Бабы \:[ардэкава равгадала вамь1сел раз-
бойников. Фна не стерла этот кроотпк' 1]о шоотавила такие

}1{о па воротах всех домов улицы' ва которой :тсил Али_

Б'о*. Рав6ойники 3апуталиоь и так и но о6наруэки][и ну}к-

пого им дома' а поорамле1{ньтй исполнитель аадания по_

"й"'"'."'голо1о*. 
дй. с. 1\{илл счит&л' что собственное

имя так жо це]1овятно' как и кростик' еоли неиавест11о'

что пм помочопо.
1{а отаривных картах' а так}ко в рукоп!гоях древних

.',ййф'" 'норедко моэкно встретить географияеокие Ёа_

8вавпя' соотносенныо неи3вест!1о о какими объектами, тов_

цая локаливация которых вам неяона' (ледователь}1о' это

такио ?1{о мотки' которые 6ыпи иавестны древт1им людям'
шшосвящонвьтм в суть воппроса. 1|о теперь этш на3вания

утратили овое географитеское 3начение' сохра1{ивтт]тсь как
памятпцки яаыка' ва котором они были со3даны' Ё тислу

таких веравгаданных меток относится' н1пРимер' €унш0о'
6о' отмоченвая в русоких лотопиоях аа 971 г' на [унае'
1ам русокпо во главо оо (вятославом сра}1{ались прот1{в

'й*'!] дру"'. наавания атого поселенпя !,оростол п'-!,е-

ъъъ;р. [}6лемеа так}ко цисал о пооелении $пос10ата'
бр.!цу'"*ий географ ]]окьея идентфит\"р'|1!: 

'#-1';1':
ато мосто со средневековой крымскоР крепо.стью (уе0ая

]Ё'"йй.""ая 6уд'*.*ая крепость! |1рок9дий ! в сочине-

'}'7'б ,'.'рой|]х> помес!ил на [упае- (}1стр9) 9*едую-
йй уйр."' евия € ол ьт у пшр о' !,о р о ст о л, € шнш0 а6 о' |[ослед_

!].?Ё'Ё"у"*о с €уюш0аво руоскпх лвтопиоой' находящей_

ся так}ко на [увао, но окавываотся во том же самь1м

объоктом, ято !,оростол.
[1отому, читая отаринныо сочин€пия' так трудно идет{_

т"фйййр'!'|ть ушомин|аемь1е там объекты' Фколо щухоот
по{ вейетоя полемика' гдо ваходились древни€ Фулльъ.,

в []ро1шлом ха3арская крепость' по3жо.- центр Фулльской
;;;;;;. Боль#ипство исслодователей помещали Фуллы
* тйыму. по в равпых местах полуоотрова (и па месте.пе_

й;;ъъ;; }орода'9уфут_1{апо, и ца.Ёикитском }|ь1су' -и 6лпз
й'""'д'', й па мей1 совремонвой Бвпатории, и 6тарого

]Б-'*','й $осарпйский - грочео!шй_-9^чр у| в' в' а' [ругио
п}пморы па его работш см. в гл. (0сцовнь1о ливиц тот1опимичо'
ской вомивациип.

86 о'

[{рьтма, наконоц' вблизи со-временното ||ланерского). Ёеко-торь1е вообще по1!1ещали Фулльт 
'' 

й{Ёд.'""и Ё{рымскогополуострова. тсонстантин (Ё(ирилл)'Ф";;;;ъ _;"*";;;;
братом $ефодием (создатели натпей' азбуй')- ,*ваЁ" ъъ;;
1и в Ёгьтчс трезвытайно* м"ссйеи 1-, 

""''"''йского им_ператора. Фни отмечали существование |{ульта деревьев<<въ Фульст6 язь:ци>. п'""[,д'Б йой!1 
",'д.',',ствоватьоб 

р:тяеском^ происхо){{дении на3ва|{ия Фулльо.
.! акпп1 образопл, топонимь1-метки выделяют определен-лтьте географические объектьт, ,' '',Бй ". .о'сй!й 

"а}о 11их самих' Бсли то каким-либо причина}| связь тошо-ттим - объект ослабевает, 
'о"е*' *Бй1т получить другоо|та3вание' а прежний'топоним превращается в тот }{ера3-:'аданньтй крестик' который ,'р""'"}' -,'ть понятным пос_

1Р- ^]'"-11: 
как утратил однознатную свя3ь со своимо()ъектом.

|{риведем }тесколько прим0ров дровних нааваний иа_|}остнь1х :тапт объектов. }{огда_ть дн;;' нааывался Бор[с-с$ен у' Барус, .[1нестр _ г;рй;т;!";'-ъ;'"':"й;;;'
{чу' _ 8рут, (ерет * дтель*у'у,"!у'^й - !1стр. Блоо()ни для нас _ метк![. Фднако в данном случае мы 3наемпе только объоктьт, но и эпоху' когда какая и3 меток
употреблялась.

9тевидно, недостаточпость, шеубедит0льнооть в рядеслучаев топонимов-ме1ок ком|тонсируется наличием топо-пимов-описаший.

- -.&о6ой 
географитеский о6ъект можво наввать, снаб-

|::^_".:-:'':"_ттвующей моткой, и можно описатц о6рй-совав его 0олее или моное точпо. Ёапримор, 
"ео,]'"#о*мь|с' располо:кенньтй носколъко вооточнБе с}й"й"- ] 

_кБ]|
му' 1\,|о}кно на3вать Алиан, и можно дать €го описапие: ка-моттистьтй вь:тянутьтй мыс' }т{елтоватого цвета' 

'ор"''!й_гцийся .в сторону мо_ря' с юго-восточпой сторонь: нацоми-:тающий чей_то профиль, прит|имающ'й ** 3акате солнца
ро3овато-оранжсевь:й оттенок и т. д.]4 собственпо на3вания' и описания очень важ{!!ь| для|туте1цественника' мореплава?еля. Фписания опособстптл_
'0т 

зрительному распо3нава}{ию о6ъектов. о", 
"..'р.йБ{'-||о присутотву!от в ицструкциях для туристов' в морскихлоциях. }{а любой фи{итеской *"р'." 

_найдотся 
,,Б*!'Бгта3ваний, заключающих в себе кра}тсие описания объек-тюв. Ёапример.' самая оеверная тонка Аф|ййй-;;;;;;;;

.':::]:}:'^.::':о}!'' 
_что по-пспански звучит Ё а бо - Б лану+о, по-(|)ра|тцузски _ А-ап-Бла}'' по-итальяпски - Ёапо-Бьйнтсо,

гго-арабски - Аль-Раас-аль-Абья0. в {Ёчен'о многих сто-



ввучавия.
[опоппмы'описа1|ия п топонимъ|-метки _ ато своеоб-

оавныо крайпио точки топо11имической п:кальт' 6тремясь

| с',у самой своей природь1-отать м0тками' многие топо-

вимы хранят' однако' в себе 9лементь1 
'""'1'9111^'!]-1:

"ББ!"',Ё*'ющие 
больтшой интерес для исолодователеи:

Ё| }'",'а [{ амёнь, 3 е леньтй ||1 ъъс, [ ш*ая Б о 0 а'
'3аметим, однако' что топонимь1-описания далеко 11е

в1{вивалентны полноценным ошисаниям о6ъектов' дава_

6*'* " уте6пиках географпи, эвциклош0диях' в литерату_

й. й ;''ъ '. ,',"*'_ ,6''1,у, что обьтчная и_х длипа (два'

шаксимум три олова) по шовволяот атого' Фсновпая при_

яина кроется в том' что любоо паввавио-опиоание ос}1овь1_

вается литпь на одном из м!|ожества признаков объекта'

б"**'д,', в момонт пазь|вания 11ривнак этот представля_

ется для именующих наиболее ва:кнь:м, а 6ь:ть может' и

единственнь|м' 3аолу-]кивающим' с их точки 3ревия' в}|и_

мания. например' 
'{'р*," 

сЁа'льт' Ёесмотря на 
-о6плпе

[в топонимйи] объектов' носящпх ва3вав11е чернь1ш \:1ер'

й"-р','*, |![рное лсоре, !ерная еора), худо'1шик ока'1{ет'

что абсолю'во 'ерноЁо 
цвота в природо нот' !!4 действи-

лотий 0то паввапио переводится с одного я8ь]ка на другой,
потому что весет информацию о то}1' ит6 представляет со-

бой дйнньтй объект. 3то имеет больптое значение для т\{о-

рякой и путе1шественпиков' 1{а русских картах раввых
ле, издавия это название поредается в трапскрипции то с

испанского' то с итальянското' то с ара6ского языка'

вследствие чето теряется не только свя3ь всех этих форм
;;;ь ;бой, во й 

'аклю''е"ная 
в них информация' т' е'

и3 топонима-о]]исапия' каким ог1 является для жйелей
€редиземвоморья' ов становится для русск|[х топонимом-

мБткой, к тойу жо но имеющей единого написания и

тельно' если мь] пачнем с пристрастпем раоотшатривать

любой из (черньтху о6ъектов,_ пай одва ли понадо6ится

;;;"; *р'.*"' чтобь: ето нарисовать. 0опи какой-то у':а-

"й6-й 
,".Ё 

"ааЁан 
3еленая р0ща_ и ато при3нак време}1_

й]ти. Бедь осенью роща окраоу!тоя .в 'т{елть1е 
и краонь1'е

{'"', , Ё"мой деревья'сбро}ят свой убор' Б то гке время

,йо'а ив объектов' посящих описательное название' мо_

,$от его сменить' что свидетепьствует о том' что в 
9_:""':-{

такогоназванияпопо}кевпризшакнеупиверсальнь|и'не

"6с'л''*,'а' 
но исключителъно приоущий только этому

"о".-'у- 
3то свидетельствует о том' что да}ко т':^'д-::]

й'.] о|', (опиоательное)) наввание содержит 9 €0Ф0 але'

мент (п1етк][).
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€корей;шепту превращецию на3вашшя-описаг|ия в метку
способствует его дальнейппая эволюцпя, которая мо}кот
т:ойти по пути сверть1вания т]а3вания-фразьт, превращения
сс в одно слово: Больтлеренъе, €тароселье, [де' правда' со_
храняется элеме1{т описатель1|ости' 1{о ме1тяется его реа-
.11т{зация. [[ругой путь' по которому ра3виваются назва}|ия-
ог1исания' также паправлен на превращенио их в одпо-
словнь]е топонимы' 1{о вследствие устранония од|того ив
|{омцо!:ептов фрааьт, обьтчно второго: Боеатое €ело _ Бо'
оатое, !акое видои3мен0шие вовможно вспедствие того'
что основная 1{агру3ка в названии-фразе обьттшо при_
ходится }1а определяющий компопент' а определяемоо
(особенно в ойконимах) легко угадь1вается' подра3умева_
сутоя: [1о0еорная, }{{штная, 3алшвноя (церевня), [|оаром'
тоое (оело).

}[азалось бы, покятнь|е русские фразьт: !убовьтй !мёт'
|{остшн 1ор оотатотся непонятными в отрыве от местн'ь1х

условий: умёт в 1]овоп;жьо _ одинокий постояльтй двор' на
){'рале _ хутор' 11'ар 1|а €еворо пролив. Б атом такжо про-
являотся стромленио топонимов к знаковости' т{ тому'
цтобьп стать меткой.

.11ип:ь чаотично ошисательт{ь1ми ока3ываются шазва}тия
тшпа Берсншй Бонсон, |1овьтй [1еноуз, потому что пикто
||е знает' что такое Ба:ссон илп Ёеноув. Бклточени0 в их
состав характеристпкп Б ерпншй, [! о вьъй свидетельствует о
том' что мо?кот бьтть еще и другой Баксан ([{шэ;сншй,€ре0'
11ц(о', лроото Бансан 6оа дополвитольвых определений) или
другой Ёекоуз. 1ем но менее из-за }теяопости 3начепия
ос}{овного комповонта укаааннь1о топонимы такж0 стре'
мятся к тому' что6ы стать ]!1етками.

11ервитноо ошисатольное вначонио названий' давпых
па одцом яаьтке' стирается о тече}{ием времени или при
переходе в другие я3ыки. Ёапример, на3ваЁие Аральспое
море для русского я3ь1ка ввучит наподо6ие опиоатольной
с|;разьт, отвечающей на вопрос: <$акое?>, ср. Бе,пое море,
!(расное море. \['о припагателъно[о аральстсшй п русском
я3ь1ке нет' п фраза Аралъсное море, неомотря па свой, т{а-

{!&лось бьт, опшсательньтй характер' ока3ь]вается (пустъ1м)
определением' стоящим бли;ке к метке' чем к опйсапию.
/[обавим, что в тюркских языках ара,!0 з.н'ачтт (остров),

{! |!аввание этого моря Арал 0енашзи (островшов иорв), пли
'море с островами', ока3ь1вается нормальнь1м т0попимом-
{)|тиоашием. Фднако это море' а по точному гоографитест{ому
()!|ределе11ию 

- о3еро названо так по потому' что ]:а ном
(!сть острова' а по м0отности Арал в ]!о]1ьт0 Амударьи,



гдо ео 11ротоки ооздают мног0чиоле}1нь1е острова' такшм

йра''*,'*ежду тюркским с'1овом со вначе!{ием 'остров) и

ша1вавием моря имеется еще одно звецо _ название меот-

;;;;;-т;;;'-й др., 0енешзш_ это не просто 'островнов
й'р'', а'море, прйлогающео к мест11оотл Арол' что доста_

точно четко отражепо в русском шшереводе этото на_

'й!"'', 
который попадает -в 

одив ртд " такими !!а3ва'

/'ййй,' как Ан0аманс1оое1 $вансное, !шморстсое море' ор'

названия островов: Ан0айанепше, $во, ?шмор' 6 помощъю

й;;;Б суффикоа -сн-(шй) обьтчно обравуется топонвм

от топонима.- _ 
Ё русо*ой топонимичеокой традиции чР'' *1* 

"^ч1,"*:'
о6овн!йаотоя опроделительттой фравой: }!{елтое море' се-

, 
'р*о, 

море, Фт[аленнь1е и труднодоотупп}1ь1о моря' на3ва}1_

пы0 по шме1|ам иос]1одоватепей' сохраняя определительную

''""',"*ц'ю, 
бьтвают вь1ра}конь1 формой -родителъного 

па-

;;;; йъ;;;' '. р, Б, ,,,й" е ау з е но, мо р е !' е в шс а' € ар а ас о в о

море главъашо по виду водоросли' характорной именно для

него.
Фписатепьные на3вания часто получали крупные физи_

*'-'.Б.р!фй,..*". объекты: |1ерцоёьтй 6ерео' Р1е0веэюье

оверо. Аа6рслсше острова г'азвань1 так пото}!у'_:"Р-]у:т'"
обн'аруз*сив1ли там ястро6ов (по-испанску| асор'ястрео'''
Ёа *йнарских островах первооткрыватели встрет11'т|}1 од11-

;;;;;-;й 
^* 

1*.й, р по-ис_папскй, собака, ) . |1р:ллагат ел ь-

яъте ,вь,нарснше, озорснше' сар?асо6о _ так?1{е дань форме
и традицйи. 1]одобно ст|ову аральстсое| они окорее метки'

чем описания.
1]о вполне опиоательными ока3ываются и топонимь1'

ха!актери3ующие один объект через друтой" }!еаполштан-

стс|й аа}ш[, [1ршволэсстоая во3вътц'енность, ()ос1сая 2!-оа'

Фви оаокрываются ли|пь на о0вово внания' что такое Ёсс_

'о,,] 
в,}'., Фбь- Бсецело мот:юй ока3ь1ваотся в русском

явыко и ваввавио архипелага Ба*рейн (по-арабоки 'двух
морей [остров6]')' Б форме Бапрет|нсюше острова этот то_

шойим составляет (пустое) 0писа|!ие' сохра!{яющее тради-

циопвую форму.-_-с'6.'о}|!"й'," наававиями_опиоаниями служат фрааьт'

состоя1цио иа двух собственных имен: Ётальянсная Ршвье-

;"ь'й;;ф}й"|{,,умв"',дуцу.у'^!21^!!!":^Р:::::::
11аввавия' включающио систомативирующио географи_

ческио и топовпмичоокие опредеденияэ €еверный !рал,
?[/й""'а сй"олшн, Берпншй Рейн, [!шоюняя Рона, Бостонная
€ш6шръ. }1аковец, возможны 1Ф!!Фн[й61:@писа11ия' вводи_

{0

м ь1е.предло т амп. Ф р анн ф у рт -на- ![ айне, € т рат ф о рт -но-0 в о -
не, |7 шно лъ с тсо е -на-|[ е р е м1шане.

йежду па3ваниями * чисть1ми описавиями и 1|аввания-
ми-метками располагается множсеёЁ!!о дру!их типов. Ёа-
}|ример' топовимь|' образованнь1е от имен. прозЁитл и йа-
плплшй людей, обладая частично чертами мето!* 

" '.''.''}й,ше являются ни теми' ни другим[, поок(:льку в момонт
своего со3дания опи связь1вались с ко}|кретным лицом' но
с течением зремени эта овяаь осла6па или утратилась во-
обще. ?1зменение природньтх и о6щественньтх условий ипоиски |{овьтх язьтковь]х вовмо)кностей шриводят к появ_
]1ению и инь|х топонимов.

топонимь1-РвгистРАтоРь|
и топонимь|-пожвлАния
Фбозначим еще две крайнио точки на !,опонимической

|т]кале. Б качестзв приморов зоаьмом 1!азванпя двух с.ол:
Больт:лое Фаеро тт €чостлшёое. |!орвое конотатиру"', р."й.!_
рирует' что данное место паходится вовле больтшого о39ра.
11торое 1{е и}|ее? права утверждать' что все }кители данЁогосела счаотливы. Фднако подобньте н&звания часто созда_
!отся как по}келательпь1о. Фба типа достаточно даЁво|}стречаютоя в топонимике. |{римерьт обоих 1!аходим
.у древних греков' у тоторь|х бъ:ло нестсолько городов-госу-
/(арств с названием *ерсонес (аерсонес по-тречески ,полу-
с;стров') \1 несколько колопий,- именовавйихся Фльвйя
(в переводе (счастливая, 6лагополунная'). |[ервое "''''"й"]|онотатируот меотонахо?кдснио пбъекта, второе_'келает
вьтсолив1шимся в новь1е' ш!епривь]чцые условия л]одям оча-
стья и благополувия.

1опонимьт_-регистраторь] в известной мере аналогичны
топонимам-описаниям' поскольку м}{огие ог{исания одно_
|}ременно р.егистрирук)т определенное поло}пение вещей:
3еленьт,й еай, ! олстътй лес, Блочньтй заво0. (ледовательно,
оппсания ока3ь1ваются рас]шире.н11ь]ми гегистраторами.
ор.-|ор п €основьтй Бо-р,1аптьт ул [|овьте йа*',т,'[!р,',р,,
и [Фоусное [|ршморъе, Речпа тт !ерная Речно. 6 дру_гой ото_
ронь]' как 6ьтло показано вь1111е' многи6 ошисанпя являются
таковыми ли1шь по форме: ?рансшльванснше Альпъо, Боп-
рс:йнснше ос' рова. Будути в русском язь1ке описатель}|ыми
фразами, они для русского человека }1ичего не регистриру_
|0т и це констатируют.

€реди старь1х русских ойкопимов много названий-регп_
стратор0в' оооб_щ,|ющих о характере самих пооелений Ё3|и
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окру}кающей их плест;пооти; 3шлоовшще' [{урень, {1ооребьт;

}!ёс, [{швнш. $ тислу новь1х названий этого тшпа относятся
ойконимьт, связаннь|е с прои3водством: [шнншн, Аэро-

флот.
|[о-видимому, ва3вания-регистраторь1 со3дали шшочву

для по}келательнь1х шазваний, которые 1{опотатируют воз_

вы111е11ную идею' практичеоки !]е свя3анную о да11}]ь1м гео-
графиве6ким объектом 3оря, [1о6е0о, Ро'ссвет' €оревнова'
й е|' т ог.о''м ич еоко е со дор}1{ авие шодобнь:х назв аттий о6ьтч-

по ограничивается ли1шь тем' что это топонимь1.
|{одобво тому' как топонимь1-регистраторь1' рас1шт!-

ряясь' превратцатотся в топовимь!-о1|исания' тошовимь1-по_

}|{елания' рас|ширяя свой состав' так}т(е превращаются в то_

т!овимы-опиоания' но пе отражающие местнь|х условии'
а ли1шь привлекатощие для своего со3да1{ия слова с поло_

'1;ительпь]ми 
а}1оц!1ями [{овая }[{шэнь, Ёовая 3аря, [{рас'

тльтй }1ун, €ветльтй |1уть.
т{иопо тошонимов-региотраторов значительпо превосхо_

дит число топоцимов-пожеланий' поскольку первьтй тиш

составляет реальную оонову для второго. |[оэтому мвогпе
п3 топонимов-шо}келаний яйляются своео6равнымш футу_
ровимами от лат. {ш[цгцгп'6удущее', ор. €вет'[{ €вету,
8оря [{оммунш3ма.

[рели названий-футуронимов п пожелатвльвых топони_
мов имеется много навванпй, пдеологичеоки шась]щепнь1х'
отражающпх черть1 и тендонции Ёовых ваглядов на о6що-
ственную }ки3нь' вкдючающих в свои основы обозначепия

;;;йй;* общеотвенпь|х пнстштутов' яаправленпй, собьт_

тий. Ёо отметими следующий парадокс. Ёередко топонимы'

футуронимы, будуни самыт}1п ало6одцевцьтми ва!}ваяпяму!|

первь|ми и устаревают' как' например' прои3о11ш[о с назва-
впёут [{ом6е0 (т. е. комитет бедноты), очень актуальпь1}1

для {9{8-20 тг. 11о про:пествпп полувека опо преврати_
лосъ в иоторпам' в то вромя как мпогие топояимы_рег'!_
страторы существуют ть]сячол0тия.

топонимь!.
микРотопонимь1.
мАкРотопонимь[

[еленио гоографпвеских объоктов ва крупнь1е (и, оло-

довательно, *ирок6 иавост1тьте) и мелкие (извостныо на

огравптепном проотранстве), как и людей на всемирпо
извоотнь1х и впако}|ых ]1и1пь своиь{ однооодъча!1ам - роаль'
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нь:й вшеязьтковьй факт. Бместе о объектом становится
и3вестным п его имя. А это уже факт язьтковой, влияющий
па частотность употребленпя имени в речи и вс]т€дствие
атого на восприятио им0н широко и3вестнъ]х объектов кат:
типичнь1х для дан}1ого я3ьтка.

}1азвания мелких географитестсих объе:стов' известность
которых не вьтходит 3а продолы у3кого круга }|{ивущих
в одном месте людей, принято |11ааьтвать микротопо'нш-
ма ми. |[ервиншьте микротопонимы восходят }1епосредст-
ве}|но к именам нарицательнь1м и отлича1отоя от 1{их ли|шь
своей.теопой _п-ривязанностью ^1{ 

одному конкротноп|у ме-
сту: [{омень, 1}![ох (т. е. болото), !14альоё ,,'.,", в"*.}, алй-
на, }7шповоя поляно.

6охрапяя свою непосредстве}1пую соотнесенность сименуемь|м объектом, микротошонимь1 моцгт включать в
свой состав имена цтодей: 3асшльевсншй моп, &!арьшн луе,
Алепсеева по}!сня,' Р[атрёншн лоа, 0ванов, 

-'сол'са' 
?ак?о

пазванпя по толъко пааыва1от соответотвующий о6ъект,
т1о п свпдотопьству1от о ого при|!адлен{1тости плул иной овя-
вп о конкретным лицом. Б материалах }|. Б. |!одольской
встротился микротоп0}тпм Ёаталъшн прес?1 которьтпл о6о-
3}1ачалось мест0 в лооу' где окопчалась ж{ительница сос0д-
пей доревни.

&1о:кпо вь|делить естественно слож{ив1шуюся микрото-
понимию и микротопокимию' создапную иокуоственно '.Бстественно сло}кив[паяоя микротопонимия продполагает
дпите-т|-ъпое пре6ьтвание [тарода на определенной террито_
рии. 1\:[икротопонимию может оо3дать и од]тгт чоповек' 

'!{и_вущий отдельно от всох' если о]т систематически бь1вает
в одних-и тех }ке местах' проходит одг|ими и теми }к0 тро-
пами. Ёаоколько часто каакдьтй и3 шас мо}!{ет окаваться
творцо}| подобньтх пазвапий, видно !(3 следующего отрь|в-
ка: <<Ёа десятки верст леса и болота ,'а*" йё*о;кень:, йз6е-
!]апь1 о гон!!ими' и всем о_стровап|' 

'{и3иг{ам' 
хохолкам даво

т1аш]е имя: есть у пас <<8сноя поляна\> с тремя вь1ооки]\,!и
елями? под которь11\{и всегда зайщьт проходят' есть сухоо
}1естечко между двумя больптими 6олотами - а[7еребьттш-

1 1[сткусственпо создаваемьте п:икрообъектьт (на1тримор' садовъто ]1
парковь1е ансамбли) о6ьтчтто уйе в процес6о строптольст]}а имо-ют свои ва3вания' }1апр',тмер |]ветнштв в ]1ятйгорске. }1епептто
са1!!а идея устройства подобнь:х ансамблей бь!ваот в,'1,а}"
местнь1ми логендами ,' с;;[у'+{|{т для' цх воплотцо111тл !т ]1одтверя{_
\етлтля (фонтан Арзьт и Русалпа в 1\{иохоро, окульптур11ьто г$уш_
пьт в 11алангс).



,с.а,)' еоть к3олотая луоовшна|' а верот за восомь от нао'
сродп временами почти }{епроходимь:х болот вьтсится боро_
воо местечко' дапоко видное' меотные люди аовут его
проото Бшпарён, а мь| окреотт{1п <Алаунская во3вь11пен-

ш-ость>'. Бещсловно' многие и3 атих вавваний ше-вьтйдут
3а рамки употребления семьи |{рипгвинь:х и их ближсай-
пцих знакомых. }1 это вакономерно. ,(алеко шо все из пер_

вичных наименований будут поддерж{ань1 окру}|{ающими
и найдут дальней:шее применевио.

[руйой отрь|вок иа той же повести м. м. |1ритшвина
содер)1{ит микротопонимь1 и топонимь1 в более устояв]шем_
ся, общопринятом употроблонии.' <йы Ё оградо [орицкого монасть1ря' больтшой, спосо6-
пый вместить тыоячи людей города' располо}кенного кре_

стом ва борегах рокш 1рубе:ка и ||лещеева озера... ( малой
колокольни вид1на воя 2ки3нь эа стеной... дровняя обитель,
гдо находится }!а|ш музей' на3ь!ваотоя [1реншстая на [орш-

це, а оама земля' ша которой отоит ||р_етистая' ка3ь1вается
8т.слшвоя ?ор,'ц а на Б:шивой _ улица €вшстушоа, теперь ше_

реимевованпая в улицу Болодарското' потом €ополно, гдв
}пили когда-то соколи}1ые помытчики |4ваша |розного'
Бниау лео цорквей' так что м0жду ними вот только про-
ехать; одна ив церквой _ €оротс мученш|вов отоит при са-
шом впадении 1ру6е:тса в оверо п на8вана в память уто[!_
ленных в каком-то озеро сорока муче1!иков; другая _ как
ра3 папротив' то)ке на 6ерегу 1рубеэка и |[лещеева озера'
,ааывае_'оя Бве0енше, потому что' шо о6ъяовенпям рыба_
ков' слу'1(ит введением в лов зцаменитой переславльской
селодки' а даль1ше опять вь1сота' и на ней ошять святыця _
Фё0ор на еоре,.' Ёалево от |орицкого на этом о3ере в!{дно'
отся одна высота о 6олым дворцом в память [1етра |[ервого
и колы6ели русского флота, на другой сторове _ въ|сота

Алетосан0ров6й оорьъ с"погробенным в вемло дровнейгцишл
мо||астырем' и ва3ван8 ата гора Алексапдровой в чость
Александра Ёевокого, переславльокото кня3я' а в народо
гора навываетоя 8ршлова плец'ь. Бсе ато я сразу у3нал
от местного историка' посвятив1пего всю }кизпь и3ученито

родного переславльокого княж(оотва..._ _ в |орицком я седьмой квартирант'_ говорил 9-1 по_

владимирски'- п0рвым был тпут: эот &утово Ро|1]а, 1утов
оврао1 и даж0 одна иа ватшпх башов называотся [утова,,'
[ хоропшо аапомвил [пута и всо думдл о }{ем' когда историк

2 [ршшлвшн !)4', ;14. [{алендарь природы._ 1{збранное. 1\{., 1946, с' (80,
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раоскавывал о каком-то оеле Боокреоонс}{ом' в 1{ароде на_
3ь1ваемым |[ ортовьом>> з.

1{, холид берегом озера устраивать свою квар?иру
тоа Ботшне, } озера два 6ерога: одип _ древний, вь'йкйй,
шзреза-нньтй овратами и потоками, другой _ нивкий, боло_
т'ттстьтй у воды' и в водо п0оок. Фвраг адеоь пааывается по_
стари1{ному: враа; шорвьтй от [орицкото [1|утов-врае1 речка
о!1енъ маленькая при деревно 3ооьково с ]|1еменой-оорой,
8а Бесьтсовъьм-врааом_Бознесенствшй ш. гора Ёняз6н й
1ут рядом [ремяная 2ора о |ремяншм нлючой' 3от на ато#д
|'ремяней горе и хранится' как мощи' ботик [1етра |[ерво-
1'о1 и потому вся усадьба назьтваетоя Ботцпу> '. 

-

71з множеотва перечиоленнь|х в отрь1вках названий,
обознавающих местнь1е достошримечатейьности, на обыч-
лть:е географичоские т{арть1 попадает ли]шь ]{а3ван1[е горо-
да [1-ереславль-3алессншй п овера [1лещеево. [а:же рока
?ру6еэю не столь велика' что6ьт ее обовначалп Ёа общйх и
уте6ньтх картах.

1о, вто 0бь:чшо попадает на карты и в справочники' от-
}тооитоя л* собстве:тно топонимии. }:[икротопонимия ц'со6-
ственно топонип1ия составляют два яруса географивеоких
пазваний. 1\{икротопонимь1 мо)кно на3вать циз1]1им' про-
стейдцим ярусом. (оставляющие его на3вания чаще всего
бьтвают 1(онотататорами' регистраторами наличнь|х вещей.
Фтти существуют сами по себе, тяготея в боль:пой от0пени
к мествому говору' чем к топонимпи как таковой. Ёа их
базо складьтвается ли1ць чаоть м€стных топонимов' отно-
сящихся к болоо сложному вь1стшому ярусу. 6ло+тснооть
его определяотоя том' .что оп постопонно отрь|вается от
местных говоров под влия|'иом' соботвепно топо|{имиче-
сктсх 3акопомерноотей. Бсподотвио этого свявъ можду обо.'
|1ми- ярусами в совреме1тном яаьтко о1{а3ь]ваотся доволъно
слабой. 0о можпо охарактеривовать как л8кс!|ч9ску!о и
т1сторичеокую' но }{е оистемво_топовимическую' потому
т]то топонимь| и минротопонимь1 системно оргапи8овапь|
цо_разному. Фни ооставляют !терархичеоки раапыо уровпи.
6обственно топопимь| дапной локально огра:тптоп:й тер-
ритории в своей эволюции ориентируются но па мит{ро1'о_
понимь1 своих мест' а па топонимь1 оооедппх областой, об-
разуя с ними системно-топонимическио евяз'1. ||оэтому
ови бьтстро отрь1вают0я от породив1ппх пх мп1{ротопони-
мов и продол}кают св]е существовапио в иных условиях'в ин0м окру'|{епии. /1юдям кажется' что топопимы пп|о-
тБ7аке, с' |84_|85,
д 1ам жо, с. 189.
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ивоштли непосредотве1{но от слов данного я3ь1ка или диа'
декта' и опи очень редко вспоминают о том' что ка'*(дый

оотоотвеппо сло}т{ившийся топоним бьтл :согда-то микрото-

попимом. €посо6отвует этому и то' что топонимь] и микро_

топонимь1 попадают в равнь|е спписки' на ра3нь1е карть1 
-и

редко встр0чаются друг о другом в реальном употрео-
леции.

Бсли ш:икрообъект застраивается' его на3вание мож{ет

дать имя шооелению (Белая [лшна)' Бсли село войдет в

городскую черту| его паавание отражаотся в наименова-

;;ый;рорЁа6Ёа, у]1иц' площад6]л (Белоелшнснше)' \а'
йй* 

'6р!Ё'й, 
шуть от микротопонима (Белая елшно) к

паввавиям вшутригородских объектов оказь1вается нешря_

мьтм. Фн соцровождается м!1ого1{ратньтмп пореосмь1слени_

ямд порвоначальнь1х навваний, шереходом их в шнь1о

систомь1 имен' и3мон0пием оферьт их ушотребдения и и3_

вестпости. Ёаввания улищ трудво отнеоти к микротопони_
й.й. э'' синте3 многих топонимических типов' |[9лРобнее
о пих см. в главе кЁазвания внутритородских о6ъоктов>.'- -Б"в"а''"' входящие в собстйенно топонимическпй
яруо, паи6олео (топ0.вимдчпь1)). €ушествует' однако' и еще

о1йп, высптэлй, плп (вадтопопимический-> яруо' включаю'

ййй'"а'",ния крупвых фиаико-географивоскпх и поли_

тико-адмивистративвых объоктов. [1о вромени появления

ов цаиболее повдний' Б пото входят преимущоствевно ио-

ктсствеяпосоставлеяпыена3ваЁия'системати3ирующие
о1обевности рельефа, грушпирующио-то' что и1\{еется в от_

до][ънь1х топоцимических сиотемах. 3то м акротопопи-
м ы. Фни свявывают топонп1\{ическио системы о геолото_

'1Б'рФ"й.скими: 
Босточно'Ё вропейск'оя равншнц € ре0не'

€ш6йр6тоое плоеноооръе. 1\{акротоповимы не равноценвь|
еотествоввосложив]пимсятопонимампвомогутивучать.
ся в одвом ряду о вдмп. 8 цх соотав вородко входят-спецп-

']!йй 'о'}р|фитоские 
определевия : 3 а па0 н о -€ ш 6ш р-с но я

},'*'й*.''[, [1'"'р',ьная' Авшя, [9эюная Амерштоа' \'!\яо'

гио крупдь1е территории долгое время но имели' а некото_

рыо й ёейчао яе имеют обобщающего на3вапия'
"_ ййр'''попимь1' будуни- доотоянием цаучвцх работ,
соотавляют высш:ий кйассификациовный ярус' @ни таото
оотаютоя цои3вествыми меотпому цас0л0пию' котороо
поль8уотся собствевно топопимами и микротоповимами'
0то сйидотельствует о том' что каждь1й ив выделяомьтх
|1ами ярусов имеот своо вазначепие' свои ((воны) упо_
!робле"1тя, свой :*руг пюдей' их употре6ляющий' 11ри втом
в ре&]!ьпь1х жи3ненных ситуа11иях эти ярусь' обычпо но
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пересекаются' а па3вания микро-, собствепно_ и макрото_попдмичес}{их объектов одва лш встротятся в одвой и тойжсе ретевой ситуации.
Ёесптотря па валичие равных топонимшческих ярусов,основой оспов топонимии оотается сродппа 

"ру6.^-ЁЁ,".']не обязательно влпяет омеп& пасолоп_пя на какой-либо тер_ритории. 1\{икротопонпмт.я о6ъгтпо й.й,.' с уходом шре}к-т:их ясителей.
11редложенное нами делецие всех географи]теских на3ва_ний на микро-' собство|по- 

" й;;;йо,нимию включаеттри яруса. Фактцчески в покоторыЁслута"х их мо}кет ока-заться п боль:пе, и мень1пе. од*"^1-Б6Ё;;;;;;;;;;;;#;
реальцо оуществуют, и гюбоо паавание может бй; ;";;;:
::19^:_ 

.д"им и8 ука3анпых.. ярусов. я;;;ъ;;й;;;;;;;с-воиства эт!!х трех категорпйтойовимоввиввестпойстепе.
|!и проистекают ив осо6опйостой сампх ,*."фй! й;;;_тов' шоскольку равмер п характор о6ъо1та определяют 0гороль в жи3нп чеповека' а слодов-атель!{о' и м0сто его !!а3ва_1!ппя в язь]ке' с чем свя8апа далънейплая'судь6а 

''"Б""йкак олова.
1}роблема соотп01пения топопимов и микротопонимов ви3вест|1ом смь1оло параллельна проблйе соотно]шения ли_тературного я8ьтка и диале}{тов. }|а* 

","",тно? 
и сам набор

9'9_': " 
их формы, -п 

словои3мецепие в лптературном яаыкеи ого диалектах обычно пе совпадают.
1\{ногие топопимь][ ро}|{даются в дпалектах и3 диалект-н0го материала. €таповясь |ппрок' й'й'"'",'ми [|а3вапия_ми' опи допускаются в_лптораЁур'' 

-*'|*"рованньтй 
язык.Ёаавапия наиболео

имена всемирно ;;"..11,,##1ъ#"#*#.#т ;т#ж
н"':",1ж;##';*; #,""ж;х* !{:::! ]1;;;й й ;; ;;х;-.
пич0ннь1еиме}1а"ф;;;;;';;";;;;-'ж"#::1"'""#':
совсем т!е так' как в литературном я3ь1ке. 1{апример,польскому литератур.ному Бьт0[ф 

"'''"'".''ует диалект_ное Бьте0ощ ю. а.'13|{1;;;';;;;йу' топовимы Бу-
19:иньц г|оказь1вает' что самь1м'"а'и.оп,"ьтм памо1пониям||одвергаются микротопонимьт' силь]но л доотаточ||о бьтот-ро меня|отся па3вания паселе]]нь1х мест' мвняютоя и гид-р0нимь|' но медленнее. 

- <<1\{ало пайфтся лексичеокихп.цастов' которые бътлп 6ы такими -по!в"'',,"'ми' та}{имипеуотойтпвыми' как подавляющее больштиттство собствен_}1||х географитеских павваний>> _ пийе, о"..
'*;,":!,*!9' А' !олонутмия Буковинь:; Автореф, докт, дис. $иев"



}1. А. 8оро6ьева, авали3ируя и3меняемость названий

ша торриторйи 1омокого окологородного стана аа период

хФ!т1:хх вв.' находит' что 3а указанный срок из каж{дь]х

ота навваний рек и3менялось 4'3,-цз 
^ка}1{дьтх 

ста на3ва11ии

11аселенпь|х пунктов изменилось 38' 3то свя3ано с исче3но-

вением деровень' во3никновением новых шоселений' пере_

именованиями старь1х и т. д.0
|1одводя итог воему сказанному' можно предло)кить

олодующие определения рассмотренньтх катогории топо-

вимов.
й икротоцовимы _ ато ивдивидуальные ца3вания

небопьтшйх природ11ых или искусственно со3данць1х-объек_

;;;;;ьй;о 6тЁайающцо дх характер и свойства' $икро_

'о,о"имы - факт одвого языка тл продукт творчества

'й''!' ,'ро{а (смена паселения ведет к массовой смене

;;й;'";;;йй'']у. €лодоватепъно, микротопонимы о6ра_

зуют наи6олее подвиж{ную чаоть топошимии'- 6обствонво топопим ы _ это индивидуальнь1о на_

звания природнь1х и искусствевно созданньтх о6ъектов'

Фни, как 
-правило, непооредотвонво не отра}1{ают каких'

ли6о характерис'пк имевуомых объектов, поскольку гте_

одяократно подворгапиоь преобрав0ваниям и пер0осмь1с_

ловияй. 1опонимы - продукт творчоства ра3вых т|ародов

и факт м|тотих языков. Фпи употробляются в речи значи_

тельного чиола лтодей, извост}1ь] ва пределами местона-

хо'тсдения именуомь1х объектов.
}1 а кр о то пп о ви мь1 _ это индивидуальньте на3вания

гоографи1еских (горвых' речпь1х) оиотем или специальн0
вь1де]]яемых политико-административных территорий (го_

оударств' провипций).. Фни часто включают систематизи-

рующие определени й (сев,р*ь'т1, центрольньтт2) ' 1![ногие.-цз

них искусствопно созда"ы } повдЁоййпо времона' |[о сфе_

ро своего употре6лопия макротоповцмы мождународнь1'

нА3вАн!1я
пРиРодно-Фи3ичпских оБъпктов

[ля фивико-географитеских о6ъектов наи6олео типич_

ны цаавапия, ковст:атйрующие, что ато ва объект (Роо,

хБ,".бв'ро) и дающие ему опиоанио (€толовая ооро,€та'

"о'о$ 
прё6ет, Белое оаеро). }1ногие такие на3вания. ухо_
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дят
тем
им

своими корнями в глубокую древнооть' относятся к
первичнь1м обозначениям о6ъектов, которь|о давал

первооткрь1ватель.
[1екоторь:е названия крупнь1х физико-географитеских

объектов в липгвиотичеоком отно|пении близки к микро-
топо}1имам: ор. [|еснаноя, п!сть1ня ут' Больт;.*ой луа, [7есна-
ная 1с,осо' 1акие названия переводятоя с одт|ого явыка на
другой, потому что ни у од}|ого }|арода 1{ет прав на то'
чтобьт моног|ольно считать эти !!азвания овоими. Ёазва-
пия крупных ре1{ и гор относятоя к 1т11слу древшей:пих.
Фни обьтчно не поддаются датировке' да}ке приблизител:,_
пой. }поминания о цих встречаются в древнейтпцх лето_
писях' }|о это отнюдь не 3начит' что т1а3вания дашьт неза_
долго до составления летописи. [овременное 3вучание
атих на3ваний, по всой вероятвости' значительно отли-
чается от пре}кнего' так как оцо изменялось' подчипяясь
действию языковь]х 3аконов. |[оатому порвонатальньт||
,[х вид вооста1{овить очень трудно. Ёо ме:лее трудно и
оцределить' какому язь1ку они изначально принадле}кали.

!!:[з раздела' посвящеп}!ого именной непрерьтвности в
пространстве и во времени' мь1 уж{е 3цаем' что еоть
[{а3вания' даннъ1е' казалось бь:, одиш ра3' очепь давно'
однако под влиянием изме1{ения звуча]1ия олов в явь1ко
местнь1х ;кителей и вместе о этими изменениями" у| оудл
меняют свой ввуковой облик. 1ак что неиаменяемость их
ока3ь1вается относительной. 1!1ы у}|{о 'ашаем' что да)ко
такие крупныо фиапко-географи.тескио объекты' как реки'
могут и!|менить свои наавания (Ро - |:[тшль _ Болео) .

|[оэтому положенио о том' что соботвенные имена сохра_
|{яются в неи8мепном видо |{а протя}кении веков' ну'т(да_
ется в ряде отоворок и проворок. 1ем шо менео отдольнь]ё
!1а3вания рек и- гор удерживаются доль[цо' чом нааванця
рукотворных объектов. ||оскольку реки наряду с пекото-
рь1ми другими физико-географинескими объокт8мп отно_
сятся к гидрографии' а горь1-к орографип, дальвейтшео
рассмотрепп'о 1х целесообравно проводить отдольво.

|идРонимия включает наввания ряда мало похо_
}ких друг на друга объектов, которыо характоривует
паличие в них воды: м0ря' 3аливы' проливы' порты, бук_
ть1' лиманы, болота, солопчаки' оаера' реки' ручьшг ББ€1Фт!-
ники, колодцы? водопады' водохрапилища. €амо раалитше
в качестве этих объектов поаволяет реке и находящеш!ус'1
на пей водопаду 

'!ли 
оаеру но имоть одинаковых на3ва-

япй' \4 наоборот, отдельнь|о гидронимы могут бьтть свп_
аа11ь| на3ваниями с вегидронимичеокимп объектами. 1ак,



8адпвы и проливы ча.сто имонуютсд по шдзванпяш паи60.
лее кру1}вых населонць|х пунктов и]тп по объектам, ша
нпх располож{еннь]м] [еншчесншй пролшв' [{ерненствшй
пролшв' €упарная 6уата, [€арснтшнна,я 6ухта (шо сухар-
||ому ааводу и караптцву' г. севастополь).

}|азвания морей достаточно традгцион}{ьт .(о вем гово-
рилось в главе <?ошолдимь:-меткш ш топонимы_0писания})'
|]о не цедзме}1ны' о чом свйдетельствует сопоетавитель_
ный аналша к&рт ра3ных эпох. так' несмотря на то' чт0
}|азвашие |{аспшй было шавестно древвим грекам' Ёасший_
скпм море авалось не всегда п пе у всех народов' }{а кар
тах [ревной Руси оно обовцачалооь как 1волынс,{,ое у.лп'
*ааорствое, а у пекоторых тюрк0явыч11ых пародов опо
одпо время па3ывалось Атв-!енешз -'белоо море'. Ёа
дровпих картах' составле|!|тшх венецианцами и гепуэаца_
ми' рядом с правильно очерчепным {ерньтм мором дается
очень схематгч!еское ивобра}*(ен]!е Ёаспийского' котор0е
расп0лагается ше вполне там' где опо еоть. 9 ара6ов
в )(}1_8,11}} вв. $асшийское шлоре вазьтвалось 7а6оршстата-
с,ошм ц Ёвеорсншм. Роллапдская карта 1668 г. его о6овна-
зида как йег $а16е ой 1'оп пе !гошуе раз 0о !оп0, т. е.
#оре €оленое' в 

'$отором 
нет 0нс; француаокая картд

1555 г.' шоовящеввая адмпралу $олвпьш, обовнавила его
как }1ет 0'$угсап1о, т, е. |1оре Ршрпанспое; карта |487 т,,
составл0Ёная Франтеско Берлпнгьери по да1!пь1м |[толе_
мея' _ 1!|аге }{угсапшвп те| [аэр|шш; катала|1окая карта
[]! в._ 1!1ег *е $агга е{{ {е 8асош _ }}[оре €арро ш Батву;
французская карта 1700 г._ [,|ег (авр1еп1}е' другая фра"-
цу3ская карта - 1\{ег (авр|еппе, аш]ошг{}:шу 6па}епв}соу
1\{оге аттх $озоот|{ев, 1(ц1вштп е{{ 1аБг|в{{ап аъ:х Регвев; кар-
та |727 г.* 1!1аге 6авр!шкл з1те }|угсапшш:, регв|в ['ш1вштп,
{{шгс!э Ра9т! 0авев. 1ак мепялпоь па протяжении всего
шеокольких веков на8в8ппя только одного моря. Бевус-
ловно' }{ое_какио яеточвости объясняются оптпбками кар_
тосоставителей, во м1{огоо иа приводенного рвально зву-
чало в речи па1пих предков.

[(ак известно' мн0гш€ моря имеют цветовъ1е наввания.
\ак, Ёрасное море назь1валось $раопым п у арабов )(||-
[1|1 вв., на старой голлавдской карте оно помечено ка1(
&шБтпш о1!ш $!пшв Ага}1сшв. Ёо на русской карте 1817 г.
[{расным шазвано 9ершое море. [редизомпое море у со-
временнь}х турок на3ъ1вается Бельшв (Ак-[енгиз). Русские
в отарину на3нвалш 9ерноо мор €шншм, а такэт*в Руе-
сншл' морем. [о !,\л в. ва картах встречаотся греческоо
обовначение !1ервого жоря [1онтос 9утосшнос, буквальяо

50 5|

(моро г0стопрдимное), 'с )(91 в. появляется его турецко8
||азвание [{ора-!еноша' т. е. (5ерпое море). }{о 9оркое мо-
|)е такое 1т(е н0 черпое' как Белый Ёил не бегьт*. 8 $рьь
шту т{ерттое море голубое, на $авкаво - велекое' отража_
]ощее ш0крь1ть1е лесом горы; Белътй }1пл в лесах 11од ово-
дами деревьев 1{а}кется тернтлм' а на' равнине отр&жает
голубизну не6а. 8днако определевпя нерньтй_ 6ельтй катс.
!!арнь1е шрисутствуют во многпх пазваниях' о тем 6удет
с1{а3ано ни}1{е.

Ёазвания [1опт 9внсшнсюшй ул 9втссшнсншй |1онт встре-
(1ались в русской поэ3ии и худо}коотвенной прозе прош|_
лого века. Фднако известно' что у греков эта форма ша-
]}вания моря непервитна. 8й пред1шествовала фрма
[!онтос Ат*сшнос, что по_греческп 3начит 'нег0степриим-
||ое' непршветливое). Форму 0утссшнос этому на3ванию
греки придали отноопте]1ьно поадно' чтобы не расотрап_
:тать се6я неприятнь1мп мыспямп о вовмо}1{ности бури
и пр0чих бедствий. Ёо оспова навва1|ия Атасшнос не
греческая' а древ|1еперсидская (Ансшнос * вто ли]1]ь тре_
ческое шереосмьтсление персидского), где это на8ванио
3вучало Ацлан и о3начал0 (темное, непрозраяное), что
соответствует'истине: в0да в {ерном море н€про3рачвая.
,}1итшь в некоторых местах в6пизи. 6ерега мож{во увпдетъ
[]одводпь|о камни. А от темного и пепрозрачного всего
один 1паг до чер1|ого. 11редшолагают' что соглаоно древпей
традиции в некоторых отранах Бостока однотипнь1о обт,-
окты' расцоложевныо к сов0ру' имоповалиоь черт!,ь1]пш'
а к югу _ 6ельт,мш,0то объясяяот турецкие названпя мо-
рей: \ерное п Белое (воототпая тасть 6реди30много мо_
ря). в Авер6айд;капо овц мошт обоаначать вападпый _
вооточнъй: нерньтй ветер - вападвый' 6е,:тый оетер _
восточньтй 1, 9Р. € на3ваниями мор0й: !ерное лоре распо_
ло}коно к западу от Азербайд)капа' а 0дппм па прожпих
навваний [(асшийского моря было Ан-!еношв (болоо).
[аким о6разом 9ерное море 

'{ат{ 
6удто бьт два'пды вко-

дит в ((системьт)) терно-бельтх названий, овявавв:;!х с
опроделением страв св0та.

|!редшолагают' что в др0внем мире с)щеотвовала цпая
сиотема цвотового обоаначения отрав света' согласпо
которой с0верныо о6ъоктьт ша3ывашиоь чернымш1 !о71\-
пые _ 1срс!снь!мш' западнь1е * 6ельомш, а восточпыо - ео-
лу6ьтмш.3то лсак будто 6ьт очень хоро|по о6ъяоняот про_



исхождение }1а3ваний !ерное море, Ёрасное море, Ролу'
6ой |{шл, Бельтй [{шл, \{о как тогда красньтй цвет водь1

в ![расном море' которьтй шридают ей*водоросли' -соотно_
су1тоя оо словом нрасньтй как с географитоским обовваче_
нием направления ца юг? €лутайноо ли ато совпадепио
в одном шаввапии двух возмо}кных мотивировок? [о6а_
вим' что Болтшт2сное море мо11\ет бьтть ивт8рпротировано
как '6елоо'. Б такопт случае не папра[шивается пи чет_

вертая сиотома' в которой не.рнътй о6означает ю)кное'
а 6ельтй_ северное' ср. также Аптаншвовсншй лшман, рао'
поло)*(внпый с6верйео ||ерноео лоря (тторко$, ан'бепый',
тенша 'моро>),

[{ногио н&ава1]ия |{рупнь[х рек проото констатируют'
что 0то реки: !,он, !т|епр, !,нестр, !у''*' Ёомпононт
0ънъ о6овначал воду в иранских явыках. € атим значе*
пием олово 0он сохраняется в осетинском язь1ке' ср. на_

3вапия рек в Фсетии: [шзель6он, Ар0он, буквально 'чР"'-
пая вод}', 'вода*вода', к тиолу таких же оло)1{енутй оо

словом (вода, река'А. и. 6оболевокий относил пермяцкие
па3вапия с комшоне}]том -ва2 }1ьтсьва, [1оэусва и вотяцкие
с ком|1ононто\\ -ма1 |{ ертмо, | р0омо2.

0, 1у1. йурааов счштает' что чем больтпо ра3мерь1 рек'
том древнео их наввания' что' по его п!!1ени|о' овя3а|1о о

той ваэ*сшой ролью' которую играли реки в }1{и3ни чело_

века'.
Ёа карте Антуава [жсенкинсона-' ооставле'ннойв {562г.

в,}1ондоне, территория России изобра:каетоя шримитив}{о.

9 центре находцтся |ас 0е !о1о8[, т, е, Болооо0сное озеро,
из }(оторого вытекают !,вина, [непр-и Болга, которая на'
зьтваетоя Р}:а. Фва сильно шшетляет. |[оказания атой карть:
свидетельствуют' что пазвание Болги Ро 6ътло иввест}1о и
в )(!1 в. €уйеотвует мвение' что паввани.е3олеакогда_то
'принадлежало севорпой части роки'' ого овязыва1от с древ-
норуоокими словами влаеа| волольтй, но нояоно' 1\{о}кно лп
вырывать ато на{}ванио из ряда гидровимов -?а: €вшяеа,
Ёоуст;;'еньеа, Фнееа и т. д.

[{аввавие рекп [|1осю6а свявывалп о финсклм мос1т-во|

буквальпо 'мутвая Бода', с руоокой формой мос?7ова о7

2 €о6олевспшй А, п. [!азвавия рек и оаер русокого оевера._ }1вв.
оРяс. 1927. т. 32; Фн асе. Русеко-скифкпо этюдьт._ }}1зв. ФР9[,
192\, т' 26; 1922, т. 271 9н оюе"1\ак иссдодовать мест['ь1е ваава_
вия._!1вв. оРяс, 1918' т'.23, кв. 1.

в !|!урааев 9, 7|, Авуяеяио географитеских вааваний.__Б кн.: €пра_
вочвик путе11тествецпцка и краеведа / !|од ред. €. Б. 0брувева.
м., 1050, я,2, о. 648,

б2 б3

слоъа л[ост, Ёаиболее вероят}1ым ка}кется сопоставление его
-с_дровнеруоским мо32ва.топкое мосто',, 6Р. 3 не!те города
1!1ооквь: микротопо}1имът Болото, !ернай 

'ряз}, Ба)ну'а,
свидетельствующие о влажности и топкости всей террито.
рц.и' ср. с{1ово прол[оаельъй (о сьтром, влажттом). Ёо, [ дру-гой стороньт'_на3вание ]/[оснва входит в гидрог1имичесййй
ряд Ёарва, €осьва, Ф6во, [{ооюва, [9сьва, Ёер0ва, |1вьво'
Ао3ьва ?? 1. А., и не иоключено' что -ва_.ото фиттслсий тсом-
понент со з|тачением 'вода,.

}!ередко в состав названий рек вкл|очаются цветовь1о
ошределения' сущность которых' возмож{но' совсем пе цве.товая. 1]ветовьте определения встречаются сли]пком часто
для того' чтобь: бьтть слуиайтть:мй, но набор их оли1пком
беден по сравн0нию с роаль1|ь[ми признаками объектов.
[{ак правило' цветовь1е определо1{ия им0ют ттебольшио и
средние-реки; река Белая _ ловый прито1{ }(амьт-иск]1ю_
чение. Фбследование Бвропейокой йсти сссР по [[арте
воднь]х путей'сообтцения. Рвроп_е$ской чаоттп ((6Р (1 ранс_картография Ё$[6, 1941. 1:1500 000) пока8ало' что чем
1о}кнее' тем репертуар определенууй 1шире' чем севернее'
тем о}т ограниченнее. 1ак, основа 3елен- н0 встретилась
севернее 4& параллели' да и то это мож(ет бьтть р$сифика_
цией изнатально чето-то цругого. Фонова ?!селт- доходит до57 параллелп, нрасн- до 65, сшн- до 67, где ато то}ке мо}кет
быть подгонкой под знакомо0 русское слово и3начально
т{орусских оонов. 6евернее 67 параллели остаются только
чернь'е и' 6ельъе реки и добавляютоя мутнь'е и свет,/[ь0е.

9ащо воего вотречаютоя опродоле}|ия нерньтй п 6ельъй,
т1о парттость их ооблюдаотоя далвко но воегда. 9ерньтх рекв два с ли1пним раза 6ольтшо' чом белых. Фбщее коли1е_
ство краоных' синих' ,келтых и 8елевых рек значительно
мень|ше' чем белых. |[арность нерньтй - 6ельтй чаще 1{а-
блюдается в тех случаях' когда а!о добавотнь|е определе_ния при других собственньтх имепах: !ерная ?ш'со-
Белая ?шса. [{о передки цветовьте определеция' сопря'ке[!_
т{ь1е с нецвет}1ь|ми: |!ернъй, 1летеньтй ът, €уоой ?йтшльотс,
(}1ировоградская обл.[ Белая и €оленйя [{у6о (6;;:.
Р!:'т-слана). Б районе 11ермь_(вердловск-9.,'о'йо']- 

"!|3 |{ерньтп приходится всего одна Белая река. ы ,'а']Б
[епинград_11арва_Бели.ки: }1уци на !ь Ф;р;;;_;;;-
ходятся 2 Бельь* ре1аш п 1 €шняя. } восточпых славян за-

ь (м.: €молшцная ?.11. |идронимия 6ассейна Фки в ое отно!пении

'{-^исто-ри!! 
словарного_ состава русского яаь[ка: ,(окт. дис. 1\{.,

1981; ||ероонап 0-. |1. }каз. сон., ё] луц,



свпд€тельотвовано 95 нааванпй Белаа' п 98 Белое. } юж'
нь1х олавян чаще 1|аввапия ||ерньой. Б бассойпе €евер'
ского [онца преобладают 6ельое рекп, па юго-3ападе

лигшь 1 белая. Б то этсо время есть торритории' где шочти
пет (цветовь1х) рек. |идровпмы с тюркоя3ычными цвето'
вьтми освовап|и располагаются на }краине ю}т{нее 48 па'
раллели' а в |]оволжсье - южнво 57 шараллели._ 

0спи допустить' что ваавацця атих рек былп дань1 в

ра3доо время и разными народами и что это могут бьтть
как руоскив наавания' так и порвводпь1о или русифпциро'
ванпыо' то' очев!!дно' единого пршпципа 1} присвоении :1а_

вваний 0того т1!па быть нв можот' но возможны отдель'
ные шодои0темы. Фпределевпя |!ерн(1я та' 6елая пе могут
всогда обоаначать правыо шли ловыв прптоки' пото]|{у что
многше реки впадают в моря или овера. Бельгх р_ек' впа_

дающих в моря и оаера' вам не вотретилооъ. |[ерная в,

6елая не могут всегда од}{овначно относиться к притокам'
впадающим в основное русло вы1пе или ниже по течевию'
так как в однихолу1аях река т{ернаявпадает ниже Болой,
а в других_ наоборот.

Апалив направловия течония черпь1х п болых рек по_
кавыв&от' что ови ч8сто имоют прко выра2кевноо меридио-
нальпое' или !циротвоо' направлонио. Ёапример' в о6ла-
сти ме}{{ду |[оковскдм овором и 11льмевем' а также на
среднем и ю}1(ном }рале шрео6ладают |[ерньте ре,1,ш, \ё1\у'
щие с вапада па вооток' прв атом чащо 9то _ правые при-
токи. $ югу от .}|адожского о3ера преобладают Бельте

ре14ш' \екущие с востока ва ааппад. &[еэкду Фнегой п |]ечо_

рой много |[ерньъп рещ текущих с востока ша 3апад и с

ю', ', север 
_'(мкогпе 

ив яих правьте притоки) в' Бельтп

рсЁ' текущих о вапада па восток п о севера на у: (левьте

притоки). Б райопах с мовь1]]им колпчоотвом 9ерных и
Больтх рок вот чотког! одвоавачпого г{аправдения их т8-
чония (верхняя ш оред}1яя 8олга, в@рховья [она, право_
бережсная }краина).-1ам, где ва3вант'я |[ернаяп Белая |1арнь]' опи могут
отвооиться: а) к двум |1ритокам' о равпъ|х оторон в!а{а|ог
щим в одну реку (Белая и |[ерная - приток!! р. }(обрь:

бассейв 3ятки), б) к двум притокам' с одной сторот!ь]
впадающи]!т в одну ре!{у (||ерноя п Белая 1{олуншцш;
!ерная ш Белая_прйтоки [(обоя*и, бассейп ]!1олоти);
в) к двупл истокам одной п той же рекп (!ернът,й п 'Бельойс1еремотш; !ерная ц Белая-пстоки р. |[инеги, бассейп
€ейорной [виньт). Ёа }краино такие |!ернъте реки бьтва_

ь4 :}а

ют обьтчно вападнее и севорно0 св0пх Бельоа ((папарнпц}).
Б других областях это со0тпо|поние мо}кет быть и:т1тм.(реди гидронимов, образованных от оон0в с обозначе_
|тием цвета в тюркскпх я3ыках' оказалось втрое 6олътше
червь|х рек по сравпени1о с белымп. }*(олтых ре|{ прицер_
но столько ,ке' сколько и 6елых. [{распых и синих рек
песколько мо}ьтпо, чем русскпх 1{распь[х п опвих. Фнп та:с
же неравномерно распределепъ| по территории' как и
русскпе: есть области' где пх очонь мпого и где их почти
нет. Фпп часто текут в |:тпротпом направлении: с восто[{а
на запад (к востоку от !ова п 3олги), с вапада ва восток
(на 6еверо-Босточном Ёавкаво п в [1риуральо).

$роме того' в тюркокпх я3ыках черная т,ода ,сарасу
мо}т{ет о3начать реку' питающуюоя подземт1ь1ми иоточни_
!{ами' а 6елая воца о'ссу _ Рок}, текущую с гор и питаю_
щуюся-снеговой водой. Бода в карасу обьтчно бь:вает про-
вравной, а в аксу _ мутпой, ократпопной равмьтваемьйи
породами. €ледоватольво' в укаванной паро получается
[{ак бьт о6ратноо цв0товоо соотно|пепио.- Ф пец|етовой
сущностии о![ов ав п ,оора в тюркских топонимах пи1пет
А. Ё. Ёонопов6. [{апример' сочетанп.в ,сар([-!сум овн'ачает
тип шесков' -вакропленвьтх раст!т0льностью ' а а,'-нул' -подви}кньтх, 6арханвь:х посков. 3лыми, (чернь|ми) песка_
ми в том смысло' как это толкуется в России, ока3ь|вают_
ся а1с-1сумы, т. о. <<белые}) пески.

[\{ногио наввакпя воднь1х о6ъоктов включают в свой
состав слов&' о6оввачающвв прп6рожпую п водявую рас-
титепь|1ость' напримор н'апь|т1', трость' сшто, ряс1са. 66
этом пмеются спецпальвыо работь: у г. п. €молпцкой.

€реди названий рок пмо0тоя мпого так ||азываемых
субс тратньтх от лат. вш},ввпву, спп8у' под'и в[га1'шгп
'слой', т. е' как 6ы конизу подстилающих) п3вестпые нам то-
поЁимшческпе пласть1. 3ьтделяют да'ке субсу6стре1тньто
1{а3вания в тех сл}п]аях' где су6страт более или менее четко
просматрив-ает-оя п. обладает некоторь|ми о6щими хара|{те-
ристиками 

6. 6убстратное _ это обычно неизвестное' невы-
явлепное и в то же вРмя не родотвеп]{ое и8вестнь]м цам
язь|кам и их названиям. Ёак отмечап А. А' Реформатский,
субстрат нару[шает родство. Бместе с тем ато не-тто ипое,

ь Ёононов А, !!, о семаптике о]!ов ,сара в. а,о в тюртсской геогпя-
фитеской.терминологи!._йзв. АЁ 1адж(6Р. 9т,й+тие .оБ.}Б].
ваук, {954, вып.5, с. 83-85.

в ][атвеев .4. Ё. [{екоторыо- вопрооы л!|цгвшстич0оког0 апали3а
субстратной тоцопимип.- вя, 1о65' л} 6, ' . -'
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как 8аимотвовапие ?. Бот ати-то суботратнь:е па3вашия п
относятся к тем очепь древним гидронимам' которь1е мво'
гие учоные специалъ{но выделяют и и3учают.

Ёашример, рочнь|е пазвания' оканчивающу!воя яа -'с'ц]о,

простираются от Бепого о3ора до Бятки и $осквьт. 0то один
иБ древнейших ареалов. Фн сущеотвовал до прихода сюда

русских и пред1пествовав1пих им угро-финских народов
?й.р."'.', -и мордвы на юго_западе ареала'1 , ср. [{онтша
(к',"*. о6л,), [{олонъшо' |7ет4ш:с. (Бладим. обл.) , [1отсшла

(1{остр. обл.), €етотшо (88рощ. обл.). Ароал названий н"а-ц]а

й'*'дй' до-|ермании й [ольшц:. 3ортша, [{от1ло, [отла
('$.й'". обл.), [1артло (}1ван. обп.). 4роал названий на -ва
йо едип. !оть оеверпый ароал -ва: !1ьосьва, €осьво и ю}т{_

дый: [{алштва, !раво, €ава,
8оли наавание реки т|ельзя соотнеоти с извостнь]ми й1ам

явыками' значит оно унаследовано Фт [!0}!(:Ё!х пародов'
обитавтших на данной территории ранее нас. Ёо это бьтло

так дав}{о' что народ|{ая шамять не сохранила пикаких све_

довий о тех }кителях' которые передалш нам эти 11а3вания

и от я3ыков которых ничето не ооталось!кроме нескольких
гидронимов. Бот почему так бере:кно иеследуют эти 11азва-

виЁутовые' стараясь по типу гидронимов хотя бьт прибли_
вителъпо опредолить' на 1{аком я3ыко (или явьтках) гово_

рили оовдав1цие их 1!ароды. 1ак, шапример' исолодователь
йз ФР| 3. 1|1мид, апаливируя древнейтшио на3вания- рек
Ё,ро''"', приходит к вь1воду' что мцогие из них очень близ-
ки к баптййскому типу и что' во3мож{но, шаибопее ранним!1
,кштелями всей территории Бвропьт были люди, тей язык
6лизок к 6адтийский. 1ак, европейским гидроЁимам А{{}:е'

з!э, }гата, Б1за, 1в1а, !!гпепа, 1\4аг9пв,.Р!1!ва, Ашга соответ_

"'йт'' балтийские А[евув, )гате, А|зё, }!ез1а, [|гпепё,
\4ай9а, Ре1ева, Ашга'. А. А. Белецкий покааь1вает' что
субсйратныо гидронимы обычно ооотпооятся с болеекруп-
выми и важнь|мц гпдроо6ъоктами0.

11авванця оаор в рдвнь1х чаотях шаштей странь1 весьма

разноо6разны. (реди них еоть н€мало [|овь1х' специальшо

данных объектам, но сохрапив|шим или в8 имев1шим пре}1{_

17'',"'"'нцй А..4. Бьлступлевио ва дискуссии о теории оуб-
стйа{а._ [окл. и сообщ. 1:[н-та яаыкоапавия АЁ сссР. м., 1956'
т- 9. с. 7\2.

в $с1ъйаа Р'-Р. Ба1о!вс}:е 6ешЁзвегпашеп цп0 0аз тог9евс}:!с}:{{1|с}:о
0цтора.- ]п: 1п0о9егшайос}ле Рогэс}:шп9еп. Б.; ш. т., 1972,
ва. ?7. н. 1, $. 10_!1.

о Белецтсцй А. А' {1екоикология и теордя яаь1ко3напия (ономаоти-
ка). !{иев, 1972, о, 124:125'

яих навванпй '|Форельное, ?уманное 
'' т, п'). Фверо Бай-

!$ол у бурят ша8ь1вается !,алойт+ор, букв. (святое озерб).
1юрки нааывают его Байкул, т. е. '6огатоо озеро), якуть1 _
Б ая-оол'больйое озеро).

1!1ногие ю}кнь|е озера имеют на3вания в форме рус_
ских прилагательнь1х' обравовапных от 1|ерусских осцов:
9|уру6атшстсое, [{ерлеутсное, [{шятс,оое !1 т, п. 3 оспове не-
!{оторь1х и3 1!их могут быть дровнио родошлемешнь1е 11а_

зва1|ия.
Фчень характерную группу ооставляют |!азвания оаор

8вропейского (евера (€(Р: Белозеро, }|овозеро, €ямозе-
Р@, |1яоверо, [опозеро, йотоверо, 3ьтоозеро, (ееозеро
и т. д. }1х основы пи1шутоя слитно со словом оверо' а у{а_
рение падает на порвьтй олог. Фбъясняется ато тем, тто
подобные 1та3вапия обътчно оказыва]отся кальками (свое-
образньтми переводами по чаотям) навваний финского
г|роисхож{дения. 1ам' гдо ос]нова ясна' ео переводят (в ус-
ловиях двуязь1чия мест}{ого насоления)' где основа непо_
г!ятна' ее оставляют' ли1пь заме1!яя финское слово я,рвш
русским словом о3еро 

'! 
сохраняя специфитсу акцента фин-

окого язьтка. (р. на территории Финляндии; Роярвш,^[{у-
сомоярвш и на торритории [(арельской АссР €уоярвш,
[!ншсьярвш, }1нтересно, тто русские села' повторяющио
[1а3вания оз0р' внлючают слово о3еро в свой оостав: о3еро
}1овозеро_оело }!овозеро, а финокие_не всегда: оело
[{усомо - Ф3€!6 Ёусамоярвш' но о3еро |{емшярвш и село
[{емшярвш, ов, 1шалшсьярвш $ сото []шалшсьярвш'

1\4цогио орографическпо о6ъокты, подобно гидрогра-
фитеским, пр0исходят от олов со а!|ачением (гора, горьт'
на язь1ках древнейтших о6итателей терр1,|тории. }}{авеотпо,
что руоокие в |алиции на3ывали Ёарпаты [орою, |оромш
3вали русские в древности и !(авказ, |орой пли [{амнело
на3ывали }рал. 6амо олово Ёорпатъо, как полагают' оапа_
тает (горьт) на одном и3 древпих языков Бвр6пьт, ср. а]1_
ба:токое олово нороё (скала). ||росто (гора) о3начало я8_
звание 9лшмп на я3ыке догреческого ш8селенпя Балкап_
ского п-ова. !(отати, и гор о таким па3вавпом было
весколько. 1акэке, по-видимому' шшроото (горы' ов|]ачало
на одном иа древних язь1ков Альпы, а такжо паавапио
болгарских тор [1шршн, ца3вацие | авр \?ауар}0) поо|{оль_
ких горных систем и ряд других древнейтлих оронцмов.
}1овое населенио воспринимало ати древл:ейшлпо олова как
имена собственньто.

Б свяаи с тем' что горь1 чаото бывают покрь1ты леса-
ш:и, наблюдается интореоньтй.факт смо[шония атцх дву!

ь
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т1овятий. Ёапримор, о{!оьо торо в болгароком яаь1к0 о3л.1-

{ает (лес), а й втта1ении 'гора' там употре6тсяетоя спово'
то1ФЁшн6.'Апалогичшоо явление ваблюдается со сдовом

тай?а' раопростране1{вь1м на воей т0ррцтории .|л6при'у 'дЁ"'! 
.'б"р"й'* вародов слово это о3начает 'гора бев

й''*;' у дру"й* _ 'лео 
_на 

горе', у третьих _ просто 'лео''
}1{ители еврошейской части цап:ой отра}{ь1 привь.]кли 1!а3ы_

вать словой тайоа ттео дромутий, !{епроходимый' в то вре-

мя как в действительностш тайга мо:кет бьтть и очо}!ь ве_

сельтм солнечнь|м лосом' тто обяаатольно хвойньтм' но и

листвецным.
Атталогичная картина наблюдаотоя в {е::тральной 0в'-

ропе. где в на3вания многих гор входит слово лес: 0енспшй
7'''' *''шстсшй !1ес, Ботсоюьснтлй }1ес, [торшнеенскшй а'|ес,

Фр6.нтвонсншй }1ес' (р. на немецком яаь]ко [варцвальё
8о[уагаша10, буквапьно (терный лес'.

Ёазвания отдельнь1х гор цередко содер}т(ат некоторую
характеристику объекта. [ак |1он5лан в шшеРеводе 3начит

'6йая г_ора', тюркское Бец*тау <пя1! гор'. Ёавванчя 3*а'

',е'й','*'штвейцароких 
перевалов €ен'Берна'р п €ен-|о'

тар0 овязывают о имепами 2{{ив1пих вблизи перевалов лю_

дой шо пм0нп Бернар0 п Роттор0, которые оказьтвали по-
мошь ваблудив:пймся в снегах людям' аа что позже бьтлд

пршчиолены к ли1{у святых' о чем свпдетельствует компоъ
нент сен-, т. е. 'святой'. [1о имопп одшого па атих перева_
лов по]1учила вазванио порода собак, иополь3уемыд в гор:
ноопасательной слузк6 е'- сен6е рнар.

[:[ногие горы на юго ттатпей страпы носят па[}вапие

[{рестовая' Фбьтчно это отдепьно стоящие горы с тшироким
обвором. Ёередко на таких горах устанавливались кресты
или отроидись чаоовни.

нА3вА1|ия оБъвктов'
со3дА1|нь|х чвловвком

Бсли мы вовьмем отари1|ную гоографинескую карту'
почти единотвенвое' что будот на пой о6оаначоно' _ это
на3вания народов' 1{арты рааных апох в 3ависимости от
традиций, в русле которь1х оЁи составлялу!оъ' дают с ра3_
пйчной точностью очортапия иввеотнь]х нам территорий.
!!1ногда на них обовпаченьт :лаиболоо крупныо реки' иног_

да _ наиболее приметньте горь1. Фоновную топо1]имичеокук}
нагрузку составляют названия пплеме]! и народов, раст]о-
по}!{енпь1е довольно четко в соотвотствии с местами их о6и_
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тапия: спшфът, ерепш' оланъ'' еерма?|ць1' свевы, он2лы' со|4-
сь'' ють1, Ёапример, на 1{арте Антуана [женкипоова (}|он-
дон, 1562) к северо_вападу от $аошийското моря находим
(}:|г}аэв!, к сов€ру и оеверо-востоку _ 1\о9а1а ?аг1аг!а,
а северЁее _ $аглоуе0а. Ёо административ1]ыо границы го-
сударств и областей еще пе обоаначепы. Ао )(!1_)(!11 вв.
пе обозначались точкамц города п пны0 поооло}|ия. }1хва_
авания й1а11осились ца карть1 по моро появле|{ия атих о6ъ-
ектов и по мере роста общоствон]|ого интероса к г]им' но
покали3овать ату подпиоь мо}|{}1о 6ыло в достаточно 1широ_
ком радиусо.

Ёазваттия народов' встроча1ощпеся \1а старин|1ь1х кар-
тах' оч0нь раанообрааньт. Фдни иа пих нам 3нат{омь1' и мы
без труда у3нае1![ пх: [оланс'ва аемля. !ругие сильно 1{с-
ка)кень1: €вшцная 3ем!ья| т. о. 1|1водская (в материа'1ах
,1{удольфа). 1ретьи настолько фавтастиипы' что для их
осмь1слепия люди просто обяааны былп соадать лог6}|дь1.
[1апример, скифы на8ывапи мордву тпат0 ху6г (др._рус.
мъръдъва), ср. др.-иранск. шаг0.'человек' 1:финск. тпшг!!) *
*хтБг 'по)кирать', т. е. людоед'. А вот что говорится в ота-
ринной <1{овмографши'>>2: <...6ллз 6лаэтценного рая (ко-
1орьтй мь1слился_ па 8емле' -где-то }1е)}{ду реками ?игр,
0вфрат, }|ил и Фисон._ А. с.) есть остров макарицкий...
Фттуды валотают райокие птицы гамаюн и финикс.'. [яси_
вут там] василиски' влаоы и лица девичя по поео' а от
пупа хо6от амиев' крилаты...)) (л. 2|), сБлиз того }1{о еотъ
и}! остров... в нем }ко чоловоцы дпкпя' влась[ !т шогт][ у них
лвовь|... [оть :цо блив того ещо иш остров' в нем х{е чоло_
вець1' с посьи главы)) (л. 21 о6.).

(ледует предполо}кить' что л0гонда о людях с песьпми
гол0вами во3нцкла и3 попь1тки осмь1олить дровпее ва8ва_
вие ни3овьев реки Болги |1тшлъ (|0шль, ||тель) ив соп0-
ставления с тюркским шт'со6ака'*шль|эль|алш'пломя,
народ).

|еотрафитеские облаоти' вь|деляемьте географами ва
основе из)д1евия строения земной коры и процеосов' про_
исходящих в ней, могут территориаль11о совпадать с исто-
рическип{и облаотями. Ёо они всегда имеют свои' чиото
географитеские :тазвания? при атом часто - вторпч11ь1е'
повторяющие назва!!ия б::р:зле:кащих морей' ре1(: [1рш0у-
найсная, 11ршнаспшйсная, Ршоъос1соя ншвменностш' 0олшна

| €о6олевснш'& А. п' Руссхсо_скифоки@ 9тюды._ !1вв' ФРА(, 7922,
п.27, о.287-288.

2 }(ттига, глаголемая <[(озмографиа}' слто'1{еяа от др0вних филосо-
фов, преведе}1а о римс[(аго яз{тка._ вищ ф. 310,704, л. 38 (об').



7ерено, Босточно-8вропейсная равншна' 3апа0но-[{оаап-
стансная нш3меннос?ь' €ре0не-Руссная во3вь1.шеннос?ь,
€ре0тое-€ш6шрс,сое плос1'о?орье. }таствуют в них и о6оз_
п&че1!ия 1{ародов: [9наешрсное плос!со2орье, 9фшопсное на-
2орье. Ёо адесь }1авва1|ия |]ародов _ не о6язательньтй т{ом-
понент именова!{ия объекта.

Ёазвапия государств чаще всего бь:вают связань1 с на3-
ваниями племен и народов: Анолшя - древ11егерма]1скоо
племя ан?лов. &вецшя _ народ шове0ьо, Францшя - фрать
щувьо. \|азванпе романоязычт|ого ттарода франщузов вос-
ходит к наименованию древЁ|егорма1!с|{ого племени фрата-
Ёи' которые' сме1цав!цись с латишоязь]ч||ь1ми р|!млянап!!!'
дали совреме}:11ь!х франт1узов. (р. латиттот*ое ршмляншн _
го,!папш$ от Рогпа _ Рим. Фтсюда ро][анс|'оя сеш!ья я3ь1ков
ш народов' куда входят' помимо французов, иопавць[' шор_
тшальць|' италья!{цьт' древнее население [1!вейцарии _ ре-
тороманцьт' румътнь|.

Ёазвания областей и провинций [тарого (вета так}ке
в вначительной степенш связа11ьт с |1ародами' их населяв-
1шими: €ансоншя _германское пле}1я сак,сов' 1ва6шя_
германское племя шлва6ьт, Бураун0шя_ древт{егерманокое
племя 6уроун0цев. }{ плементть|м названиям восходят и не-
которы€ ойкот:имьт: [1аршас (фр. Раг!з) _ галпьокоо шлемя
паршсшш. 6тариннь:е поэтичоскио наавания некоторь1х
стран так'ке связаны с племенами' |11аселяв1шимш их в
дровности: Авзоншя (1'1талия) _ав3онь'' [ельвецшя (111вей_

цария) - 2ельветъ', 1бершя (}1спания) * ш6ерьт'
.11юбопьттно' что такая страна' как [ермания' представ_

лонная в средневековой Бвро:те многочиоленнь1ми авто_
вомнь1ми терцогствами, графствами и кня}кестваму1' н"е

имела единого на3вания. Ёаэкдый парод назь1вал всех
немцев именем того кня}кества' котороо бьтло к нему бли_
же. 1ак, русские 1{азь1вали эту страну |ерманшей по обоб-
щенному на3ва!{ию наи6олео дровпого народа еерманцев'
которь1е' расселив[пись по разнь|м частям Бвропьт, образо_
вали 1!есколько самоотоятельпых государств: Англию,
11|вещию, }{орвегию, ,(анию, Ёидорлашд|т, Авотрию ц оо6-
ственпо [ерманию. Бое ати стра!{ьт мы ца8ь1ваем еерма}{о-

''3ътчньъмш| 
а язьтки' на которых говорят их жители'_ еер-

ма,нс1сшмш. Французы назь|вали |орманию }1'Альмань по
одному и3 древнегерманских шлемен _ аллеманьа. Апгли_
чане назьтвали |ерманию !,эюерманш, 6еря аа основу' ка1{
и русские' общее шлеменноо на3вание 2ерманьъ (германцьт).

111ведьт назь]вали [ермаЁию ?юстслан0, а пемцев _ тюс1в'
итальянць1 _ те0естоо, Фтевидно, и то и другое _ иска}1{е_
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ние оамоназвания немцев 0ойн, ор. соботвенпо немецкоо
11аввание их странь1 !ойнлан0 (в со6отвенно немец1{ом
проиано]пении 8вучит 6ливко !\ тёйч' ?ойчлан0).

!ще интереснео обстоит дело о *аввание.м [вропьт у
разных народов. Фбщеоврчпейское п&вванио Ёвропа про-
исходит от финикийското 9ре6,мрац, вапад). йменно 1ам
для финикийцев 3аходило солцце. 8 гроноокой передате
ато на3вание вь1глядело 0уропе, А в явьтко дапокой Бирмь:
8вропа назь]ваотся Бшлая от шока}ковпого турецкого олова
вшлойет (единица административпо-торриториального де_
ленця 1урции, соотвотствующая фран{узскому департа_
менту' нвмещкой вемле ш нацлей о6ласти)

}!авванив такого круппого |{онтинента, т\ат\ Аашя (грет.
Асша)' свяаь1вают с навванием древного гооударства в
1\{алой Авип Асеу64' котороо' как полагают' [троисходит
от финикийского или ассирийокого олова сс.у 'вооток'. Ёа
гречеоком язь|ке !вооток) на8ываотся ат+атолё. (овертшенно
естественно' чт0 наавание части совремот1пой авиатокол'т
?урции Анатолшя воз}!икло у греков как о6озцаче].1ие тер-
ритории' распо]1о)т{енной к востоку от |реции.

Ёаввание материка Авсгролшя связано с гипотозой о
существовании южной неведомой 3емли: ?егга !псо9п|{{а
ашв[га1|а, лат. ашз1га11$ (южсньтй'' ац5[0т (юг'. 1\{ногие экспо_
диции пь|тались ее открь1ть. |]о великой иронии судьбы
1асман со своими кора6лями оботпел этот материк' не нат?-
дя его. }1менем [аомана паввав один из круп11ых островов
вбливи Австралии: 7 асманшя'

Афрш':со навв&па дровнпмп рим]|янами кат* область, за-
селенпая авршаамш| о которыми о[]и столкнулись' завоовы_
вая континецт, ещо т1о. им0я представле1{ия о 0го
протяж{е1!ности.

*отя открытле Амершни приписывавтоя }(олумбу, нав_
вание материку даво в яеоть Амвршоо Беспунт'и' а в чооть
Ёолум6а назва1та одна т3 страв 1Фжной Аморпки _
[{олум6шя'

Ёазвание Арнтшна оеверной о6лаоти зоь|ного 1пара про-
исходит от древнего греч0ского о6овначеяия модводя ар''-
гос. ётлм ж{е словом н&авали соввоадие Больптой 1\{одве_
[и]1ы, а во множественном числе отово ар1втой вндчило
Боль:пая и йалая [;[едведица. |{оскольку орионтация 1{

11ахо}кдение севора свявано с этимп* соавоад!ямп' также
во мно)1(ественном число с1ртстой означался ' и €евер,
а у геродота, |!латопа и Аристотеля словом одинотвецпого
числа ар!о?ос на3ь1вался и 6еверный полюо. 1Фэкный полюс
они навывали <другой арктос). ,11ичпь:м имепем Артстос



3ва^т1ся одип ив мифичес1{их кентавров. с этш}( )к€ слово}{
свя8ано названио звевды Арнтур в созвездии Болопаса,
буквальтто (страгтс Больп:ой 1!1одведшцьт'. Б латидскоп{ язьт-
ке 1|а3вание Боль:пой йедведицьт и Арктики |1риняло вид
Арктус (Агс[шз), а словом Ап[[агс[1сцв (из грев. онтар}€тш'
юос) отала о6означаться ю1!{ная область вемного ]шара как
против0поло]1(ная северной._ 

$азвания [!ногвх государств' областеЁт ш прови:тций,
о6разованпые от наввапий щродов, оформляются в рус-
сйм язь,ке суффшксом -шя: 'Россшя, Белоруссшя, [рузшя,
8нутшя, |:[орйв{:й, Боеемшя, Румыншя, Болоаршя. 3то ново_

ла{инская традицпя' вовг|ш[{[пая в 11оадпом (редневековье

в явыко утеных 3ападной Бвропы, ос1|овнь1м средотвоп[

о6щевия {*оторьтх бьтл латшпский язьттс. 0та модель ока3а_

лась очень удобной. Фна распространяется на паввания
новьтх африт!анскпх государс тв: - 

[] амш6шя, ! от.озаншя' 
- -

Б най_ания неко'орых ресшу6лик [редней Авии рт Ёав_

ка3а входит составнай часть -стан'страна': !з6етсшстон,

д,'"'',*, [а0усшншстан, |{азалстан, Ёшраш3стан, [ируме1
н!1стан. (р. Ёшрешзшя, !урнлтеншл. 0т другшх шодо0ньтх

пааваний цатпих респу6лик дублетные--Ф9Рмьт Ба -шя не

тйотоебляются. (р. так;ке | уртсестан, [/!н0остон 1{а1{ гео-

Ёй{фй'*"й'о облаёти. 8 дтатпей традиципп Р1н0остан_во'
луостров. а [7н0шя- страва.' ЁЁзваяие !прашна свя3ано о особенвостями терршторп_

альшого размещения народов и 6ливко по 8начению к оло-

ъу оюро'1юо. €лавянскому т}тиру и3вестно и еще несколь1(о

Ёр""| п !нрал*н, в ра3пое время обозначавших границы

раоселения славян.' -й*'''*"е 
!!ш0ерлон0ы озяааво пе о о6оввачением на_

род[ !в стр"*. *"ф! фламашдцьт, бельгийцы' голландщьт)'

а с природ::ым" у"Ё'*й"*п. 8 ''ийерлавдском 
яэыке'нш0ер

;";;;;{йй;]'й''"л,ана (3омля'. $овйцое _ь' в слове 1{у0ер-

,'йы прппадлежпт руоо!сому яаыку. Фво как 6ь: оформ_

пяет павванио в цолом как (нпвкио вомлп)'
Ёазванид страв Ёового €воча, т. о' вемель' открь1ть1х

еврБпейцашш в йовыо. врмена (пропмущественно это на_

3ванио отноодтся к АмБрикавскойу континеттту)_, обьттно

пе учить1ва}от отнцчесл(0го расселопия туземцев' йх давали
завооват€пи! а но псФт€д0ват0ли _ люди' прибьтвтпие и3вт1е.

6овертпенно естествешно' что ^колонизаторы 
при0ь|ли в но_

вый ?вет со своими географитескими представлону!яму!'
оло}*{ив1п![мися ка оснований о6ществепшого устройства
отран €тарого (вета. |!ервое, к ч9му они обратилшоь' давая
паввавия открытым странам и областям' - это €в0и на{иФ'
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дадь,!не ва3вапЁя' ]леродко с до|1олнительныш опредеде_
нцеж таовый: |1овоя Анолшя, 1{овьт,й йорн, Ёовьъй 15мптшшр
([!ью-[эмпц]шр), []овътй Фрлеан.

с дош0лнительшым о}1ределе}|ием новьой о6разовано
мно}}{ество цазваний островов в обоих полу111ариях' цри
этом е]|ово новъъй иногда до6авлялось 1{ старому шоатит[е_
скому на3ванию странь1 или облдоттд: [{овая [{але0оншя
([{але0оншя _ старйнпое поатич0ское наавапше 1]]отлан-
!пв'), [1овая €тсотшя (€юотшя_1||отлаттдия). €р. та}{}1{е
[!овъое [ е6рш0ы (?е6рш0ы, плм [е6рш0с1оше остров& _ ар-
хд::елаг в Атлантическом океа}1е к 3а]1аду от 1|1отландии),
|!овоя _3елан0шя (3елан0шя _ остров? 1!а котор0м !{ахо-
дится Ёошентаген).

Базват*ия декоторых сща]{? а такж(е многих островов
и городов Бового (вета определядись теми днями катоди-
ческого каде]'даря' когда там выоа}:сивались коло]1и3аторь1
и' подв!!мая над островом флаг своей метропо]1ии, объ_
являли его колопией. ||ри атом местпые ?т{цтелп автомати_
ческш переходили в подданство метрополии и обязьдвались
платить налог!!. Ёапример, !,омшншканствая Респу6дшна
бьтла коткрьтта> _8ристоффм [(олумбом в день святоло
/| о мшншна, |4мя € ант о- !рм1Ана о цоспт отолица республ:п:*и.$олуиб похоронен там' в 6анто-[оми*"о, Б .}ьр., йй'_
щем то }к@ имя.

Ёаавание Араентшна (лат" ат9еш[шгп ооре6ро} свяааяо
с легешдарным пр0дстав.т!онпем о скааочшнх 6огатствах но-
вои страны.

Ёазвания о6ластей нац:ей страпы и районов облаоти
или крупного города наименео постоянны' так как и сами
о6ласти и райопьт часто переформировь:ваются и ооада_
ютоя вновь. 1ак, бьтвтпая €имбирская губерния в т|ервые
послереволющионные годь1 входила в состав 6амарской об_
ласти' а после Белшкой Фтечественвой войньт была вьтде-
]!ена в самостоятельную }льяновскую обл., €амаркая ,ке
область и3менила свое название в свя3и с переименованием
облаотното центра и стала }[уйбытпевс*оа те,.-рй"йй
Ёалунсская обл. од:то время__входшла в состав 1фьской,
а Беликолукская _ в со6тав 1{алининской. Фбласти обйчнБ
именуются по на3ва]{иям наи6олео крупных городов' к к0-
1орым от!и тягот еют ако номич е скп : [:! в ан о в с ,$ а,я,' Р л а ан е т$а я,
?ал6ьъ-[{уреанс1сая' [{емеровсюая, Ф0ессная. Ро:тсе''" й"1
3вания свяваны с местными 11(ителямц д цриродпь]ми осо_
6 овп*ост ям и : | о р н о- Алт айс тсая, 3апа0 н о -Ё а ]''1 / 

']", ", 

* ' 0Б -перь }ральская). Автономные о6пастц обьтч:то 
'**,'ую{."по на3ва!!|1ям народов: 8атсасеная, А0ьтоейсная. Бо воех



случаях па3вания облаотей не оамоотоятельны' а опреде_

ля!отся рядом вне1шних факторов, с и3меневием которь|х

ме11я|отся и о11и."'"^н;-';;;я-районов в городах также и3менчивь|' |рани_

цьт районов меняются в свя3и с ростом городов' заселением

окра'.' и поглощением городами прилегающих деревень !1

сой. Р,й'',, повторяют цазвания ттаиболее крупных улиц

" площаде*, , н"*^ входящих; таковъ| в 1!1оскве Фрунзен'"''"7, 
? 

"}, 
] } н шй, [{ р а с но пр е с |о е н с ,ошй, Б а у м а н с ншй р айоньт'

6 другой оторонь!' райопы городов могут на3ь1ваться по

файилиям зтт_аменитьтх людей, ше-а-ависимо от наличия в

Ётих районах одт|оимо1]ных улиц' Ёазват:ия рат}онов мо]у:
повторять т1а3ва1|ия городов с апитетами новьт*, стар^ьтй:

Ё,"''йй"7,';;-(л;;"") ,7тарьтй |оро0 (Баку) , [1овьте €о,сш

?а;;;). Райопьт областей, как и оами о6ласти' получают

о6ьтчно назвапия по наиболее крупнь1м населеннь|м пунк_

;;;,' й;;;;;.'*йа' Р'*.'окий, йьттищинский районьт 1![ос-

тсовской о6л.
Ёесколъко иначе вь1глядят вазвавия гшвейцарских кан_

тонов или американских 1птатов' 3то единиць1 не равно-

"*!'*','. 
пап:ий о6ластям. Фни так бь:стро не меняются 

'[
по мопяют своих вавваний, потому что получ1|лиоь они не

путом равделения одиного целого на определоннь1е ад1{и_

пистративнь1е единицы для- о6логчония руководства хо_

зяйсйвом отраны' а путем объединения нескольких еди}т11ц

(кантонов, тптатов) в одно це]тое в целях централи3аци'1'
йажсдь:й й',, ,п" кантон обладает известной автономтте!1

и хран1дт свою индивидуальность.
1'[омимо этих' це имеющих видимь1х черт рукотворнои

деятельности, к объектам' со3дан11ь|м человеком' от}{осят-

ся построенпь]е им города' деревни' 3дания' предприятия'
ка'*д,'й из этих типов рукотворнь1х объет<тов обладает

своими оообовноотями. Ф них 6удот реть в двух последую_

щих гпавах.

нА3вАния 1{Асшлвннь[х мпст

Фбъединяя шод этим заглавием г{а3вания городов' посел-

ков' деревень' улиц' обратим внима1|ие на их очень тес_

ную свйзь с равлитнымйобозначениями +кителей' в особетт_

ности первопоселевцев д владельцов.
Ёаввания населен}1ь1х мест в иввеотт{ом омьтсло ва}т{нее'

чем назвавия природно-физииоских объектов' потому что

с пими свя3ана вся.ховяйстве1{ная' попитичеокая и 0ко1|о-

6/+

мическая 
'ки8нь 

страны. Ёаввапия насоленных моот объ-
единяются в справочпдки ра8личпого павцачония (потто-
вые' ,келе8цодорожпые' админиотративнь1е и др.)' в кото-
рых фиксируется офитщально ут;верэкдопп""''ф'|', йБ'-
графинеских наавапий. Фца ясо йитпе}ся у ,юде* Ё,ас,ор-
тах'шри атом во только в графо <||ропиока>'но и в графе
к$.еото ро'цдения). Бсо ато сЁшдото}пьотвуот о трезвь!тай-
ной ва:кпости пазванпй насол€пных мост' о жолатолъцости
их еди|{отва' чет1{ооти' стабпльностп. Ёо наавания насолен_
!|ьлх мест иментто иа-аа глубокой ваинтересованности в них
п{пог|!х людей относятся к категорип имоп' подвергаю-
щейся наиболее чаотым ивмене:нияй. 3то связашо и о рос-том самих городов и шоселков' когда старое н&8БА!,ЁЁ€ €1&.
}|овится !неподходящим д]1я обвовленного объекта, и с эко_
помическими' политичес}{шми и ипымп преобразованиями.-
|1одробно об атом будот расскааапо в р"'{о," а;р;;;;;;
вание и традшция>. 3 данной главе рассматрпвайтся пре-
имущественно старые пазвания' сло'кив1шиеся естествен-
пь|м путем.

}!аввания насоленпых мест почти никогда но бьтвают
1|епосредственшо йразовапнъ1ми от имон нарицательпшх:
11азва}{ие города [{отшшно п_роисходит пе о} н;атлш, €ту-
пшна_ тте от ступъ', села \[есно1ьово-не от чесно,са. 

-

}}1[сключение продставляют не}(оторые }!овые' опоцпаль-
по придуманньте названия. }!о и шх цель3я считать ]{е-
посредственными: ме'кду нимп п исходным нарицат0ль-
!ть|м _ длительная топопимпчоокая традиция. Б соотвот_
стьпп' о атой жо традццшой, при окладь|вании топоними-
ческих систем 0стествопцым пут0м' мо}|{ду пменем нари-
цатольнь1м и названиом посолония стояло ли6о нааванио
физико-географитеокого объекта, воало которого выраотал
поселок' либо имя' отчество' фамилия толовока, гтай6олоо
тесно свяванного с этим объектом (ховяи}|а' порвопосе-
ленца).

[аэтсе немногочисленнь1о олова' обовначав:пио т!пы по_
селений, прождо чем стать име!|ами собственпышп' прохо_
д!1ли чере3 ступень индивидуали3ациш' способотвовавтпо|1
превращени}о нарицательЁого именп в со6отвонноо пмя
данного ко_нкретного объскта: |оро0, [оро0он, ёело, €ель-
цо, €ло6о0а, !еревня, |!оеост и т. д. 9аото''а*'о ,''''
чмелч при себе одределение: }[{утоова !,еревня, 2рославль
[оро0, Ёрасно'е €ело. ( течони6м вроплоЁи олово, о6озпа-
чав!пее тип о6ъекта' могло истезпут1. 1огда определепио
преврап]алось в самоотоятель}тое паавапие: }1уюова, 1рос-
!1.авль' [{расное. Ёаблюдалаоь, правда' ре'к6, обрайая
з А. в' сулеранокая 65



картина' когда опроделяемое (обь:тно олово <город>)

сливалось с определением воедино ||овеоро0, 1'1ванооро0'

,(ревнеруссйие имена и 1]роавища бьтли очетль ра3нооб_
разнй. Фтти давались по на3ваниям 3верей и штищ, по явле'
[{иям ]1рироды' по свойотвам и качествам людей. Бсе эти
имена отра3ил!{сь в названиях наоелеЁных шунктов' и от

име!{ и про3в!1щ людей проиоходят не только такие назва_

ния' как Ан0рее,во, Фе0юБшно, яо ул Ба6ншно, [{рестт+шново,

3олново, [7етушово, [оршлново, которые с точки 3!€ншя! сФ:

време}тнооти воспришимаются как проиоходящее Фт т@!1т11{:

нов родотва' паава,ний животцых и ра3нь|х предметов'
хотя историчоски ато совврше{нно неверно.

!|одтверждением того' что подобвьто топонимь1 проис-
ходят от име1! и про3вищ' слу?1{ат исторические документь1'
}1а них мы увнаой, напримор' что цаввание_[{рютсово-цатто
бьтло в ху ъ. по имецй владельца: Борис }{узьмит }[рюк
[орокоумов-|лобов; [!о0уъшншно _тоце в [! в. по и,!0_

нй владельца: 14ван Бладимировив 11одутпка; ца3вание
17уш*пшно _ в том эке !,.1/ в. по имени дадекого 1[р-0дка

А: с. ||уп:кипа: |ригорий Александровит |[у-:ш_ка }1ор_

хиппц. Ёаа'а"'я €Б6атсшно и |утлшно дацы в {1! в' шо

цмопам вл&дольцев: }1ван Фодоровшт 6обатса Фомивский
и 3аошлий }1ванович 1упца (вац:вин'. }1нтересно' что
больп:инство лтазваний посолений в [1!_[! вв. давалось
шо древнерусоким име}{ам' а ше- по имет1ам календарнь1м
или'фа*"ййям, ко'орьте употреблялись в более официаль_
}1ых олучаях и сделались ооновами ойко'нимов ппо3}ке'

$екоторые на3вания 1паселенць1х пунктов дава]1и_сь цо

'ац"ональйой, 
социальной и сооловно_имущественной при'

падле}квости элсителой: [| емещная € ло 6о0а, \олще вншно в о,

[1ротопопово, 1}[ещаюсная, |{о и это ве бьтло прость|м пе-

реходом в топовимический ряд. 1\:[ежду именем нарица_
тольпым п соботвоцнь1м неродко стояло проавище лица и]]и
группы лиц._ - 

Ёаскопько в )(1[-8.])( вв. были распростране}1ьт вда-

дельческие ша3вания и цаок0лько сейчао порой трудно бы'
вает распознать в них имена ли1!пыо' мо}кно пока3ать г{а

примере земловладения в роде [1утш-кит:ых. 1ак, с именем
|ригория Александровита |[утпки 1\:[орхинина 6ьтло свя_

зано девять селений_. Ёаиболее и3веотное и3 них 11утшншно

,'' р.'{,.'е в 29 км к северу от 1\{осквьт. Бли;кайтпие потом-
*й гр""'р"я ||утшки, в [} в.: Федор 1оварка (сь:н |[утш_

4}',,.'''й с, Б.1опонплгика на олужбе у шстории'-}}{ст' эап'
Ан сссР, 1945, ш \7; Фн эсе' Род и вред|{и А. €. |[у:пкина в
истории._ }1овьтй мир, 1969' )\! 1.
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ки), [{ихаил Рожон, 1\:[ихаил йуоа, Басилий }лита. Бо_
круг 1\4осквьт было & селоний |[утпкишых: одно 7оворт+ово,
дъа Роэюнова, Р1усшно, |лштшно. Б 6ассейпо средшего и ни}|{-
пего течения р. }1стрицы |[упткины }1{или с )(! в. '[о вре-
меп А. 6. [1утшкина сохра1тилаоъ 1}[утлтоова торо' когда_то
круп1!ое владени0' затом * пооост ?рошцьт на ||1 утшнове
1оре' и'{!и просто ,!|1уцлтвов пооос? (в древт;ости _ центр
/у1у.т1'1со-ва, стоно [митровокого кт{ях{енья' позже _ уез_
да) 2. (еления 1\4утпкова отана были располо}кены ]|а оевер
и северо-запад от г. 3оокресепска (}1отры). Бо второй по_
лови}1е )(\/ в. части этого владония вакреплены в вотчинах
за всеми сь1повъями и вцу1{ами |ригория 11утпки. }1а 1ро_
ицком погосте бьтло их родовоо богойольеъ. кромо атБ''
|{у:пкиньтм принадле'кали владения в ни'1(нем точ0ции
р. |:[стрьт, на р. Бсходне и ее притоке [оредве. [1о пиоцо_
вь1м к}|игам 7623 т,, чотырнадц&тп ||уш:киным принадле-
}кал0 в бли:кай:ших окреотностях ]\:[осквы пе мопо6 20 вла-
дений, в том числе и Биноградово на ,(олгих 11рудах.
Ацалогичная картина типична для многих других дворяп-
ских родов.

Ёеобходимо ска3ать несколько слов о древт1ерусоких
именах. 1еперь иногда кажотоя' что 9то бьтли прБзвища.
Фднако тематический подбор этих имон в родах бь1л таков,
что всякая прозвищнос!ь исключается. }{апример, Баси*
лий ?иплофеевттз !улон Фстеов, боярип, соредйна ху в. от
него по1шли |[улновьо, а от 9улковых- ||е6отовьт, ср. имя
его сь1на }1ван Басильевич ||о6от (9ебот)' ||улнов.8 р'ду
[1устош+тсшньъп' 6ьтлп даны име1на }1ов !ех'ол п \!улон'(по-
мещики' середина )(\г| в.). $ередко му}кчины получали
дома1пние древнерусские имона' совпадав1шие со словами
}т{енского рода:- Баоилий [:[ихайлович $е0ве0шца 1|1атут.л-
ншн--Бороз0шн (6оярин. первая половина )(\л1 в.)' 1\,[ихаил
|лебович |{орова }[утузов (вторая половина 

-[1/ 
в.),

кня3ь 11етр Борисовив [(ороао 11о;карский ({,9| в.), 1'1ватт
Романович |{лутл:,о Белоутов (вторая половина )(} в.) ..
?аким образом, на3вания сел Ёоровшно, |{лутшшно, !ултсо-
во ут т, д.' как правило' _ древнейп:ие русские ойконимьт,
свя3аннь|е с имепами владельцев. [4о*кет возникнуть воп-
рос' почему' имея вполне официаль:тьте имя и отчество'

2 3еселовсншй ё,, €тоеешрев Б., [{оро6нов Ё. |!одмоокопьо. [1аптят-
|1Ё!о меота в иотории руоской культурь| х1у_х|х пв. 1![., 1955,
с. 374.

з [ам ясе, с.375.
ц Беселовсншй с, Б. Фяомаститсон: [ревнерусскио имепа' прозви|]|а

и фамилии' м', 1974'



атп люди ввались *1е1ве0ъ, Болп, Борона, Ёо6ъола и т. д.
0то дань древпей славяпской традицц!! двуимоннооти' тре_
бозавц:ей сокрытия осцовного' главного имени и употреб-
ле}тия в бьтту имени другого' (ненаотоящего))' с целью
уберетьоя от ((3лых сил)' которые но долж(нь1 увпать истип-
}1ого имени челове|{а.

(реди ойконимов кажсдой странь1 мо}кно выделить цаз_
вания'. дашные. другими народами' некогда 3аселяв1пими
территорию' или вь1ходцами и3 других стран. 1аковь: в
||одмосковь е: ! ерпшаово, !|[ у понтвш, 1|1 у ханово, € о6у ро во,
[{оно6еево; в [1ермокой обл. - 1{ояново, в 9елябинокой
обл. _ [{арабатш и т. д. 3амотим, од!{ако' что больтшинотво
!|орочисло]|]!ь1х ,1а3ва!1ий полутилооь и3 имен и г|розвищ
э:ситолей или владельцев этих деревень и городов' при этом
мдогио из !1их претерпели в русском яз,'1ке соответствую'
1цие и3менения. }1зменепия могут быть еще 3начительнее'
когда люди' {{||]1 3на|{омого в |{езвакомом' стараются по-
своему истолковать !1а3вание. \ак, []арсное €ело (,11енин-
градская обл.) на самом дело порвоначально |т1икакого от.
}]о[шевия }{ царям г|е имело ц назь|валось €аорстсое
по финской мътве €оарш'островная'. 1о жсе самое мо}кно
окааать и о на3ванутп 1(олмооорьа (Архангельская обл.).
Фво ше имо0т отцо|пония ни к холмам' 1ти к горам и явля-
отся и3мене!1нь1м финским названием [{алманарш'могила
ва острово', ср. фишск. }а!тпа (могила'*}аг! 

'островок).
Б прежние времена это [!а3вацие писалось по-русски Ёбл-
]'ооаарь' плп [{6ллоо2орь' и прои:|носилооь о ударением на
первом слоге (ср. и3вестную русскую фамилию |{олмое6ров
а н'е 8олмоооров|). ?акое название гор0да о6ъясняется
том' что' по дацнь|м }}:[. [4иккола' возле старь|х [олмогор
бьпло кладбище биармов (карел). Ёекоторьте на3ва}1ия по-
оелений свя3ань1 с базарнь:ми днями: €у66ота, €ере0а, ор.
пазва||ио !уалан6е от тад}!{. 0утлан6е 'погтедельник'.

Ряд ттазваний ттаселолтнь1х пу1{ктов происходит от на3ва_
ний церквой и монастырей: Арааноельстсое, Блаоовещен-
сное, €ерешевс1'ое. Ёакошец, некоторыо !{аава!]ия о6ъяоня-
ются иокл!очитель|]о ц[!дивидуальной фа:ттазией: руоская
деревня !![онплезшр от фрапц. гпоп р1а|в|г - *1а3ва}{ие дано
галломаттом_помещи|{ом', 

'|ли. 
руос1(ая дерев]1!я !|1ьтс !о6-

рой |!о0еэтс6ьо' (. }1. Фжегов говорил' что послед}{ее на3ва-
шие дапо в памятъ о случив{шемся цедадеко от атого мь1са
кораблекру|шеции? в котором чуть ве поги6 хозяин деревпи.

6 |м.: €елшш!ев А, $.1:[з старой и вовой топо}|имики._1р. [:1ось
шв_та истории, философи|{ и литоратурьт, 1939, т. 5.
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€реди ойкопимов есть немало перенесенпь1х' во3аи1{ш!}|х
в других местах. 6амь:м древвим и3 та({их шазваший бы:го,
очевидно' |{овеоро0' 3то названио свидетельствует }1е о 1{о_
визне саштой 

-постройки, а о переносеции ||оселения яа дру_гое место. }1оследования археологов подтвер}кдают' что
наш: Ёовгород бьгл пере||есен на противополой:лый высокий
оерег после того' как старое посоле]пио дважды пострадало
от наводнения. 1\:[есто, о кот0рого город перо1'1еспи па вовоо'
получи]1о на3вапие аоро0шще, 6утсвально (меото' где рань-
ше шаходился город). |{ереселившт'7мися ив !{рьтма в 11рп.
а3овье греками бьпли перенесень1 туда ой:сонптмьт 2лта,
!}[аршуполь, Беъшев (хотя название и т:оркское), Боаатьтрь,
Больъшая [{арануба, Булеаналс, Болъцлая п 0|алая Бншсало,
[{амара, Ёарань, [{ременнуа (пгз |{ерменнштс?), !ортоба
(!ёрт-о6а?), 7оспш, Р[анеушл, €артана, (тарьтй $рьтм, €тш-
&т, !ланльт, |рзуф (3еленое тонс), ||ер0онльт, \!ер.
манль1н '.

9исло названий населешшь1х пунктов очепь велико.
Ёсли принять во в1{имание' что кажсдьтй и3 пих имеет своо
индивидуальное |на3ванио, а иной' кроме того' и измепил
свое на3вание одит1 или 'несколько ра3' 1Ф, еотественно'
число ойконимов да?ке в патпей стране о трудом поддается
учету- Б ка:кдом городе' поселке' деревне есть тлицьт. !1х
назван11я _ так}ке своео6разньте топонимь|' чиоло которь!х
во много ра3 превосходит число |}1аселешньтх меот. Рассмот_
рению названий внутригородскшх объв:<тов посвящаотся
следующая глава.

нА3вАния
: внутригоРодских оБъвктов

|ород и все' что с ним свя3ано' _ творо1!ио рук чолове.
ка' продукт его созидательной деятель[{ости. }1вмоттоттио
и пр0кращение этой деятельности меняет статус объ0кга.
}{апример, покинутьтй людьми город ставовится истори-
ческим !1{|у1 археологическим памятником, поки:.:утыг??
дом _ приютом для бродятих ко|шек и собак, на мосто раз-
ру1|1енного дома устраивается сквер' фабрившоо зда![ио пе_
редель|вается под квартирь| и т. д. _ все подоб::ыо преобра_
[!ования меняют функции объе:*тов, а вместо с пими _ и их
ва3вания' и ш1а3вапия окру}кающей местпости.



}1з чего состоит город' и3 домов или улиц? 9то главное?

Фтевидно, одно не существует без другого' Б разнь:е иото_

рические пориодь1 и в условиях разных 1{ультур ооновшъ|м

1\!о}1(ет 6ьтть и то? и другое.
!{апример, многие города Блигкнего 8остока складь]ва-

диоь на пересепении торговь1х..путей как центры торговли
и ремесле}1ничества. йновной одиницей, формирующей
их, бьлла }1е упдца' а квартал. Фдиг: квартал строилсядодл9
йру"'.'. $еЁедко ар*"'е*'ура их диктовалась спецификой

рельефа ме0тнооти. }{варталы в€ли от!1осительно замкву-
тую йиань. Фтделялись кварталы друг от друга у'1-}-у'у
улочками' которь1о могли 11о имоть никаких на3вании'
!та ул*цу ""'*'й'л" 

только глухие сте{1ы (домов, заборов,
хозЁйственвых построек), а вся жизнь 1пла внутри квар_

талов' а так?1{е внутри дворов и домов. 3ти кварталь1' да}1(е

}1е вполце соответствующие тому понятию! которое мь|

вкладь1ваем , ,'о 
"''й', 

тта Ближснем Бостоке обьтчно обо-
3начаются арабоким оловом мополл&' |[оскольку названия
махалла' как правило' овязань] с обозначением 3анятия и]
экителей и дагты они на я3ь1ках' церодстве1{|]!Б18 €в!Фп€и'
ским' сложилась трад11ция перевода их_ на европейские я3ы-
1\и: 1$ в а р т а л !|[ е 0 

":шн 
о в, [}[ о л о ч тошп о в, Р[ е нял.

(таринную поквартальну1о структуру сохрациди у нас
частично такие среднеа3иатские города' как '|'а]шкет{[' 5}-
хара, [амарканд ц ряд других. !,отя сейчас о}1и ме]1яются
и перестраиваются цо современ1{ь|м проектам' традиция
пре}1{них восточвь1х махалла столь сильна' что' яапример'
в 1агшкецте' 1{есмотря ца его шолную порепланировку после
3емлетрясе]1ия 1966 г.' когда в нем появились проспокты |1

|широкио улиць1' традиционное де]1ешие на кварталь| оота-
лось. Б 1а:цкенте мцого официальньтх почтовых адреоов'
в которых улицы дажо но ул_оми1!аются' а участвуют литшь

буквы'и ''йера 
тйпа 1]-1,-1{,-2, обо_аначающие микрорайо-

*',, (ж"л"'. м}ссивы) и кварталы. йахалла ип{е|отся и на
Балканах, в городах }Фгославии, Бопгарии, |реции, кото-

рь1е длитель11ое время д{аходились под власть1о 1урции и

,рио6рели ряд востоиньтх о9обенностей. Б :татцих совремет1-

шь|х городах понятия эюшлой массшв |1]|п мшнрорат]он такжхе

являются некоторь1м подобием древних ш!ахалла' хотя
вне|шве они совер1]|ен]но на них ше похо}ки.

Б городах Бвропьт, складывав1шихоя по иному принци-
пу' также изначально ос|1овнь1м элементом бьтли не улицы'
а строения' усадьбьт, владения.

й*'.*.' Ё'р'д* Бвропы имели перво'начально о6орони-
тель!1оо 3цачовие. Б центро их стояла цитадель' которая
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постепонно обрастала домами и усадьбами граж{дан' слу-
;{|ив|ших к1]я3ю иди королю' з{{ив1пему в цитадели. [ ростом
городов они нередко окру}калиоь отенами' стояв1шими на
}1екотором расстоянии от основттой цитадел|[. 3атем появ_
лялось еще одно оборонительноо кольцо. йпогда цитадоль
строилась на оотрово посереди[!о роки' а город раополагал-
ся т:о е0 борегам. Бследствио раввития городов как крепо_
стей многие и3 1!их получили вид концонтрических кругов'
окру}!{ающих цитадель. 1ак, |!апример' 1\4осква строи-
лась как крепость. |1омимо $ремля, в ней бьтли оборопи_
тедьнь]е стонь1 Ёитайгорода, Болого города' 3емляного то-
рода и' наконец' ещо Ёамер_}(олпежсский вал' Б старой
11рате бьтло неоколько цитаделей, расположет1ных па ка}к_
дом и3 х9лм9Р города' а кроме того' еще и оборонительные
сте}|ь1. в }(ракове сохранилась 3наменитая цитадель
8авель.

Б связи с и3ме]тениями 1]олитической и этсономической
жи3ни многие города' утратив свои прея{:{ио о6оро1шитель_
ньте функции' превраща1отся в центрьт торговли' просв0-
щения' прои3водства товаров. Бслед ва атим мевяется и
лицо города.

|орода [ревней |реции и Рртма предусматривали во3_
мо}кность сбора больтшого числа людей. Б их структуро
вь1делялиоь меота публич11ь1х собраний: гр0ческая а2ора1
римский форум. (о времен сред}{евековья до апохи 6арок-
ко городская площадь (соборная' тур[]ирная, дворцовая,
рьтнонная) остается неизмонной тортой л:обого города.
|{ри этом происходит измот]енио фу::кций городских пло-
щадей от средневековой символ1||{и к 1]ростра|{ственнол}
органи3ации городских псварталов. Б х1х в. воарастаот
роль трацспортвых средств. Б отарых город&х пома1от т|асть
вданий для организации магистралей. Бо многих городах
срывают городские укрепления и органи3уют бульвары.
|{ланировку новых !ородов всецедо подчиняют 1|уждап(
транспорта. |[оявляются двух- и трехъярусньте травспорт-
нь1е ра3вявки. ]![еста общения людей исче3ают. Болп до
ху1!1 в. города рассматривались архитекторами как (пе-
подвия{нь1е>) объектьт, то в []['_)({, вв. город& всо 6олоо
воспривимаются как ((процесс). 1радициопная структура
городов приносится в ж{ертву транспорт1{ь1м арториям.
1\{иллиарды расходу1отся 1{а строительство цорог и авто-
стоянок.

|[оскольку в городах ея{ед}1евно что-то строится и пере-
страивается' они 1находятся в состоянии т|опрерь]вт{ого и3_
ме}]ения. 14зменения эти касаются в перву[о очоредь внг

О
тр

ед
ак

ти
ро

ва
л 

и 
оп

уб
ли

ко
ва

л 
на

 с
ай

те
 P

R
ES

SI
 ( 

H
ER

SO
N

 )



трипородских о6ъектов и их !1а3ваний' ока3ывая ли1шь !{Ф€'

вен||оо влияние на характор и ооотав города в цолом.
Ёеобходимо остановитьоя 1|а отличш]| городов от впут_

Ригородских объектов. Бо-первых, ато об'ъекть| ра3нъ1в по
своему мао1птабу' значонию' функциям. Бо-вторых' город'
каков бьт онши был, воопринимаотся нами как цепый ко}1п_

лекс' а вну1ригородские о6ъокты _ ка;кдьтй сам по оебе.
[{азвания городов и внутригородских объектов входят в

ра3нь1е системы' имеют рааную степе1!ь известност!1. |оро_
да' ]как правшло' складываются воками. |]ри это1\{ п.роис-
ходит своеобразное ваацмодойствио можду шшриродно-физи_
чоскими ц рукотворными объектамц. |[о моткому ттаблюде-
т*ию }{. Б._ 11одольокой' иоторичес1{ая топография и ее
паввания составляют как бьт канву' |1а котору|о ло}катся
другие' г0родские на3вания. 3то отра;тсает естественный
процесс во3}1икновения города }!а мест}|ости и его посте-
шеншого роота. [ород сначала как бьт шриопоса6ливается
к лавдп:афту' а 3атем больтцинотво физико-географитеоких.
реалий цоглощается городом' вшись|ваетоя в вего' а час_
тичцо и оовсем исче3ает' в то время как мн0гие на3вания
атих о6ъоктов ощо долго ?кивут в ш!азваниях удиц и шло-

щадой 1.

Ёаавани4 улшц' площадей, вдапий д шных внутриго-
родских объектов соотавляют своеобразную и очень сло}к-
ш|ую ошотему. 11о море того' как в}|утригородские объектьх
подвергап![сь разл!чнь1м перестройкам и реконотрукциям'
переосмь|слениям п преобразованиям подвергалиоь и их
ша[|вация. Бсю совокупвость названий внутригородск-их
объектов принято на3ь1вать ур6аноншмь7, от лат. ш:'Б3,

шг}|в'город)' пг}ашшв'городской'*оншмьт' [{аблтодается
аначительное типологическое сходство вцутригородск!1х
объоктов в странах с болое или менее однотишной культу-
рой, в оообонности в городах с одпотипнт:й споциализацией.
}{апримор, в промы|плон|!ь1х городах и архитектура' и пути
оообщепия как бы продцктова[{ы основ1тыми их функция-
ми: прои3водить и перевозить товары' обоо::ечить }т(ильем
и транспортом людей, работающих в промь!1шлецност;{.
[аким эко образом в 3ависимости от функций органи3ова]во
архитектурное шространство в упиверситетских' курортнь1х
и ивь|х городах' откуда на3ват|ия уллц |ншверсш7етсная,
€анаторная и т. ш.

' !1о0ольсная 1/. 6. }р6анонимия центральнь1х областей РсФсР._
Б кш.: 1оподдимия |{онтральвой России'_ Бопр. географии, 1974,
е6,94' о. \',Б.
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'Б такпх крушных городах' как )1овдон |л'.л1и'' [1ард*к,
до сих ппор на некоторых улицах не все дома имеют помо-
р_а' а именуются как частныо владония такого_то лцца.
(тарипные города стр0ились и переотраивались без каких-
либо продварительцых пданов ш во м|{огом зависели от
фаштавии'отдельнь|х владельцов. ?ак, !|аававия аашшута]{;
ных улочек средневекового |[арижа шород1(о определя4ись
}{е только имонем или фамилией кото_либо из мест|!ых жи_
телей, но и их профеооией. Ёапример' улица парикмахеров
име|]овалась <<|[ритесанная медведица) (!'Фштве (о|{{6е)
шо вьтвеске' рекламировавтпей искусотво ее обитате,цей, ко_
торые в состояции причесать да}ке медведя. }1нторесньте
собственньте имена имели средне3ековые аптеки (в рядо
европейсних городов эти имена сохрашились по сей дйь).
Разумеется' аптека давала ш1авванце улице. Рестораньт,
кафе, маотерскио и шрочио предприятия также служи'1![
иоточ11иком !{а3вация улиц в торгово_ремеслопцых |{варта-
лах. 3 старой васти 11рагц до оих пор есть улица к||од ве-
леной :набой> по фигурке лягу]п1{и над входной дверьто.
Рааумеется' хоро11]ими ориентирами' орга;11изующими б}йв-
де)кащие кварталь!' 6ыли церкви' м0шаоть|ри, дворщъ:. }1х
па:}вания отра}кень1 в на3ваниях улиц. }1умерация доцов
на улицах _ явленио от1носительно новое и принятое шока
что не ве3де.

}лицы в 1\{оокве так'ке 11о ивначальны. 1о, из чего с
течением веков сформшровался город 1\{осква' представл'|ло
собой :лекогда гуото наоеленную местпость с 6ольптим но_
;|ичеством сельскохозяйственньтх угодий. 1]омимо |{ р емля,,
в ]\{оскво х||_х11] вв. 6ьтло носколько посадов. йрвр'*
1]9сад располагался н'а 11о0оле - яц3кой местпости мейду
А'ремлев_с^ншм солл4ом рл ][остсвой-реной, второй посад, тшод"-
лп:лй от [(ремля в стороцу совроме1|ного |уйа и гостиниць!
<Россиял, нааь]вался Болътлйм (ллп Белштсшм) поса0о'м.
Б нешо_средственной близооти от }[ремля 6ътли.'оёла: |{1;ч-
но в о,- € емншнс!со е, [| апр у 0 сюо е, € т 6'рое 8 аооньн9'о о, 3ъ{со-
ное^, 7(востово п' др.; территории 3аренъе (3ацйшв6рочре)
л-3анеалшменье (за реко:и Ё1глинно*). Бокрщ оылй'поля
\|унново поле 3 районе совромекной улицьт [воржпгпского,
Бор-онцово поле' ор. одцоимен}|ую улицу' ср.'т}йо Бсполь-
ньой переулою в6лизп совреме}т!1ой площади 3осста:тия),
99дьь огороды (ср. местность €а0овншпш' Фооро0ншнш)'.
1!1ногио }кители дер}кали скот.

- 11ервыми путями сообщепия (годошимами) в [,{оскве
былп дороги' в€дущие в соседнце города: Бла0шмшрсфл,
дмштровс1оая, (моленс1оая п. др, [1орвая улица в 1!1ос_



кве _ Белшноя, илл Больтш0я' вед1пая от Ёремля до рв1
{; остром 1+,онще (у современного кинотеатра 

^<3арядьел)
впорвь|е упомина€тся в документах ли[пь в 1468 г''

Ёторостепе}тшость московоких улцц до )(!11 в..под-
твер2ждаецоя исследовапиямш Б. 6. }(усова, которьтй на
с ('арых планах }}{осквы обнаружил такие нечеткие опи_

сатЁ'ьш"'" обозначепия улиц' |\а\\1 улшщо по0ле !рошщно-
ео по0воръя' улшцо от 

-Ёштвольсншп ворот' улшца по0ле

'.,о, у/шцо й п|:еншстой Ро;севсной, улшца с 3номентссо

но €моленс'оую'.}лицам в 1![оскво пред|шествовалп сло0о-

дыз 8ле6нал] €'о,овая, |оюнарноя, !аоонноя и т. д. $огда
в моск"о ск#адьтваотся систем& улиц п пореулков' слободьт

у}ко переотают существовать' а улицц назьтваются в 11амять

о впх,7р, |оннарная на6ере?!с1!,ая1 [7ечотншюов переуло1с' Б'

це р'€.о в ъ ! спеншя в [1 ечатншноо. [ревной1шие топонимичес_
кио па8ва1тия внутри 1!1осквьт _ это на3вания урочищ' по_

ворх т{оторых илп вовпо которь1х располагались дома !1

ус!дьбы: 
"на 

р'у, $ 9р0ове, Б елшнт[ще, [:[а нулшэ:снап' |7о6

сосной, Б уолу и т. п.
.А вот йак- А. Ё. 1олстой воссо3даот картину 1!1осквь:

[911 в. <11о 8овдвижовко гнали по навозной дороге реву_
щпй окот - ва водопой, па рочку Ёеглинную. Бме-оте со
скотом мальчики [Ало:шка Бровкип и Алекса:шка 1\{ентши'

ков] дотпли до круглой батпнй Боровищких ворот... 11о кру_
тому 6ере.у $егййнной' по кучам вольт и мусора они добра_
писй до-}1в1рского моста' пврешли его. Бдодь стен $ремля
прологал глубокий ров. 1орпали кое-где гн!1ль|о сваи от
снесоппь1х недавно йодяньтх мельниц. Ёа 6ерегу 0го стояли
висолицы... 8ся ппощадь от }1верской до белого, на си11ем

цо|{одо' с сицимп главами Баоплия Блаэкенного бь:ла пу-
стывна. 6авпая дорога вилась по ней к (паоским воротам...
Фпи пошли чоров площадь. []о той ее стороно теспо гро-
мовдились дощатыо лавкп' 6алагапы, рого}{!нь1о палатки...
3 проулке, гдо 

'1а 
сногу' как ко|цмд' валяписъ обстрипсен_

пь1о волоса'- вазь1вали народ цпрюльники. Больше всего
1пуму 6ыло в нито!пном ряА}.."' с Барварки поднималась

2 €молшцная [, |1., [ор6аневсншй ]!['" 8. 1опоттимия йосквьт' й',
1982' о' 22.

" |с,йв- в/. €. |опоутимия 1![осквы по черто'|{ам )('{!1 в._ Бопр.
!6ографии, 1985. ([ер. 126. Ёаавания ттА картах йооквьт)'

. €хейатйчест*ий плак расположот]ия торговь1х рцдод вз }\расвои
ййощайи в }4оскво Ё хутт в., составлепгтый (. [{' Богоявлен_
скпм' воспрои3водится в кй.: (молшт1ная [, |1', !ор6аплев'
сншй [|1.8.-}кав. сот,, о. {02.
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боль:пая то:1па>'. $ак видим' в }{опцо [!1] в. в йоокво
бьтло уэке мпого улищ с традиционными навванцямп.

}|азвания зданий и интерьеров входят в урбаттонимию
1|а правах медьчайц:ей градации топонимов. Фбьтчтто инди-
видуальшь]е ца3вавия получают невсо 8да1|ия иих чаоти'
а ли1шь паиболее и1|тереспые' привлокатоль1|ь1е' худоя(еот.
веппые: []ооо0о ||[шра (Раптул), €о6ор !1аршоюспой Бооома-
терш (|1арпэж), 3олотой *рам (}1ндия), 3вез0ноя палато
(королевского Бестминстерского дворца _ )1ондон) в,Боль-
тшой 3ал Ёонсервоторшш, [еорашевсншй, (вер0ловсгсшй,
6валънътй аальо [{ремля, [{офейная, [{аплшнна'' номнаты
]!1осковското,(ома литераторо в, ор. Р ойол-Ф е стшв ал-}(олл
(.]!ондон), дворец ? юшльрш (|!аршк), [{ атэшт олшй (резидон_
ция 1{опгресса в (1||А), [1ентааои (здание 1\.{инистерства
обороньт в (!|1А), Бельъй !ом (резиденция пре3идевта
с1шА) . 0мпайр-€тей-Бшл0шна (Ёью_йорк).

}{еобходимо отметить равницу мо'{{ду названпями веко_
торь]х зданий и 1|аходящихся в них учреж{депий. €етоат
как здаЁие * урбаноним. €енат как учре)*сдение мо'{(е1 за-
с€,дать в другош1 меоте (в тшколе) 

' а в адании €ената в чрез_
т;ьтчайньтх обстоятельствах мо}жет равместиться госпиталь.
}1азвания организаций, предприятий, увре:кдений*эрго_
нимь1 соотавляют самостоятельную группу со6ственвых
11},|ен' лиш|ь отчасти пересекающуюся с урбаношимамш.

11ри спло:пном а|1а]'и3о пазваний ввутригородских о6ъ_
ектов отмечается в0аимн0е тяготенио урбанопимов отдель-
нь1х типов. Ёашримор, в 1\4оокве наавания остановочншх
г|унктов городск0го транспорта неродко повторяют на8ва-
!1ия улиц' площадей, утрелсдоний' предприятий, ор. <<}(у0о-
эюественньтй теотр'> _ коллектив артистов п о.ту'{{ащих, ху-
0ооусественнъой теотр * адание театра и остановка городско-
го транспорта, проез0 8у0онсественноео ?еатр4 _ улица.

11оскольку города складь1ваются веками и в пих посто_
янно что-то меняется' порестраиваотся? меняются и урба_
|{о!{имь|. }1в всех видов географитеских |{а3ваний урбапо-
}1имь| меняются оссбенно бьтстро, шотому что сам чоловок
постоя}1но вме1,]ивается в ест8ственньтй процеоо их раави-
тия и форсирует их изменение.

}[апример, по свидетельству |1' А. Але:*оапдрова' одип
и3 четь]рех форпттадтов €уворовской крепооти, аало:конной
в Фдоссо в 7793 г.' назь|вался €еверньтм' по его располо'|{е_
5 ?олстой. А. 1|, (обр' соч.: Б 1}ти т. м.' 1959, т.7, о' 33_34.
в Ёр': <<3вёз0ная, п(тлата'> _п|ю3вище группы саповвиков Ёико-

лая 1|, цагра'т[денных мно'1{еством ордовов (<ззезд>), вер1]]ив_
лпей всепди государствет]нь1ми долами.



вт{ю. в !811 г., после ликвидации 1{репооти' па место (е-
верного форп:тадта устроили новьтй базар (теперь Ёовьтй
рыпок). Базарная г!лощадь стала на3ыватьоя €еоерной,
а так}1{е ||ово6озорной.3 7875 г.' в ознаменование посе-
щепия Фдесоы Александром 1| площадь бьтла |{аввана
Аленсан0ровсной' во на3ва1]ие не приж{!1лось. Б настоящео
вр0мя она официально на3ь1вается площа0ь 1овоео Рьонюа,
но в народе 3овется [|ово6азарноя.

Б результато многочисленных преобразований внутри-
городоких о6ъоктов и самих городов основнь[ми именуемь1-
ми обт'ектами в совремоннь|х городах [вропьт и Америки
одолалиоь улп!\ь|' плош]ади' :табережстльте' переулки. [аль-
пей:цео ивло}1{о[1ие будет посвяще}1о преимущественн0 их
паава1тиям (годонимам и агоронимам).

Ёазвания улиц в городах и оелах' особенно г1азвания'
сло)1{ив1шиеся исторически' во многом нашом1тнают [1а3ва-
ния самих городов и оел. }литдьт могли получить !{а3вания
по своему поло)кешию и]]и ра3меру: Берпняя, !1шнсняя, ср'
Большлой, €ре0ншй ш ||альъй шрост!екты в )1еништраде,
Бероняяп [{шоюняя Р!ословтса в 1![оскво. Блиале:кащие спо_
боды и деров}1и' сливаясь с городами' давали наввания
вповь получив|пимся улицам : Ё оэос евнштсш, € ьтромятншт$ш,
!7оварстсая, $ясншцпая, Бронная, 11[ещансная, $мсная в
€тарой 1!1оскве. Б состав Больтшой 1![осквьт' вотцло 98 де-
ровонь' внеся в ее урбанонимию свои названия. }лиц
в Больцтой ]![оскве около 4000.

Б рядо павваний отразился ланд:пафт: Болотная, }1ес-
ноя, [(онпш (в ]!|оскве)-. $:догие улищь]' получив1шиеся и3
паввапия дорог в тот или игтой город' на3вань| по этим го_
родам: Брестсная' 3ятстсая, [{алуэюстсая, Рязонстсая, | вер-
скоя, ?улъс:сся. Ёеродко улиць] и переулки повторяли на3_
вания т1ерквей и монасть|рей: [|оторовс,сая' !{еопалшмов-
сншй, €трастная, [ рошцтсшй, |спенсншй.

|[о социалъной принадле}1{нооти и роду аагтятий жителей
в(тарой 1\{оскве чаще именовались пороулки: [ьянов, €тсо-

7 Ёогда в |!ач0ство примеров приводятся мост(овские на3вация'
ттеобходимо делать оговорку' располо}ко1| ли объект в черто
6тарой 1![осквьт илп 1та территор!!и Больтпой 1\{осквьт, т. о' в йо-
вьтх райовах' где многоо принципиаль1'о не так. Бсди в (тарй
1!|оскве больтшинство пре'кдих яазваний складь1валось оотест_
вот{пьтм путом' то в Больптой ]\{оскве прообладают на3ват{ия в0-
вого типа' введенпь1о путем соответствующего укава и]т!| поота_
|!о!|ле11ия ц оо3давць!о в ре3ультато акта ипдивидуальпого имя_
творчества.
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те.ртньэй, €толовьт{о, 7{ле6ньъй' 8уоовшнн'ьой, Руоюейн'ьо{о,
Ёекоторыо наавания отрая{али н&циональп}ю п!ина[ле?|{.
1!ооть ?кителей: 1|емецная, улшца1 1|1аросет2на (ив 1|1алорос.
сейтса) по подворью' расположенному на ней. 1!1ногие ста_
рые наввания проиоходили от личвь]х имен и про3вищ
местных }{{ителей: переулки [1росоровс';ошй, Рьтпунов, €ав-
в шнсншй, |! шс ач е в сншй 8,

Фсобое мосто в урбапонцмико вапимают слова '1'4ос? у!

ворота. 1\{ость: и ворота в сродновоковь]х городах нередко
обрастали домами' лавками' мастерскими. }{азвапия п|оотов
дава]1и начало нааваниям улиц' а пооле перепла]{ировки
сами мосты могли пр0вратиться в улиць1' еоли шроходив]шая
под шими рока 6ралась в тру6у. }1мепцо так случилось с
1!{осковскцм [{узнецншм ]'оостом чоре3 рет|у 1|еолшт+нуто,
ь р€зультате чего слово мост в соотаво 1]аввания перестало
соответотв0вать дейотвительноотп' в впду чего его слодует
писать с прописной буквы: улшца |{увнвцншй |1[ост. !|авва.
т!ия ворот давали начало наввация:,! площадей, как [|шншт.
спше 3орота, [1'етровснше Борота в 1!|оокве, гАе [авно ник&.
ких ворот н0т.

(табильность типов старой московокой ур6аноттимии
с03давала особое вооприятиеихм0снвичами. [ложт;в!шаяся
естествепнь1м путем сиотема наименований ооновьтвалась
на противопоотавлениях одних объектов другим по величи_
}1[е' положению' социальной принадлежности жителей и т. д.
Бсе ато по3волило художо0твепно о6ыграть п0которь16 мо-
сковские ур6анонимы в кружко }|. [. 1оле:пова' где по сро_
дам собиралпсь пшсатоли' артисты' художники. <[1розвища
давались только своим постоянным товарищам' и вы6ирать
|)ти про3вища дозволялооь только иа дойотвительных тог-
да|ш}1их тдазватлий московоких улиц' площадей и пероул-
ков. 0то назь|валось у нас (давать адреса)... Ёат:ример,
Ё. }1. 3латовратскому дан бьтл сначала такой адрео: ц€'га.
рьте [ршулафалъньте ворото>1 но шотом переменили на ц[]а.
тршаршше пру0ьт>>; редактору <Руоской мь1сли) Б. А. |оль-
цеву дали адрес <,.!'евшнье поле'>, но после и3м0нили па
<<Ба6шй еоро0он>>; Ё. 14. 1имковский на3ь1вался <<3ащепаь;
1еатральньтй критик (. (. |олоутшев _ <<Брёоов переулоп''|
в. ш. !оолавский _ за обь:чное бевмолвие во врёмя спо-
ров - <<Больтшая Р1олчановуоа>, а другой товарищ' ,1]. А. !,и.

8 (м,: €ьттшн 11. 8, ||рошлое 1\:[осквы в вааваниях улиц, $., 1946;
Фн эусе. }[з истории московсцшх улиц. 1\{.' 1958; @го асе, Фткуда
проиво1цлп ваввания улгц }!1ооквьт. м.' !959.



трово' 1!ао6орот' 3а пристрастие к речам _ <'€амотёна>>1

|орьт|ий _ 3а_своих босяков ш героев .А""'' _ получил ад-

рес в1| аме }1итои мо сковско[пшоща цп <<8шт р о вио >, покрьтто !:л

цочло)кками и притонами; 11!апяпип бьтл <<Рааоуляй>' (тар-

лший Бушин' }Флий, работавтший всю }ки3нь по-редакцияь{'
6"* ;ёй;|-г.'''",'п переу]'о,|>>; младштий _ ]]4ван Бунин'
отчасти 3а свою худобу, отчасти ва острословие! от которо_

г0 инь1м приходцлось солон0' х1а3ь1вался <<}{{шво0ёрнш'>'

а кротки* Б6лоусов _ <<{!реишстенпа>>; А.[ 69]:афимович 3а

свою пыспву получил а[рео <<|{у0ршно>1 Б. Б' Реросаев 
_

ва вору]ппмость ваглядов _ ц[(оменньтй' мост>>; -9ириков 
_

ва в*Ёокий чореп _ <<}7о6ное место,>1 А, 00' $уприн _ ва

приотраотио к ло]падям и ци-Рку-_ <<Ёонная площа0ь+',

а только что начав1шему тогда )1. $. Андреову дали адрес

<<Болътлой [|ово-[1роептшровонньтй' переуло1$'>1 1]о ато его !1о

удовлетворило' и оц попросил дать ему во3мо}к!1ость пере_

мевить адрес' иди' как у нас па3ь|валось' ((переехать) в

другое место' хоть на <<Баеаньново пло06шще>>'

вало Андреев.- ][' меня что-Ё1и расс!{а3' то два-три покои_
пика. [а1|то м|{о адрес <<Баааньново>>. {, ка:т{ется, за_

слу}|{ил.
Ёо сразу, тто шросьбу ого всо-таки ува}кили' и о1{ успо_

}{0ился)) 9.

\{ттогио совроме|{нь1о названия московских улиц' переул-
ков' площадей отгтооятся к {,1!, в. |[ероименованиям они
подвергались всегда. 1\:[ногие из более древ1|их названий
6ьтли утратоньт во время перестроек' шерепланировок' сме-
т:ь: в'|д6льцев. 1\{ногие названия менялись п0тому' что бьь
]!и очонь шохо}жими 1{а 11аавания других улиц' в другои
части города и]]|т да?ж0 полностью совпадали с п_и^ми. 1ак,
в 1\,[осквБ х:х ,. было неоколько 1]ерковных и }Фтшковь:х
переулков' 1рифоновских улиц' Бат:т*ь:х переулков' |[ро_

гот{пь1х улиц и пероулков (по тсоторьтм црогонялся скот),
|{роходйх й с*ей*"'х улиц' 1|еоколько 3олоть:х улиц_(по
1{оторьтм е3дили ассенизацио1{нь1е о6оаь:) ' несколько фг_
тярпых переулков о дегтярньтми дворами, нес:*олько "[1м-

скйх и ?1ввозньтх улиц. 1\[ногие и3 них бьтли переименоват]ь[

у?{{е в !,1{ в. в х1х_хх вв. бьтло пес!(олько |{роектиро-
йатт;тьтх, Ёовошроектировав|{ьтх и Безьтмяттнь1х улиц и пере_

улков' которь1е' подобно только что перечисленнь1м' шолу_

чили затем другие названи!д. Бсе это говорит о непрерь1вно_

9 !елетлов [|. А.3апутстки писато]1я: Раост<азьт о про1плом и воспо'
ми1|а11ия. м., 1950, с. 50_51.
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сти процесоа наименования и о легкости пореиме}!ования
глбъектов, уж(е имеющих свои названия.

|[осле революции' когда и3менился пе хо3яиц дома и цо
облик какой-то улиць1' авесь социальный строй сверхудо_
]]шзу' переименования сделались особенно многочислепнь]-
ми. Ёсли в процессе пре?кних единичных переимепованщй
ме;!ялись ли1шь некоторь1е отдельные аве||ья оистемы' то
шереименования' последовав|шие после роволюцип (вдипит_
}ть]е переименова}1ия 1917_1918 гг. и маосовь1е пероимено-
вания 1922_25 гг.), видоизменили всю сиотему. Б ревуль-
тате в $оскве сейчас имеется }|емапо улиц' пореименоваш-
}1ь!х шшо цескольку раз.

1ак, например' часть бь:вшлей |верстоой 0ороеш с 1820 г.
1}азывалась [1етер6урес1с,ое .шоссе' о |915 г._ |1е7роора0-
с1{ое 11!оссе, с 7924 т._ }1еншнара0стсое 7шоссе' о 1957 г.*
}1 е ншне р а0 сншй пр о с пе нт.

1\{есто воале $ремлевской стены авалооь в ху1 в. !ро-
ссцной площа0ью по церкви' стояв:пей па месте храма
Басилия Блаэтсепного. Б )(!1] в. ата плоштадь на3р1валась
11оэпар _ по часть1м по]карам лавок' в хуттт з. [ораовая
площа0ъ _по главному торгу города' с начала [][ в._
Ёрасная площа0ь, т. е. (крАсивая'. 6 1817 по {938 г. чаоть
площади ме'т(ду храмом Басилия Блазке:тного и }(ремлев-
ской стеной назь:валаоь Басшльевсной площс0ью. |[осло
1938 г. она во1шла в состав Ёрасной площо0ш,

}лица, располо)кевная мо)кду !(ремлом и Арбатской
площадью' 3вапась до 1658 г. то}1{е Арбот, с 1658 т._ €мо-
ленс17ая' с начала ху111 в._ Боз?вш?!сенно (по $рестовоз-
дви}кенскому монасть|рю), после революциц _ул' [{омшн-
'1 ерна, с 1946 т.-ул. [{олшншна, те1}ерь _[{олшншнсютй
п0оспе1$т.

(овременная ул, !)|арнса ш 9наельса получилась из
двух переулков' один и3 которь'х 3вался о '!,446 т. 0а,-
е&нь,'овс1'цм т.о скоморохам' которые (вага!|или)) (поте_
тшали) царя' с }|ачала 1!11 в. он пол)г!ил на8вание [уй-
сншй переу!|о1с_т1о дому боярина 111уйского, в концо
ху11_ху111 вв._ Блоаовещенсншй пер, цо цор'{ви Бпа-
говещения. [ругой переулок звался в 8!11 ъ. [{онютлен-
1{ьт'м т!о коню1п!1ям и экипа}т(ам царского дворца' в [!|1] в.
йальтй 3наменсншт7 (как паралдельвшй Больплому 3на-
менокому). с 1926 г. о6а переулка объодинопы в ул. Бшрн-
са ш 0наельса' [|рп этом никакой одппой линиш во всех
этих прео6равованиях пет, €луталось и та|{' что после 1{е-

скольких переимег1овапий воавраща]|иоь к пре}кнему па-
звани|о.



€р. названия мооковских п0реулков в ра3ные 0похи:

!(!1] в. )(!11| в, х1х в' 1922 г'

|тполосый 74ергпвый, 6половый' ёуполовый

[[осле0тстоЁо !14ясной |!орле0ншй |7ооле0ншй

1оеорельопш& Ёпатпершншнотошй |7ооорелъопш[}

|!ерпольопш[с с!ертполъспшй' \аршцьтнсншй т|ерпольствшй

€. }1. Ф:*сегов 1о, говоря о переиме11ованиях улиц в ле_

цпнграде' отмечал' что цовые названия нередко давались
по контрасту:

[ворянспоая ул,
11:|ещанспая ул.
Руэссейтс'ая ул'
Арошере[ас'тоая ул.
Французская на6'
|алерная ул. (аристо_
крат'!ческих особцяков)

ул. [еревенск'ой Бе0нотпы

Р раэ;с0анопая ул,
ул. |\,1шра-ул, 

!1. ! ологпоао (отлупеввого от цоркви)'
но6. [{утпуаоса (разбивш:его францу3ов)
[{расная ул. (т, е' революциоввая)

Б \{оскве этот при1{цип почти це прим9нялоя? как не

шрийе{ялс[ 1й й_с*р".ове и во м11огих других городах 1|'
.|[ослероволюцио!1нь1оипослевоеннь1еперешменован!1я

привнеоли в соотав урбапо11имов мно)кество имеп и фамтт_

лйй людей. [1ртт этом неред11{о имя одного человека овязь1_

вается с несколь1{ими ьцутригородскими объектам1|' ше

всегда раополо?1(енными друг п0дле друга' 1аковьт в 1!!ос_

;;; й;; ;т 
" 

р ,' ,, ,, |! е нт $ йль ный п а р7 к' у льт у р ь0 ш о т а ьъ 1' о

,'''7' [,р''.',, набере7сноя $онсшма [орьноео, станщшя

метро Рорътсовспая. |[оскольку ореди лиц' дав1пих овои

имена улицам' встреч-а1отся однофамильць]' в состав

урбанопимов Больтдой ]{ооквьт |!ередко включаются слова'

66''".,,'щие род их ванятий' профессию' воивское зва_

вио и т. п; улшца Ренерала Брмолово, Араштентсра вла-
Б',, м.р-,|л. 1.'о*?{ш|вова и даже Братъев Фончентсо'

1акие названия 1теудобны по двум причинам' Бо_шервь:х,

но вполт1е яспо' входят лп олова 7'ат1а мар1шалщ ар#штен'

тор& и т. д. в состав на3вавий илп они играют "р1 }_'11
роль своеобразного (привеока)' ра8ъясняющего' кто 0ыл'*''''', той йли иной фамилии. йли входят' то с]|ова Ар'
!о Фэтсееов с. |'1. \\ вопросу об изменениях.словар}!ого со-сзава рус'

с1{ого я3ыка , с'ве'скйто апоху._ вя, 1953, ]\! 2, о' 79'
|1 подробшее см.: €уперанстсая А,8. Ёаит:енова11и.я 11 переимено'

]-"#й"]]-!"й"да*'1 Ё кн.: йвреяпе гоографитооких вазваттий'
1т{., 1966; Фйа этсе' ||римевоние методов ]|!'пгвист!г({ескои отатп-
отп]{|4 т{ изучению ,6,'нц*и'еской ёистемьт г. 1!1ооквьт._ Б кш,;

]|й:'.,"с.ич'ес1{ая термивод0гвя т! прикладная тошо|{ома.тика.
|у1,, !90/д'
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оште,с,торо' |1[аршлала, [енерала, Б[атросо, Братъев и т.п.
дол'кнь] писаться с прописной буквьт, и в алфавитпых ука-
3ателях такие названия дол}к1!ы соответственцо стоять на
6уквы а1 61 21 м. вслп. не входят' то укаааттнь]е слова сле-
дует шиоать с малой буквьт и ставить на3вания в алфавит
по начальным элементам соотвотствующих фамилий, т. е.
н'а [лапо1л7|ш1с.ова' 0рмолова, Блосова. Б таком случао не-
понятно' для чего ати олова все }ко пи|]]утоя. Бедь их мо+тс-

но 6ьтло просто обозначитъ }|а мемориаль}|ь1х досках' ка!{
это сделаЁо 11а удицах |рановокого, |[апершика и нек. др.

Ёовьте шо характеру основь1 в соотаво новь]х урбанони-
мов' данных в )([ в. посредством акта присвоония' пртре-
бовали и нового оформления. €раввенио урбанонимов 6та-
рой и Ёовой 1!1осквы шока3ываот более ограниченноо-чиоло
т|1пов новых на3вавий по сравпепию со старшми. Ёапрш-
мор' отоутствие среди повь|х притяп(ательных прилага-
тельнь1х (Бо6ров переулон, Ёолонольнштвов переулою|.
{аже наавания в форме относительного прилатательного
1ушлтсшнсная у&шцо, €моленсная площааь остаются в черт0
6тарой ]!1осквьт и' оледоватольно' более старой аастройки.
(р. переиме]1овавия в черте (тарой 1\{осквы: 11[ясншц-
ная ул,_ ул, [{шрова, 1|[ертвьот2 пер._ пер. 9стровсноао,
[|ушлнарёв пер.- ул. 8мелёва. Ёокоторым исключением
ока3ываются ли|ць на3ва}1ия проопектов. $огда строи]1ся
|[етербург, город с больтцим количеством проспектов' опп
получили н&вва}1ия в форме прплагатольных' что совер-
1ценно оотоственно для русского я8ь1ка: |{евсншй, }1штей-
ньой, [{шрочнь1й, 9сперов (последнее в форме притя;ка-
тельного прилатательного от календарного име11и 9с-
пер|Бспер), [остатоипо поздние 11а.звания московских
просшектов (середина хх в.) ли1пь частично цмеют
формь: прилагателъных (}1 еншнс1ошй' }1 еншне ра0 сюшй, Б ол'
а о е р а0 с юшй, Р я в ан с тсшй, [{ у т у з о в с н.шй, }| о м о но с о в сншй, ! нш'
версштетсншй,, 8лшмпшйстошй). Ёо и в их состав проникла
форпта родитель1{ого паде}1{а: проспыот 1}[шра' проспе1от
|{ алшншна, проспе1от Б ерна0 сноао.

Ёазвания улиц и площадей, имеющие форму родитель-
1{ого паде?ка шмени собстве||ного' по своим языковь1м 0со-
бенностям напоминают наавания учрежцений, ор. площа0ь
]][аяновствооо _ театр (имеви) !|аятсовстсое9, !]. ||ойпов'
сноео _ нонцертньтй аал (лменп) !ойновсноео.3 рааговор-
ттой рети с1|ово шмени' как правило' опускается. Фчевид-
11о' подсознательноо стремление к ра3ме}кевапию на8вапи,|
улиц и утреэкдений ведет к:|амено в ра3говорнойретифор-
мь1 родитель1{ого паде}ка существитоль1]ого соответствую-



щим прилагатедьнь1м' т' е. пуц'ншнс$(],я улшца вмеото ул[[-
ца пу!л1|шна. све}кесть мотивировки и непосредственная
свя3ь с име}1ем и3веотного лица та|{их на8вании'
\\ак улшца }]ьво !олсто2о' улшщо Болътерш !ль6рш*та,
превращает эти урбанонимьт в ме1!1ориальнь1е фразь:,
лиш1ь условно соотнесеЁшь1о о в1!утритородскими реа_
лу!ями'. Бспедствие э}{спапсии нааваттий в формах родитель_
}{ого паде)жа сущеотвительного первоначаль11ая система
урбанонимов деформируется и разру[пается' теряя свою
формульность и топо1{шмич1|ооть'

основнь1в линии
топонимичпскои номинАции

3 становдении топонимов о,]ределе}{нь1х территорий тт

культур просле?киваются свои ге}1еральнь1о линии. }[ы унсо
виде]1и вь1|ше' нто географические объекть: могут выде-
ляться на основе их со6ственньтх физитеских овойств и }1а

основе их 3вачимости для человека' а тошошимь1 могут от-

ра?катъ пюбые свойства объекта (не-ббявательшо фивите_
скио характвршотики) ш реаультат д0ятельности человека
(от непосредственной раопа!цки целицы до посвяще}{ия
памяти какого-либо лица или события). Ёеобходимо так-

'ке 
отметить' что критерии вь1деления самих объектов шс-

торцчеоки преходящи. |еотраф наблтодает ландптафт и

рельоф' а местньтй }китедь ищет во3мо}кности их хозяйст_
венпого ис11ользования. А у народов шро[шлого и способы
добьтвания пищи' и сама пища существен1{ь|м образом от-
личалиоь от совремецнь1х' и птногие объектьт итрали не ту
роль в ?ки3ии человека' что сер]час.

[ледовательно' приступая в 1таотоящее время к а}1али_

8у топонимов какой-либо территории' мы не имеем права
а1!ализировать материал с по3иций совремегтного географа
и долж(нь1 попробовать встать на точку зрения человека
предь1дущих эпох. [ля этого необходимо энакомство с ис_
торинеской литературой, архивными докумен1&ту1и ]{ 1\{нФ.

гим другим.
|[ервое, на что необходимо обратить внима}![[|е' это раз_

ное вйдение именуемь]х объектов людьми' в0дущими ко-
чевой иди оседль1й о6раз ?кизши. Б наотоящее 8ремя' ког_

дца коиевой образ :кизни у!шел в про111лое' привнесеннь]о
им в тошонимию трцдиции сохра1]яю1ся в таких регионах'
:сак €еверное |1ритерноморье' (еверный Ёавкаа, |}оволзтпье,

роспублики (родттей Авугп'

8а

Раннио традиции оседлого образа ж{и311и ш связанпот]
с ним топо11имии находим у древ!1их греков. }1есмотря на
3начительнь]е миграции населепия 3лладьт, вы3ваннь1е по-
]1ит!{ческими ц экоцомич0скцми цричинами' гре]{и перопо-
сили на новые места (и в том чиоле в (евершое |[ритерно-
морье? которое сейчас входит в состав на:шей отрань:) свои

про,к}|ие традиции номи[{аци!1' а также чаотично и сам]!
топонимь[. |[ритлцип вь]дел0ния имонуомь|х о6ъектов у
греков бь:л бливок к тому' которьтй по3'ке разрабатьтвал-
ся географами. |реки обращали внимание на физико-гео-
графшиеские особенности мест|1ости' не оставляли без ва-
3вация }{и одшого ручья или иоточника' сколько-нпбудь
илттереоной горь|' скалы, РФ!|{и, куста' дерева. [о овойст-
венной и}1 пь|тливостью гроки старались осмьтсдить неш0_
|-!ят1{ь1е на3вания' сохранив|шиеся от предь1дущих эшох'
объяоняя !1х чер03 имена местнь1х бо:кеотв или посродот-
вом неболь1ших и3ме!1ений при6ли}кая их 3вутание к и3-
вестнь1м им с}ловам. Фбразцьт топонимических рассуж{ден3й
11аходим' !{апример' у 11_рокопия }{есарийского (560 г. п. а.) '.
1ак, о городо | афосшршс в .1[ивии оЁ пи1пет: (...говорят'
[1то 3десь бь:л похорспон египетский бот 9сшршсл; [Беда-
локо от города Блены в Бифинии] кпротекает река' кото-
рую м0стнь1е }кители по вне1днему ее виду 11а3вади [ратсо-
тьом' Фна течет' делая шетли' поворачиваясь то в од!!у' то
в другую сторону) (кн. 5, 11' 6_7); <Был здесь некиг1
древний город' очень богатый водою' получив!ший свое
ша3вание по природо атого места. (о стародавних времен
11а3ь!валоя он 9вройя, т. е. [широ!{о текущая) (кн. 4, 1' 39);
[[|едалеко от .11ариссы и }[еоари*л] (вь1сятся отвес1{ь1е го-
рьт... 3ти горьт бьтли обиталищом нентавров... [ревтлее
время дало подтвер}1{дение атой сказко тем паимепова|{ием'
|{оторое бьтло дано укреплению' находив1шемуся 1!а эт!|х
горах. Бще и в мое время это местечко на3ь1вается [{ен-
таврополем> (кн. 4, |||, |1, |2, 73).

\{иф о кентаврах' полул|одях-полуко}тях, которь:х |[ро_
:сопий охарактери3овал как (племя л:одей, не т{охо?кее }1а

тепереш1них' сме!шанное по своей природе и3 двух видов
}1{ивь1х существ)' во3мо,*{но' воз!-1ик из пошь|тки осмыслить
топоним |{ентаврополь. [ревттие владь1ки' у!ре}кдая во
имя своего 1]рославле}1ия город{, тасто оформляли их 11аз_

|!а}:ия топоформан1ом -поль1 восходящим к греч. ро1!в 'го-
1лод', г{ак, например' ]Фстиниан построил в 3пире город
|Фстцншанополь' которьтй прежтде []а3ывался А0ршанопо-

| (м.: Беотник древней истории' 1939' м 4, о. 252,2|э5,269,277.
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лел, (ом' [1рокопий. @ постройках' кн. 3, у1, 17). Фтевид_
но' первая часть таких назв-1нпй зоопринималась греками
как личное имя. [{о имени |{ентавр у них це бьтло._9тобьт
объяснить топоним' }1а помощь при[цел миф о ке}{таврах.

Бсли принять во ввимание' что оловом т&вр в'а од}{ом
из древнейших я8ь1ков Фйкумонь1 ва3ь1вались-горьт вооб-
5" ("р. горът ?а.вр п Антштавр в 1урции, старое на3ванио
прыма ] авршоа)' то мь| получим вторую часть слова ие}'_
тавр. 1|оскольку индоевропейские я3ь1ки уоловпо делятся
па дво группы в 3ависимости от того' 1{ак в них прои3|!о_
оятоя ||€|{оторыо с]|ова' в чаотвости числите)1БЁФ8 4|@, }(Ф.
тороо в одних яаыках имеот начальный согдаснь:й в (лин_
гвисты условно 1{азь|вают ату группу я3ь1ков ва[егп), а в
других имеет начальное & (услов:*о группа [еп|'штп), то
первую оонову олова !сента6р мо}*{но определить как соот_
носящуюся с числительнь1м 'сто,. 1огда }еп[цгп * [ацгоз
о3начает 'сто гор'2. Ёазвантте вполне оправдано' цФ€(Ф]]Б.
ку 11рокопий однознатно сообщает! что там (высятся от.
веснь1о горь])). ,(ля сравне}!ия приведем на3вание |{риаль.
9ру""' ша я3ыке местнь1х жителей: А/[штоаштау, что значпт
'тысяча гор', или 'тьтсяногорье,.

1ак гроки сохранили для нас многие древние тФ!!Ф}{00.
мь|' иска9ив при атом часть иа 1{их пастолько' т1тФ г10!вФ-
цачаль:тьлй их вид в тех я3ь[ках' на которь1х о|{и быди со-
3дань1' едва ли мо}кет бьтть воостановлен. 1ем не менео
благодаря пь|тливости греческих ученых' шисателей' путе.
!цеотвенпиков мь[ рас|1олагаем древнейтшими описаниямп
многих мест ца земном 1царе и имеем первь|е исторически€
сведения о многих нь1цо исчезнув1ших яародах. }1з шу.
тевь!х 3ашисок византийского императора $онстанти:та
Багрянородпого (905_959) мьп узнаем 6 экителях [{иев_
ской Руси, о печенегах и других народах. } цего )1{е }1ахо-
дим дровной:шио русокио топонимы' в том числе и самую
ра]]шю1о письмо|т1|ую фиксацию навваний,(непровских по-
рогов.

(овер:пепт:о иной бь:ла традиция номинации у коче.
вого населения. |[реэпде всег0 6ьгло два при]1ц1,1пиально !а3.
пь!х тиша кочевок. |[ервьтй, и лтаиболее традиционпьтй, ко.
г/{а од1!а и та я{е этнич0ская общшость зани[|ала в тече1тшо
более и:ли менее длительного времени одну и ту }ке терр11то-
ри]о и осуществляла тла ттей свои еж(егоднь!е перемеще[1!тя'

' 11роводя шараллел-ь 9 друфх индоевропейских я3ь1ках' отметим'
что л3ьткд русский.(сго), болг-арокий (сто) пр'{1{адлежат к г!}п.
пе 5а1етп, латински4: сеп[шш |фентум, в д{реБ:лости _ тсентуй{ -к группе ,$енту,'' * }еп[цш.
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свя3анные с сеаонной сменой пр0дуктов питания (корма
для с1{ота' трибов, ягод' дичи! рь:бьт).,Фписание такой ко.
чевки татаро-монтолов во време1|а Батьтя дал италБян_
ский путе1шественник Рубрук, совор1пивтций путетпествиок Батьлю, котщьтй отмечает' что они )т{или в повозках'
(на коле-сах>. |[ринадлежав|цие им огромнь]е отада невоа_
1!{ожцо бьтло прокормить }!а одном месте и нун*по бьпло
!1епрерь1вно' мо}кет бьтть и ежоднов}|о' порегонять их на
!{овь1е пастбища. Фрда Батыя от января до авгуота мед_
ленно двигалась на с0вер' а о авгуота - в обратном поряд-
ке. 3та форма кочевого хозяйствй и бь:та, именуе}[ая не-
прерь|внь1м кочеванием' продер'калась (у ногайцев) доху1т-ху111 вв. Фчевиднц таков был обрйз }кизни *,*'ов,
скифов и многих более древних народов.

(о-сед собл:одал т{ешри}{ооновеннооть 1'ерритории сосода'
что обьтчно обеспечивалось наличием пекоторой нейтраль-
ной полосьт между кочевьями тох и других._ Бстествённо,
что..у людей кажсдого племену 1та их яаь1ке бь:ли до товко-
стей перетислены и обозначень| все природнь1е угодья.Бторой тип кочевки происходил в трезвычаййьтх обсто_
ятельствах (стихийнь:е бедотвия, война_, появление нового'
более могутего ооседа' ре3кое во:}растапие численности на_
рода внутри своего коневья). ?огда весь народ (или его
часть' объгчно поколение) откочевывал на нойое место. ]]1[с-
тории изв0стнь1 случаи очень значительнь1х передви){{е_
ний коче.зых народов. Ёапример, в [!11 в. натайось дви_
жение-о:?ратов' предков 1!ыне!шпих калмь]ков (они и сей-
чао ое6я на3ывают ойратами и отг]осятоя к ойратокой ветви
монгольских народов). в 1603 г. часть ойратоких племен
покинула ,{экунгарию и двинудась т:а запа!. Фни передви_
гались летом и вимой, форсируя по льду крупнь|е реки.Ёесмотря на то' что они везли с собой все имущество' ско_
рость их перемещения бьтла столь внуц]ительттой, что в
1609 г. они у}т{е достигли ци3овьев Болги.

0ще более вну1пит0льнь!м и могущеотвеннь1м бьтло дви_
}кение гунпов? народа' образовавгшегося во 11_1у вв. |. а.
в ровультате сме|пения тюркоя3ь1чнь1х хунпу' шри1цед1пих
из ]]ентральной }{онголпп п [жунгарии' и угороких пло-
мев |!риуралья и-|!овол}т{ья' с которыми о"и о6ра''"а'"
племе:тной союз' Б 70-х годах |! в' цачалось массовоо
продви?кение гу]{нов на запад. Б сородпно \/ в. под пред_
водитольством Аттилы осуществляется их победшое тш'ест-
вие по 91ранам -Ёвропьт и 1!1алой Азпп (!\от' энцит{лопо_
ду|я, т. 62' с. 851). |1одобных перемещений народо,, поро|,т
на очень 311ачительнь1е расстояния' известпо очепь м|{ого.



1|ородвигаяоь, народы несли о собой €вФю мат0!и&!1Б"
нук) и духовную культуру' я3ык' имона. 3овмоэктто, подо6_
ным перемещениям крупнь|х масо населевия мьт обязаньт
цаличием многих одноиме|1нь1х рек' отстоящих ва тысячш
1{илометров друг от АР}га, ср; Фно _ второе на3ват{ие реки
Бирюсш (бас. Ангарь:) и притока реки Абакан (6ас. Бви-
сея) и мн. АР.

||ри нотевом обраве 2ки3}1и' в особенности в трезвынай-
ных обстоятельствах' ва?1{но бьтло не терять иа виду от-
дельныо структурпь1е единиць1 этпической общттости тт

всегда внать об их местоцахо'кдеции. ||оатому т*очевой
народ двигалоя 1{о хаотичослсой массой, а в строго уота-
новленном порядко слодования чаотей атпоса (впереди,
по3ади' справа' слева друг от друга). 3то позволяло кочёв-
нпкам бьтть оператившыми в бою и способствовало рав}1о-
мерно1шу расшшределепию по сте1]и в мирноо время' так'
чтобы ,кивотным хватало корма' а людям_прод0воль-
ств.ця,

}{опевому обраву )киз}!и' как праьи]1о' сопутствовал р(Ё
довой строй, шри котором отдельнь1о части этноса _ роды
п их цодра8д0лошия _ им0ли свои особьте име}'а' обеспечи-
вав|пие цх строгую выдоляомость в1!утри племени ипи пле_
ме}|ного со1оза. Б условиях отсутствия письменности ш
1|остоявшого поремещепия в пространство впачение родо-
вшх име!! и шорядка следовавия частей этноса отнооитедъ-
но друг друга бь:ло а11алогично своеобразной пасшортиза_
циц цасе](еция' сами ,1(е имена людей в сопрово}кдении
имо|| родов и назвапий родоплеменнь|х подрааделевий шо-
зволяли чотко локали3овать ка'кдото человека в общест_
ве и в том месте' гдо в данЁ|ый момент находился его
этнос.

Фбразшо вь|ра)каясь, л{ояевой атнос шредставлял оо6ой
цокоторое подобие географиноокой картьт' которая двига.
лась по поверхности 3емли' нося с собой свои ([ёЁ&, Ф[119-
3начно организованшые в пространство. Безусловно' если
кочевой Ёарод в течение длительного 11ериода пребьтвал
в одной и той эке местности' он мог дать названия отдоль_
нь|м ручьям' оврагам' холмам. }[о :те ато бьтло для !1ег0
самъ1м важ(ным. Ба:лсно было анать' где находится опреде_
леншьтй сосед. $оллективная родовая собствешность }1а

скот и прочие материальнь|0 ценности сопрово}1(далась кол_
лективнь1м владением пастбищами' покосами, пору6ками,
|}од11ь1ми источт1иками и иными угодьями' шоддер}т{ивав[ши-
мц ,1{ив1[еспособность рода. [1ри переходе кочевого населе_
|!и'| |( 0содлости 3емельнь|е надель1 8а1{реплялись за отде'|ь;
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,тыми родами' &.от имен родов стали о6разовываться на3ва_
:гия угодий' а по3жо _и поселений.

|{ьттаясь в пастоящее вромя апали3ировать назвапия
!!о1{оторь1х гор и рек в }(рыму, на Ёавкаве или в (редней
Азип п. подходя к их выявлевию с критериями, выра6ота:т_
]1ь1ми географами, мь1 нередко обнаруэкиваем' что оронимьт
или гидронимь1 являются там вторичными обравованиями'
!!то первоначальное вазвание было дапо шераочленепно-
му компле1{су (горе, содловише' роке' ущелью)' имев[пему
одиное хозяйственноо испольвовавио и припадле}кавтпоо
0пределенпому роду' ор. навванп'я [емер0'!сш в $рыму,
[{аз6ею (|{авш6еп) на !(авказо. ||утетшествонвикамп
ху111 _ х1х вв. веоднократно отмечалось' что они пыта-
лись вьтяснить у м0отвь1х ;кителей, как шавывается гора
(отти видели про}]{де всего рельоф), а ;кители в своих отве-
'лах отмечали принадлож{нооть всой отсружсающой местно.
сти какому-нибудь хозяину' пе выделяя специальпо вер.
1ттину горь1, тем 6олее если сна пе могла слу'т{ить паст6и-
щем или сенокоснь1м угодьем.

Фбе липии топонимической номинации (оседлая и ко.
тевая) прооле)киваютоя на стариннь|х географитеоких к&!.
тах' отмечав1ших в странах древвей Фйкумены и реки'
11 [оселения' а на территориях' ванять1х (варварами))' пр0'
имущественпо наввания заселяющих их племеп. 1ак, для
[еверного |[ритерноморья карть1 равных эпох дают рав.
личнь1е этнические наввания' по помечая четких грапиц
отд0льнь1х этнооов. 8слп добавить' что и отащионаршь]е по-
селе!{ия тогда но отмечались точ1{ами или кру,1{очками' то
станет ясно' как трудпо 6ьтло ориентироваться по таким
]{артам.-Фседлая и кочовая культура вотретилиоь в [[рыму,
куда греки перенесли свои на3ваг]ия' а м}тогочисленныо
тюркоя3ь1чньте народь1 _ свои. Ё{рымские горь: бьтли есте.
ственным прешятствием для проникновения на }Ф*тсньтй
берег боль:ших трупп кочевников' но они пе 1!'е-

1шали прооачивавию мелких кочевь1х групп и их (Ф€(ол'
ков>>. }ем но менее старая топонимия степного Ёрыма
ре3ко отличапась от юэкно6ережсной именпо наличием
больштого числа единиц' восходящих к навваниям тюр1(-
ских шлемен' родов и их подра!!делений' например, в (е-
ворном $рь:му в про]плом чаото повторялись наава}1ия
Ароъън, 1|1аноьтт, [{унора0, [|ай^ман п др.

Ёаселецие $рыма рано пере|11ло к оседлости. Ёеивбезтс.
по следующая за этим измонениом хозяйотвенногФ }к]та.
да утрата родовой органи3ации привела к забвевию родо.



вых шмев' дав1пих оонову д]1я }!аименования мпогих осод1

;;; ;;й;йа. в пастоящео время не топько географъц

||о и местнь]е жители' пь1таясь вскрыть происхождение ца-

званий своих поселевлй (|{онтсоз, |{орасон' 0ту3) 1оораща:
ются к анали3у составляющих их локсем ('голубой глаз"

'иерньтй веловек', (тридцать')' но подоаревая' что всо они

1|опали в топонимцческий ряд чоре3 посрецство родовых
имен и поэтому их нель3я цепоородстве1!но во3водить

к ука3аннь1м словам.- 
Фбратим внимание на некоторый параллели3м культур-

пой и 
_языковой 

принадле)!{цости населения: оседль1е }ките_

лп - продетавители главнь[м о6разом индоевропейской
языковой семьи' кочевт1ики_преимущественно }!8ло-&;!-
тайской.

Б овете всего ска3анного подход к аналиау тошонимов'

€оздапных ра3нь}ми ь|ар0дами' до]|}ке}1 бьтть равличным'
3 частностй, шереносить на тюркские ]1аава1{ия методы

анали3а' оправдав1дие ое6я пр} изутении индоеврошей_

ских' мо}1{но ли1шь в ограниче1]'ном числе случаев' в основ_

пом при исследова|1ии болое }{овь1х топо}{имов' 1ак, выяв-
л0нио в тюркоких 11а8ваниях географивеских ат10ллятивов
(й. Б. .''"'со а'аче*"ем (гора, рока, ущелье') и с.оответ_

ствующих опредедениа (кра6вый, 'терный, ветреньтй) ока-

зывается плодотворнь1м ли]шь там' тде тюркокио тошшо]1и-

мы 1]редставляют собот] ттекоторую параллель индоевро11е}1-

;;;:-Ё*,р"*"р !лу-|аеюь -лри. гречеоком Р1ееапотом
.больлпая рена), или когда тюркское |1оясняющее слово до'
бавляется к 1]епонятному 11азванию шредыдущеш €похи'
чтобы ввости его в тюркский тошодимический ряд" [рама'
то-[{ая (т. е. 'скала с шадписью')' ср. тюркский п0ревод
]!а8вания: || злъъ-тацш.

}1так, основные лпнши топо1|имичеокой номинации' иду-

щцо от самих свойств объекта и от человека и его деятель-
пости' в усдовиях осодлого и кочевого образа 

')кизни 
11олу-

чают 1]еодина|{овое раавитие. Фсобвт:тло ощутима эта раз-
шица для топопимов' отражающих деятодьность человека'

Б условиях оседлой к$льтурь: в.. топонимах обьтчгто от-
оа)каются имена 

''делйн"'* 
людей (8рославль), их заня-

'тия (|{аретншнш)' прозвища людей цо место'кительству
({]о0оля7е), в более поаднее время _ фамилии прослав_

ленпых людей (106аровсю) . }{оневое васеление давало пре_

пмуществе1!но |1а8ваниЁ; ФБ$,€&Ё1{Б1е с.обозначениями роцо-
пдеменнь]х подра3делений (|{шрей, Атбатш)-' |[роисхоэкде_
|{ио пооледних весьма раанообравно. 1!1ногочислепньте

прцмерь| цока3ывают' что между имене1!1 нарицате]|ь}|ым
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и топонимом перодко имеется одно пли несколъжо г|ромо_
жуточнь1х ввеньев в виде индивидуальных и]|и групповь1х
собственньтх имен' боа 1гяета которых мь1 просто не имеем
права 3аниматься и3учением истории происхо?!{дения гео-
графинеских названий

АнтРопотопонимь1.
атнотопонимь].
гпнотошонимь|

]1иния топо}1имической номинации' идущая от челове_
}{а и его деятельности' теснее всого связана с такимп
имент|ь1ми категориями' как личпь1е имена' про3вища'
фамилии отдельнь]х людей, которыо? переходя в топони_

митеский ряд, форплируют антропотопонимь|' т. е.
топонимь1' образованнь]е от а1|тропонимов. 0та линия так-
}ке связана с павваниями уародов' пацио11альностей, пле-
ме1|*э11тоцимами' от которьтх образуются этнотопо_
!1имь1' и с навва}тиями родоплемоннь1х шодрааделений-
генонимами' от которь:х о6разуются генотопонимы.
Бсе трш категории имекнь|х слов, обозначающих человека'
тторой тесно между собой переплетаются и но воегда одпо-
3начно иптерпретируютоя.

]{' многих 11ародов антропонимы включаются в состав
топонимов с древнейп:их времен. ?ак, Алексаттдр 1\{акецотт-
ский, задав1|1цсь целью €|авоовать мир' на пути своего сле-
довашия ооновал носколько городов с шазванием Аленсан-
0ршя' (овромонная Александрия при устье Ёила _ одна
и3 них. Фотальньте постопо}1но утратили свое на3вание.
Римокий император Адриап ооновал тород А0ршанополь.
Русский к11я3ь .$,рослав ос!1овал город _ 8рославль. 1{ем
блиэке к на1цему вр€меци' тем чащо пазвания' свя3аннь1о
с именами людей, носят селенчестсий (тто первопооеле!|-
цам) или владельческий (по имени владелъца) характер.
} западнь:х славян (вклютая и западнь1е облаоти нап:ей
страньт) много названий поселений обрааовано от группо-
вь1х шро3вищ детей, внуков' потомков и проото блиаких
дюдей какото-либо шервопоселеяца: }1евтсовшчш (потомки
человека по имени .}1евко) , [1авловшни (тлотомки 11от{оего

11авла) и т. д.
Б разньтх местах географитеской карты могут бьтть

обнару:кеньт тошонимь1' омонимичнь1е пол1{ь1м русским
цаспортнъ1м именам: Анатолшй, Артём, 3ла0шмшр, |олш,
Ёузъмо, 7[арто тт омонимичт1ьте сокращепньтм формаш1 име}1:



Бо,л|я, "/|цс0а, !7еля, 11[усьно, Ёюрно. 1!1:тогио топонимь1 3ву-
чат так ,ке' как иноя3ычные п]|п новые русскио личнь1е
имена: !1амашл, !шмур, Аншто, Азо, Розо. Бозникши они
в ра3ное время 'и по ра8нь|м причинам. }1ной раз они'
действительтто, образованьт от имо11 личвых, лной ра3 это
сходство чисто 1]!1е1шнее. }1апример' название новостройкг:
на $аме -:|[{амаа слутайно совпало со старь|м календар-
пым именем':{{омаз.

3а пооледние т!есколько деоятилетий огромное колп-
чество фамилий вли]тось в состав географитеских на3ва-
ний нап:ей отрань| т1а правах топонимических основ. |[ри
атом иной рав топоншм шо овоому составу равеш фамипии:
[{шров, [лавов, |{уй6ьт,тлев, Фр0асоншпш0зе, }1омотооэов,
иной раз топоним 6оль:пе фамилии: [{шровсп, Бон0арен-
юово, а иной раз тошоним короче фамилии: !,зерэ:сшнсн (от
"фамилии [зер:кинокий), 3аеорсто (от фамилиш 3а-
горский).

}1птересно, что в шредь1дущио эпохи не бь1ло шринято
1!азьтвать гороца в честь 8}1аменитьтх людей. Б древнио
време!|а город мог бьтть назван ц0 имени л![чному какого-
ли6о кцяая' во владении которого он находился' папр|1-
мер, 3ла0шмшр (из Бла0сьмшрь, буквально 'Бладимиров!).
(ельскио посоло}1ия имоновались по именам и про3вищам
п0рвопоселе1{цев ([1етрово, Болново). А вот фамилии в то-
1]онимику не вовлекались. Ёаоборот' ог|и сами обравовьт-
вались от гвографических пазваний. €начала это бьтлш
ц11я'кеские фамттлии тпла [ версной, 1|1ещерстсшй. |1 6олее
поздним относятся фамилии ][оснва и ]1/[осусвшн, [{атшшра
п Ёашлшршн, €амаршн, [{остромшн и т. д. Фа:шилии торго-
вь|х и слу}килых людей в про|шлом !1ередко образовьтва-
лись не от |1а3ваний самих городов' а от обозначений жти-
телой по место}кцтельству' т. е, Астраоанцев (от астраха-
вец _ }китель Астрахани) , Брят+цев (от брянец _ }китель
Бряшска).

йомориаль1|ь1о }!авва[1ия и |1авва|{ия-поовящения' дат{-
пь1е в память о 1{аком-либо толовеке, осо6епно часто
вс?речаются в физитеской географ:ти, где они именуют
отдалецнь1о и трудно достуш1]ь1е о6т,ектьт. 9то названия в
честь путе|шествет{ников? открыв1ш1!х или изучав1ших да1{-
|{ую местнооть: !/!аеелланов пролшв' мьтс !,еэюн|66:, мьъ€
!елюсншн, пролшв }1шттсе *ре6ет |[ерсноао, валшв Форсте-
ра' остров Боронштоа. Фстров Браноеля на3ван в честь че-
ловока' никогда не бьтвавп:его на шем' но много с[елав'
[пего для его открь|тпя' ]![ьтс |омаса на оотрово 9ранголя
]!азван в честь матроса 1омаса, которьтй первь1ш1 заметил
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3емлю. [ногда путе1пествепники' пе имов1шце о|:едств, да-
вали открыть1м ими территориям на3вания в честь <<бла-

годетелей>, помогав1ших снарядить эксподицию. А. 1ас-
ман }|азвал открытьтй им остров име1{ем ]штатгальтера
Бон-!,шмено (пьтне остров ?асманшя); 3. Берд на3вал гор-
ную цепь' открь1тую им п0 пути к 1Фэкному полюсу' име-
нем Ротсфеллеро1.

]]4мена родоплеменнь1х подра3делений нааываются го-
нонимами от гре1|. 9епов 'род'*опугп:'имя'. }1азвания
народов от племени и вы|по (шлеменньте союаы, народно_
сти' нации) навьтваются этноцимами от грея. е[7о,по8 'па_
род'*опугп:'имя'. ?ермин эт}|оним пельвя перепооить
на на3вация структурнь1х подравделений внутри племони
г{ре}кде всего шотому' что внутри единого этпоса нель3я
]|ьтделять повь1е этнопимы. Ёаввания этпосов составляют
определеЁньтй ярус. Ёазвания отдедьттых частей этноса
образуют иные ярусь1' соответствующие реальному струк-
турированию атносов как \ельтх единиц. €оответственно
топопимь|' образованнь|е от пазваний плем01|' народов?
народпостей, мо}кно назвать атнотопонимами' на-
прймер, 6олее старьте на3вания сло6о0а ?аторсная, |!у0-
с!$ое о3еро и более новь]е: [{азахснап, |{раснома0ьярсншй.
Б ттих этнонимь| употребляютоя в своем непосредственном
виде. 9а:це )!{е в старь1х традиционнь1х на3ваниях участ_
вуют личные имена' обрааовантть1е от этнонимов. €реди
распространеннь1х древ}1ерусских имец бь:ли [{орела,
|{алмътн, |ершм, [{штай п Ряд других' |[оэтопяу на3вания
поселений тппа !{орелна, !{олмьтново, |оршмово, Ёштаево
и т. д. вовсе не обяаательно фикоируют прож(ивание в них
людей о[ределе}{ной националь!]ости' а скорео свидетель-
ствуют об интернациональ11ом составе древперуост{их лич-
]1ых имен.

[ругой типичньтй слутат'1 включения этнонима в топо-
|1им _ в качество дополнитель1{ого определе[{ия при нали-
чии двух одноименных объектов: $ор0овстсая Бонла, Рус-
сншй |{аметшншр. 1аково ?!{е цроисхо}кде}1ие топонима
[{рёщень1й Борон _ бь:ло два одноименных поселка'
а крестили;кителей лишь одното и3 них. $стати, яа3вание
Боран не имеет отно1шения к дома1|1ним }!{ивотнь11,|' а под-
войит нас к оообому тишу географитеских назвагтий _
ге}1 отопонима1\{. 1акипли )же гепотошо|]имами яв-
]!яютоя многочисленньте Берен6еш тт Берен0еевьт. Бовмож_

\ 9рестов @. |еографическио 1|азвания._ |еография в :шк., 1938,
,}',1! 1, с. 42-1+4.
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во' таким жо генотопопимом являвтоя и н&3ванио больгпой
гоографитеокой областш €ш6шрь по имени роцопломенного
подразделе ния сьъ6ь'т,р

€овремевньтй топоким €у0ато в 1{рьтму Ё0 ййй001 Ф1ЁФ.
1пения к одноименной ры6е. }1звестньт исторически 3а_
,овидетельствованнь1е варианть] атого на3ваншя [олта0шя,
€ол0айя, (олтаю, (уе0ея, €уроэтс, которь1е могут 6ьтть со_
поставленьт со следующими родовь1ми именам!1: 1!!олта'с
(отделение рода племени кирей у казахов), сул0у0ат7
(дровний монгольский род), сура!1! (древнетторкское цле-
мя и род племони байлар у 6ап:кир) , суе0аь (древнее пле_
мя' упоминаомое ]![ахмудом }[аш.тгарстсим). Б Ёрь:п:у бьтла
т&кже деровня йолтатв (теперь пос. Ёадеэтсда 6оветского
р-на). 1радиционноо истолкование топонима €у0ан и3
тюркского су'вода'*0ао'тора' ш объяснение этого на3ва_
вп'я п3 реалии' что на крепостную гору в (удаке бьтл про-
ло}{{е1| водопровод о соседней горь1' вторично. Фно литш.ь
свидетельствует о ((врастании)) топонима в ландп:афт.

|[ервьте упоминания о цоселенлтл 8лта (8лшта, !осса-
лшто) отвосятся к середино [11 в,, когда }{убийский |ео-
граф навшвает ео в числе других населеннь1х мест земли
комавов (кыпваков)', ор, ялтш (подрааделение племевп
помуд у туркмеп) | ялталар (подравделоние туркмонских
сойидов).

|[еретисленнь|о род0вь1е имена могли провикнуть к
предкам туркмош огузам от ха3ар' печекогов' кь1пчаков|
в6лпьт которь1х докатились поз}ке до }(рьтма. Б топонимип
полуострова не могли не отра3иться родоплемепнь1е ца_
звания этих древних цародов; некоторые и3 них' по всей
вероят11ости' до111ли и до на]пих дней, по либо восприпп-
маются как тенонимьт более по3дних племеп и народов'
либо этсе пока остаются тошонимическими загадками.

|1о самь:м предваритольным даввым' полученнь1м намц
по нополпым опиокам, в Батшт{прии имеется 40 геноой-
1(онимов' совпада1ощпх с крымскими' в }(ааахстане _ 30,
не говоря об отдельных общих компонентах в составо
сло}кпь|х названий, как' папример1 тере1о в гидронимах
Ап-.?ерен, [{ара-[еретс и т. д' в $иргивии' ср. крь1мскоо
Бет:лтеретс6 и АР. |1оатому собственно топо}тимичеокому
2 Фаоро0ншнов Бл. 1.0терк исторпп (ш6прт до пачала {1)( в. |'!р.

кутск, 1920, о. 116.
з |{еутпето ||. и, о древ|!остях $рьтма п гор 1авритоских._$рым.

ский с6., спб., 1837, о. \8\_\84'
д [[ сонсалеви1о' тте оуществует едицых правил русского правопи'

оат|ия топовимов атого типа. 1\{ьт оледуем орфографип источви-
|(ов,
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аналвву павваншй у|{ааавпых торриторий дол'!$1а прод-
|поотвовать проверка' по от родовых ли им€н они образо-
ваны. ,(аэтсе такио традиционво считающиеся гроческими
на3вания на Ёрымском подуострове' как 1!{шсп6р, [{опсш-
{ор1 мо!ут быть сошоставлены с родовь1ми пмев'ами. мь'с-
еар|мътсаор у туркмопоких 111пхов' }соп-сох'ь'р шшлемепи
|{ь|п|цак у каракалпаков (кстати' топоним зафикоировап
во многих вариантах)

Ёачатое нами исследованио т!оркских родовьтх имеп по-
казало их весьма рааноо6разноо проиохож{девие' свя3а!!'
1{0е о ра3личнь1ми исторически:!|и условиями. ||одробное
1,13ло}кевие этого материала по входит в 3адачи дат:ной
ра6оты. Фтметим литшь отдельные; наиболее тйпитнь'е ,'у_
ти оо8дания родовь|х имон. |[реэкде всего Б и1 €Ф€т1Б 3Ф-
1тли древнейтшие тотемическио обозцачения (Ароьон, Бе-
0ене, т. е. 'зкере6ец; 1{уропатка'). [алее' многй обозна-
чения родовь|х и племе1тнь|х подразделений были даньтпо
профессиям (Ара'6а0э:сш, !емшр0эюш _ т. е. .теле:кникп;
кузнець:')'- по..тамгам (Ай, [{онеп, |арато_т. е. ,луна;
ведро; гребень').

Ряд более по3дних названий свя3ап с ра3личнь|ми при-
в!|логиями' которые пол)д1али отдельнь|е социальнь1е труп_
11ь1 в связи с их моотом в духовной общипе (йейс-0лш,
1. €; !!3 тшейхов, народ тшейхов). (амые шо3двио РоАопло-
мен||ь1е 1{азвания образованьт от имеп личных или личцых
]1ро3вищ основателей новых родов пли отдельпых поко-
лений (!орт [{аро, Алтьо.€арьо, буквальшо ,тетверо тер_
нь|х' пли 'тшестеро ры}ких,, !|1аме0, Алш л т. д.).} многих тюркских племен существовало доленио на
1евую и правую сторону' и'ли н'а левое и правое крыло.
|[ри переходе к оседлооти это деление сохра||цлось в та-
ких на3ваниях поселений, как €оллар п @нлар, бу:сваль_
но (левь:е) и (правые), а так'же' вовйо:т*но, и в одном и3
пре'{1{их названий (тарого }{рьтма _ €олхат 

'ав 
сол <пра-

вьлй) * пат'крътло>.
|!}:и аЁали3е генотопонимов всегда есть опас!{ость'

что исследователь пройдет мимо родового имепд' но {!а_
метит его и будет непосредствен1о искать объяснопие
так-их названий, как Антерею, Бешлтереп, Ёоратереус в о6-
щей лексике' толкуя их как .бельтй тополь| .пять топо-
лей', (яерньтй тополь'соответствопно' тем бодее .тто мцо_
гие, оёобенпо старые' топонимь1 хоро|по (вписыва1отся)
в пейза:к. !сли |{ачать с пристрастиом рассматривать
окру}!{ение таких поселлений или речек' мож1:о без труда
обнарупсить пооадки топодей где!то неподалеку или до_



пустить их т1аличие в про!плом' Ёо ведь тополя росли

''кру" 
1\(ногих другшх солений и р-ек' а соотвотствующие

1{а3вания полг{или только ати объокты' (ледовательно'

их т1а3вания це имеют доотаточ1{ого топографичесного

подтвер}кдепия.
||рй отоутотвпп оловарой родовьтх имен и недоотаточ-

пой изунонвости послодних анали!} подобвьтх ттазвани|'1

доставляет значитопьпь1о труднооти' шоскольку многие

исследователи ло)кно ориентируютоя ша шриблизительн-о

соавучнь16 им имена нарицатольпь|о' неродко противоре-

чащпо имонуомь|м рвалиям.
йеобходймо отйотить' однако' что на ранних этапа1

истории взаимоотно1шопио ра3личнь1х тюркских племон с

','"''*"*" 
было достаточно теснь1м. Фб атом писал' в част-

"'"'*, А. и. |[опов ,. 3то бьтли отно|шения не только

войнь!, но и ра3личпь1х договоров' -которь]е че-Ред(1^11_
канчийались 6_ракамш представителой кня;кеских (и соот_

ветотвен}1о ханскшх) династий.
6тметимл1!|пьтеивг|оловецкихимеш'которь1етак.

1тпи иначе проникли в русскую антр-опонимию и топо!1и-

;;й, Айа"[,'А''.а, Бойн, фоау,..'Аулеп, |{оФн' [{оаа'н'
'й7Бн, 

та[}, о,,'н, темшр, [[р6уй, [урюшн' |[оповецкое

тлмя 5сен'о',ар"'*''амп Ас'шнь,- Асень, 2сен; Фсень 
-дало

ру'"-* *"*лу{пп Фсенев, Фсеншн, $сеншн, Бсеншн' ]4нте-

рес"о, что в русских летописях от родовых т]орк^ских

ймен образованьт отчества по русскому о0ра3щу:* л ((',' -
';;(;) "Ё; 

р;''й, к ,' (е) л € о_тайо вшн,-.€ е в енн (а) Б онят;о-

,,*\.' ов1,!',.'' Ё.''у*й'*,, |{орязь [{олотановшн, [{отлто

€у/оевшн, ср. у берендеев: [у0оР- €атмозовшч' а так}}{о

групповь1е отчес',а] - 
Бу рно вшнш, 1! шт е е вшнш, € ат мазо вшчш

;;;й; <фамилии> Аспо Фсенев, Аспо [шроенев''Ёа 
осново наввания тюркского родошлемепного под-

разделовия 6ерен0еш воаникла легевда о ска3очном |1аро-

[€, отравив1паяся в скавко А. н' Фотровского к(негу-
Б''*'>. Родовая структура овойственна, как правило'
'*'*е"''у обществу. Фоедлая жиань с е0 традициями при-

водит к тому' что органи3ация }!{илищ' вь|гонов и прочих

угБдий вачинает дйктова'ься рельефом, особенностями

почв и другимш естествевпо-фттзтттескпшлп услов1'1я}1т1

й*''"''1".'бд",*р"*'нно т|роисходит постепенное забьт_

вавие пре}кних родовь1х 11мен' хотя в [1а3ваниях_::::ч1;

фитеских о6ъектов о}11{ сохраня1отся еще длительт1ь|и

период' поотепет{но отановяоь необъяснимьтми'

от кАких слов
оБРА3уются топонимь1?

Фт какото олова образован тот или иной топопим и по-
чему так назваш1 какой-нибудь теографи.:еокий объект _
это два разшь|х вопроса' ло}кащих в раз.т]ичпь1х областих
познавательной деятельнооти человока. 11ервый вопрос
лцнгвиотический, и мы им сейчас займемся. 3торой _
культурн0-исторический, связавньтй с психодогшей созда-
}1ия и восприятия имеци' с обществен]{ь1ми оценками от_

дельнь1х фактов, событий, личностей. Бму будет посвящева
глава <|[очему так паввагно?л

Б составе тошонимов мож(}{о о6нару''т*ить почти любое
слово. }|апример, известнь| на3вания )к€лезнод0ро}кшь1х
станций €швая !1асна, Баяю, }7отшот0ш, \|ертотсулшн' &1а3ва-
ние роки 1 р-по0-3 айчш11.ом 1 шосе]|еЁия Бн е р атшнше !\ш (оно
во3никло на местё од|{оименного трат{тира). Аналотитно
11роисхо}1(дение ойконима [1ршятное €вш0онше. 1{о все это
ред1{остнь1е случаи' топонимические щурьезьт' которь|е
дол)кны иметь историческое свидетельство своего во3ник-
1тове;|{ия и аакрепления в тошонимии. $ ниолу регуляршых
случаев' находящих шодтвержде:ние во многих я3ь1ках'
от'носятся следующие пути со3дания топовимов.

1. }1з слов своего я3ь1ка в ревультато их переосмь1сло-
|\1|я. ц превраще}|ия имон нарицательных в собственньто:
тс.ор0он _ [{ор0он, бор - Бор.

2' !4з самого класса собствон::ьтх имен путем их даль-
ттейштих преобразоваттий: [{ор0он-|(ор0онная 6ално,
|'1ван _ оело |1воново.

3. ]]4з слов чу)ких язь!ков посредотвом заимствования
готовь1х топоним0в: [1аршэ:с _ пригород (амарканда.

4. [1утем искусственного конструирования топо1{имов и3
овоих 3аимотв0ваннь1х слов: €аннт-[1етер6уро, Френ-
6у ра, 7шросполь, 1|[ елшт ополь' [{ расноа ра0.

Фсобевно многочислен}1ь| и типичнь1 два первь1х спооо6а
со3дания топонимов. }1о еоли состав соботвенных им01!'
()т которь]х образуются топониш|ь|' достаточ}1о 1широк и слу_
!{аен' то на6ор име}1 1:арицатедьнь1х' регулярно вовлекае-
мь1х в }опонимику' легко обозрим и более иди менее ком-
||актеш'. Бедущее место в этой группе принадле}кит сдовам'
обозначающим ра3лич]]ь:е особеннооти ]1анд1шафта, поэто-
}|у 1.1х мо'{{но условн0 ]назвать <гоографитескими). [еогра-
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фитеокио олова имеются в ка}кдом я3ь1ке' !{о состав их от
отраньт к стране разпится' как отл!{чаются и п1',иродвьте

ос6бе''ности._ Ёапример' слова фъор0, 'в&нъон 
в руоском

языке существуют как заимствовашнь|е' поскольку шриро_

да 1_1енщальной России не созда]1а подобныт фиаико-гео_
графите6ких образований. (лова тайао тц тун0ро'-затамству-
ются в я3ыки 3ападной 0вропы, природа которой не имеет
подо6ных о6ъектов. (лова еоро' ре1оа' о3еро' море' ']|'ыс,
остров' полуостров как болео общие сущеотвуют во воех
иввеотпых нам я3ыках' правда' в каж{дом отличаются по-

которой спецификой' определяющейся детали3ациой этих
общих понятий в ка}кдом яаыке. Б гтекоторь:х яаь1[{ах мо-
;кет бьтть по т1ескопьку слов' передающих общую идето

во8вь1|ценнооти' реки' о3ора' мыса' |4 т. п., обозшачающик
отдельнь1е типь| этих объектов. Бсе ати слова относятся к
универсальнь1м топо]1имическим' подоб:то тому' как цал'т_
чие |'1азываемь|х ими объектов составляет одчу и3 геогра_

фитеских универсалий. Ёиже приводится неболь|пая таб_

лица (см. табл. 1)' регистрирующая универсаль1{ь1е топо_
нимичеокие слова в ряде я3ъдков.

Б отличие от многих других слов, формирующих осно_
вы топопимов, географические слова мапо измецяются во

вромени. Ёсли каттая-ншбудь деревня в течевие шоскольких
веков }1еоднократ}|о мен8ла ховяина и это отра}калооь 11а

оо названии' то аа тот ж{е отре3ок времени вода осталась
водой, река: рекой. (лова' обоз:тачающ!|е типь! шоселешттй,

то}ке оказь1ваются 6ьтстропреходящими. |[оэтошту и геогра_

фитеские на3ва]1ия типа гора [{амень талп !'енеэюпшн [{а'
й"",, село 1'орелътй ]|1оп ртлп 3асшльевстошй 1|1ох, ]ород
Фстр'ов "ли 

се''о Бельой Фстров, станция €олёное 8веро,
село Бо,,*ое Фзеро, село Фстров-Больтшоя-!,ороаа, хотя
образовались о|{и цесколько сот лет пазад' понятны-_пам
и сегодшя' а 1!аввания тугпа Бьтчьш 1утора, Барншца, [{овь,
Фтруба, Блшэпнше Бьтселпш, Бутьтрнш, хотя в цолом и шо'
пят,пьт, требутот споциалБ!1ой рао:пифровки.

}1ередко географитеские слова ра3вива1отся в соответ-
отви$' со своими особьтми закономерт1остями' отличающи_
]![ися от 3акономерпостей, ле?1-(ащих в оонове ра3вития
о6ычттьтх слов даш}ого я3ь||(а. Бидимо, это объяогтяется их
древностъю' их остаточнь|м' пережиточт]ым характером по
от]{ош1епию к словам общего я3ь1ка' их соотнесе11ноотью о

историчеоки лпой эшохо$. Распространяясь по какой_ли6о
т0рритории и проникая в язъ|ки других шародов' географш-
чоскио слова могут и3менить свое 3вучание! но воо ]ко

обычгто их мо?|{!{о бьтвает у3|1ать.
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таблпцв 1

гоографвчео|шо слова

Руоский

Финцо-
угорс1{ие

Балтий-
ские
йрап-
окие
[\{ош
ст{ие
Армян-
ские
| ру.зив_
с|{ии
Адыг_
с|{!|е

озоро' лимац'
ильмевь' таль-
|1ик' епдова'
баклутпа

кёль, тёль,
куль' холь'
челт{ар' }РФм,
сор
ярв' ярви' то'
1Ё' €Фр' лФР,
тур
эзеро' эжерао

хапи' сад' хоу3

нор' нур' цай-
дам /
лич

тба

гуэл

|[омимо общоизвестных географитеоких слов, обозна-
чающих более или менее распростране!!}1ыо чорть1 рельефа,
особенности лавд:шафта' есть слова о ограшичонгтой извест-
1!остью' а так'ке олова' меняющие своо содер'ка[11то в зави-
оимооти от природных условий территории. Ёапримор, сло_
туо ен0ова в древперусском я3ь1ке обозначало больтпой
сооуд для питья' винную ча1шу продолговатой формы.
|1таком ушотреблентти это.слово находим в ска8ко !р:пова
к}{онек-|ор6унок>: }1вановы 6ратья, продав царю двух
кошей 3олотогривых и оставив ?1вана вмоото с }{ошьком-
1'орбунком в услу}т{епии у царя' ((постучав:ши опдовой
(т. е. вБтпив вина), воротилися домой>.

Б строительном деде олоэ,о енаовс употребляотся и сой-
чао в 3начении (стьтк двух скатов крытпи). А вот споциаль-

гора' горка' верх' вер-
1шива' холм' пик' [{а-
мовь' кургап' торб,
кря;к, гребепь, волок'
веретья, бёрда
таг' тау' тоо' т0пе' туу'
сырт, бархав

хибеп'.хябяв, ваара'
в}оР}; оельгя' мяг!1'
мяки
калво

кух' хох' тыппыр

хада' хад' уул

сар, бл}Р, кар' перр'
копд
мта

бгы, джаба

рока' речка'вода' воды'
протока' по_
ток' приток

су, пу, сай,
чай

ю, йоки, йыги
1ога}{' егап

упе

дерья' ап' дов'
аб, об

ус' уоан

гет' д)кур' ару

цхали

поы



ныо' географииеские 3наче]]ия этого слова: (котловина' я*:а;

степ}]ое блйдце, округлая вер|п]]на ов_рага' 3алшв в расч1-
репии реки). 3тш значения с'|ова ен0ово от}1ечецьт в уя_

Бй.й'й ш 1ульской обпастях. Б |[ензвнской облаоти сло_

вюм ен0ова йазь',аю, котловину ср0ди холмогорий; в{ам-
бов1ко* области словом ен0овшфе1бо'"а,аю' овраг' (лово

ля0о ъ севернь1х говорах о3нача0т пусто1шь' 3але}1{ь' забро-

!шевную землю' вновь 3ароо]пую- лесом или кустами? а в

[моленской о6ласти _ участо|{ бывтпего леса' исшшользуе_

мый шод па1шню.
}1оторитеоки во3мо}к}1о, с одной стороны' постепе]1н-оо

измоненйе ла:тдтшафта' }1апример' н9ред[{о }1а месте вь1ру0:

лет1ного хвойного'леса выраотает ли0твенный (хво{вьтй

ву2кдается в том' чтобь: его спецпаль1{о посадили)' Фдни

по'"", заболачиваются' другие' штаоборот' постепе1{но под-

сь|хают' вследствио чего могут иоче3}1уть ме]1кие речки и

прудь]. !сли все шодобньте изменения происходят '}1а терри-

й;й, й."''' обжситой одним нар0дом' где все более или
ме!{ео вь1деляемь|е объекть: давно 1{азват1ь|' то мо_жет ока_

ааться' что то' что раць1ше бьтло болотом или хвойньтм ле_

сом' сохраняя свое пре}т(}|ео назва]{ие' шрсвратилось в о3еро

цлш лис',оннь:й лео или в пусто1шь и поле. 1огда получа_

;йБ;;' .'б.'"*'''оо дайо фактииески другому объек-

'у, 
й" обладающему известпым географическим содерж{а-

пием. 6 другой сторо}1ь1 мо}кет бь:ть и так' что }народ' пере_

селяясь на другое м€€1Ф: дает похо}ким' но не идентичнь1м
объоктам знйкомьте по преж{нему месту обозначеттия тиг!а

6ор, еноова' но!'на1 которь]е на новом место не 1уду' иметь
своего исходпого географинеското содер}кания. Бсе это сви-

детельствует о том' что одно3г1ачного соответствия геогра_

ф",""ко'о сло"а и типа им0]1уемого объекта мо}{{ет ||

не быть.'
Бщо сложснео о названиями, обравованнь1ми из област_

нь|х' диалектных слов' но во[д€д|цшх в литературньтй язь:гс

и 1|отому т]оЁятньтх пи1шь ш!а ограничо1|1|ой территории'
Фбладая иввеотвой стабильность|о как звуковь1е отрев-

,{и' олу'кащие для обравования топонимов, географичеок|1е

слова шо обладают, од1лако' единь1м и неи3ме}1нь|м зЁачени-
ем' и на ра3ных территориях от}1осятся порой к непохож{им

;"'ь;;. Ёа,р"мер, йогр!фитеское слово т айоа, употребляе._
мое'в 1{ентраль'1а Россий чаще всего в вначе1'ии хвойньтр]

й*,, 
" 

Ёосточной |ш6ири о.значает всякую :тео6жситую тер_

риторито, варос1шую л:ббыми лооамп' ца Алтае - гору' 11о_

крытую лесом' а в !уве - бозлесну:о гору. тюркское слово

и!ар обоз''ачает в 1!1алой Авии поло, отепь' равнину' а в
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}{иргизии _ ни3кие горы' в Ёавахстане _ возвьт|пенность;
у коми-иж{емцев !съ7р- крутой беретовой о6рыв{.

Русстсое по происхо}кдению слово воло!в оз1{ачает:
в 1_{ентральной России водора3дельный уиасток меж{ду вор-
ховьями двух рек' своего рода пере|шеек ме}кду двумя бас-
сеинами' по которому в старину переволакивали суда. }{ро-
ме этого' в |[рославской обл. волотсом 

"а'''"а'о, .*'й"е
фР-ега, в Рязацской _ откоо, 1{иакую горку' в Босточ:той(ибири _ участок 3имнего пути по су|ше' если сан:тьтй идет
по 3амерв1пим рекам и о3ерам. Ёак видишт, во всех этих з1на_
чениях имеется ли|пь очень отдале11ная связь с тем исто-
1)ическим объяснешием слова волоп1 с которого мь] начали
этот. абзац. Ёроме того' в |[ормской, }(иройской, Ё[остром-
стсой областях словом волон о6означает1я лес бе, д'р'",
Ркуда деревья вь|во3ятся волоком. в Ар*а:пгельской и
Бологодской областях воло1о_ это дорота Б 

'есу; 
в Френ-

бургской обл. в старые време|на воло}'о]о }1а3ь|вался пере-
го1{ ме}кду почтовыми станцшями' когда езд=или па ло|ша-
дях. $ак видим' все укаваннь1е значе1ция слова волоп в той
или иной степени ге0графические. Фднако широкий <раз-
брос> этих значений йе йозволяет относить с1]ециальнь1е
географитеокие слова к термицологическим. Б''й" 

'Б'',из-за такой тшпрокой амплитудь1 зттачений мы чаото ше
мо}1{ем определить' какое ж{е коцкретное значенио гоогра_
с!итеского слова посщг)1(ило основанием им0нно для дан-]|ого географитеского названия' тем более что меняется н0
только значе]ние слов' ме|пяется п ланд!шафт, и отно|шеп!ие
человека к окру}кающим объоктам.

|еографитеские слова необь:чайво живучи. 0ни прони-
кают далеко 3а предельт области, в которой бьтли соз!апы,
|,! аа гран1{ць' распространения того я3ыка' в котором во3_
||икли' 3аимствуяоь в я3ь|ки других народов' они и8меняют
свое 3вуча}{ие в соответствии со спецификой п. вовмож{-
т|остями ка}т{дого и3 них и ме|пятот свое 3начение 1тод влия-
)1ием меотвых геотрафических особешностей. ?ак' папрп-
мер' в |[олесье словом полонъ обозначается место' где мо:тс-
т(о 1]асти скот. вливкое по звучани]о слово по,/ьоншна в
1{арпатах о6означает высокогорное паст6ищ', ",'""'" Б''
:}ттачет]ие (луг), то, что о1н находится в горах' его гористость
()стается второстепешнь|м шри3наком. ][' черногорцев сло_

'\ом 
планшт!,а о6означаются заливаемьте (кодарокй* озер'"

лгуга. Б Болгарии планшна значит ,гора). €йедо'а'е''Ё"о,

! 1!уРзаевът 9, ш Б, (л99арь местнь|х гоографитоских терми}1ов.м.' 1959.



гористо0ть ив иштеграль|1ого признака превращается в

осйовт:ой, ведуший, дифферогтциальньтй'
1ание пре1ращения возмо}к|{ь1' потому что ю6ъект 6о_

гаче признаками' чем олово' его обозначающее' 3 северньтх

русоких говорах олова /!уо р! ляаа развились и3 од11ого ис-

ход}1ого этимона' однако разо1||лись как по 3ваче|1иям' так
п [о сфере употребления. 1{. !!4. 1олстой', анализируя гео_

графитескио слова в славя11о1{их |!ароднь1х говорах' 11ока-

зал' что каждоо и!| |1их об::адцаот 1широким пучком 3Раче_

ший, вто нередко свя3ано с измеп0|"]ием реалий' причем это

происходит даже в пределах од!1ого языка и одного регио_
на. (мысловые цереходы апат|ешия таких слов от села к
селу 11езамотны' а крайние 8венья ока3ь1ваются очень да_

лекими по смь|слу. Б литературлтьтй язьтл* и в яаь|к наук!1

эти слова входят дитпь в одном 311аче1{ии: бор <хвойнъхй

лес г|а сухих почвах). Б народнь:х говорах 6ор - это и

холм? и лес вообще' и шересеченная местность' и од|та сос_

!]а' и оуппеочавая почва' и даже торфянистая почва''0,йу*' так?ке отметить' что на правах географишеских
цавваний шодо6шь:е слова уходят значитель]1о даль1ше'тех
меот' где опи до}|ятпь| как сшециальпь]е ланд:шафтньте

обоапачония. [,ополнительныо определения 1{ ним типа
тот|ноя веретея' плос,оая, веретея помога1от их более полно_

му вооприятию в меотнь1х говорах как сухт|х во3вь1|пен}1ь1х

гряд среди болот, но но облегчают их понимания в литера_

турном яаь1ке."^к.*д,' геотрафитеская 3она имеет свои' только ей при-
су[пио природнь|е условия' для отра}кения которь1х слу}1{ат

БЁйй. Ёпецифиче6кие гоографические слова' Фни могут

доотигать больтпой точности детали3ации отд0льнь1х ра3в0-
Бидностей объоктов, не н-аходя себе соответотвий в литора'
турном я3ык€' гдо, наоборот, отмечается отрем]|ение к

'"бЁ'бще"""". 
||оатому в текстах' рассчитаннь1х да |широко-

го читатодя' очонь трудно употреблять та1{ие специальяы6
]оографи*еокцо слов'а, как 6унйло (топкое место), п6лтсо

'пеб_ол{п:ой лосок), ёрштс 'оврат', оолёц (г()ра с гопой скаль-

''* "'р-''ой'и 
т. д.14х ли6о ааменя1от на общеизвА'стнь1о

",',, 6,,,'о' лесо1о, овра,о, ооро, лп6о снабнсают необходи_

мь1ми комментариями тиша оврао _ ершн, ['ело в-том' ттб
любой меотный 

-говор 
дает более дробную классификацию,

более мелкую детализацию в изо6ра;кении своих природно_

фй'''."*'{ о6ъек'о',. 'е* атого требует литературньтй

э [олстой !]' &, |лазяяокая географическая терп111110]|01'!1'}; (ема'
сиодогцческио этюдь1, м.' 1969'

|0ч

язьтк. (р. примечания к <<Бе:кину лугу> !![. 6. 1ургенева:
на3юлш * по-орловскому 3меи' суош6елъ _ крутой поворот
в овраге' 6уншло_ глубокая яма с весенней водой. Автор
вполпе мог бы обойтиоь и без этих слов' но тогда и прои3_
ведепие получилось бь: другим. (ледовательно' в обычшом
литературцом тексте певозмо)т(но употреблять все регио_
п:!альЁь1е географитесние слова' как нельая вводить в повьт-
1шеннь1х дозах и диалект1ную лексику' ]т обо3|1ачения цве-
товь1х оттенков' которь1х в специальньтх облаотях ш1асчи_
ть]вается до полутора миллионов.

Ёа любой террйтории могут бйь обнару}ке}1ь! специ_
альные геотрафитеские слова раз1нь1х язьтков. Ёо, посколь_ "

|{у слова чужого я3ь1ка нами чаще всего }1е распоз}1аются'
}{ь| воспринимаем их как собственнь:е имена. Ёапример,
пазвание реуу |[ара и озера Ёеро (соотве1ственно к }огу
}1 северу от }|осквш) скорее всего свя3ано с географ",ес^'_
мш сло-вами древних финно-угорских я3ь1ков, обозпатающи_
ми заболоченное меото.

(шециальные географические слова слу}1{ат основам,|
ли1ць части географитеских названий. Боль:шое место сре_
,(и топонимических оо1нов 3анималот собственнь]е имена лю-
дей ([1етрово-флънее), слова, характери3у}ощие усдов]1я
меотности' дающие ей качественшую оце}1ку ([оршсгое),
имена прилагательнь1е о достаточно 1широким диапа3оцом
з!{ачения ([розньъй, Бе-с-ёлое), слов.а' отраж{ающие совре_
менць|е идел (|1уть н Ёоммуншзму), память об и*е'йх
место собьтти.ях (Бранное [1оле) и т. д.

топоосновь| и топоФоРмАнть}

Фтвечая на вопрос' от ,{аких слов образуются географи-
чсск!1е названия' мь| оперировали топот]имами как цолыми
(1ловами. Ёо имена нарицательнь1е и]|и ,цругие соботвенньте
|1е всегда полностью входят в состав топонимов' ср. рено -!}оренье, 1оня3ъ_[{нянспоеост1 и ]не всегда топопим равеп
!|плени }тарицательному' ср. ооро0 _ [|о0еоро0ное. |!оэтому
|!|)!1ходится ввести еще два понятия: топооспова и топо-
с|;ормант.

'| опоо с н о в а' или ос]!ова топонима'_ это смь1словой
[{омпонент географитеского ва3вания (даже еоли в дашноп|

'!:}[,[ке 
смь1сл' т. е' свя3ь с именем нарицательнымилидру_

;'гтпт соботченнь]м именем' }!о вполне отевидпа). 1опоос;лой
!! !]истом виде не существуют. Фни обязательно допол]няют-
(]'| до цель|х слов, оформляются с пом0щью вопомогатель_
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ных вломентов' которые принято [1азывать формапт а-

ми' или т о по ф о р'а нт а ми'_ -11?,о 
о р йа Ёгы' или топошимич-еские формацты' 

_

,'' 1,у**6вь1'о алемец',', *'''р*е участвуют в построе}1]'1и

;;;й;;;' врат-.и, - о*о,-,'\' }1ижнестебл-шевс1с'с'я''

8олц к а11али3у географитеских на3ваттий подходшть с

томп }|{о криториями, .|о 
" 

к анали3у обьтчньтх сдов' то

шожшо выдел}1ть 
" 

** 
''"'"е 

приставку' коре}{ь' оуффшкс'

око}1ча}!!{о:

6л-р_"|-г!-в
цриотдвка коре'1ь суффикс око}|чанио

Ёо тошоцимь1 принад]|е}т{ат к сшециа]1ьцой лекоике' и такой

авали3 во воегда удовпетворяет цсследователя' }|апример'

;;;;;ый-н;ь'''"ш'Ёев-о йличаются друг от друта ли1шь

окончавиями? а их корень -нев' $е имеет подтверждения

в общей локоико ру"*''' я3ь1ка' ['ля :опоними€т8' &

нев- -топоос11ова' а ко]!ечные -& п -о _ формацть1' вводя_

щпо укааанвы€ гидровимы в соответствующие топоними_

й'!# р,дьл. 1пеме^::ты -&, -9 _это -}1!'нц}|альнь1е тот1о:11}1-

миче0кио 6'рма'''.'Ё' !,м раа форманть: могут бьтть

до0таточно (длинцыми)' когда неоколько суффикоов у!

окончапие' слива'|сь вместе' участвуют ли1шь в одном сло_

вообразовательном ;;;;; г;Ё6'шнпо' Болчеяр-ососо' 3 та-

ких случая* ,.ц",й'бразнЁ рассматривать каж*дьтй суф-

фикс' в отдедьности' 'ей 6олее :3^-:--::'ц'альной 
лтекоико

вследств11е ра3л!1ч!|ых переосмыслений ут цер0ходов и3 од_

ного яруса в другой оловообразоватедьная ценность их ме_

вяется по оравнонию с о6щей лексикой'__'--й**о''р_ыо 
топонимь1 включают по две и даже по тРи

'.*Б'"', 
€}ароншнснесте6лшевсноя' \\9характер их вхожде_

!]ия в топоним пе всегда одиваков' |!оокольку в структур-

йом отнотшеь1ии !1о}кет быть выделе11о п|ного различнык

!ипов таких топоЁимов' интересутощихся атим более по_

дробно отсь1лаем к од'ой иа н|ц:их пре}нних ра6от 
1'

1опоосглова и топоформа!1т - две 11еи3ш|ог{|111е сос]1_вч:

части любо.о топо,ийа' поэ"о"у рассматривать одно без

дру.'.' невозм0'кно. [а:ке топонимь1' _раввь1е 
по составу

целым слова}|' 
' 

с'ру.фрно}1 плане име1от свой формавт -

! с!перанская А. Б. '|ипь: и

(!а {татериале топопимии
['и1|ол0|'ия и пршкладная

стшуктура географияео.:с]1х наавани!-т
ссёЁ'т _'в кн.: )1ингвистическая тер'
,-'й''*'.с"''*а. [1., 1964, с. 59_!18'
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пулеп::й (Бор-ъ, Ёор0он-ъ или в иной записи' Бор-о, [{ор-
0он-о)' превращающий основу в топоним.

1опоосновьт мон{но ра3делить на обязательньте (импера_
тивньте)' которь|е непременно долж{нь1 вотретиться в соста_
ве геогрфически-х назвавий, и шео6язателъньте (факулъ_
тативньте), сам факт вхо'кд0}|ия 

'{оторь|х 
в топонимию в

известной степени случао|1. Репертуар первьтх материаль_
]1о ограничен словами, обозттататощийи особеппости_ланд_
тт:афта и типь] шоселеттий на рав}1ь|х язьт!{ах. Репертуар
вторь|х практически 1пеисчерпаом' и какую-либо классифи-
1{ацию их шровести значительно олож{нее. }[ пислу обяза_
тельнь1х основ относится так}т{е ряд тишовь1х опре!елений,
в то1\'г числе - особьте географитеские определейия (6оль-
тлой, сре0ншй, малътй, верпншй, ншатсншй, йверньтй, юэюньой,
востоннь!й, запа0ньтй, новьтй, старьтй и т. п.). [1о'заданию
1\{ожсдупародпого комитета славистов бьтл со3дан словарь
славянских топоосцов' 1{уда во1шли все обязательнь|е ос1но_
вь1 и почти 11е во!пли факультативньте ,.

(ходство основ гео}рафитеских ттазваний ра3нь|х рогио-
г{ов }тередко объясттяется тем' что в т!их ,'с''о}ьзуют'} а*'_
логичнь.1е слова (шазвания рельефа, ,о',, раойений, )ки_
вотньтх). [аким образом, сами реалии в и}вестной'меро
подска3ь|вают набор тог|оосвов'

Фбявательнь]0 основь] чаще встречаются в пазваниях
физико_географитеских объектов: }7шман, Ф6оаеръе, !ро-
стя7'шцо. Фднако ср'оди посл0дних шередкп и олу'а*йо
основ_ь1: тора Блаао0ат-ь на }рапе, оворо 3елосшп/а (антл.
Б1сус1о |а}е) в }(алифорнии. Ёоо6явательнь1е основы ти-
п}тчнь| для ||азвапий ттасолонных мест: поселок Атно (со-
кращ0ние фразь: автолоо6шль'!о-тра11торная нолонна)' па

}1шх,ослав). 8сли в основе ойконпма имеется <<географите-
с!{ое слово))' он' как правило' образовап от другого тФ1!@Ё[-
ма: Белоомут, [{расньтй }1шман.

Бозвращаясь к проблеме двух линий в т0понимии' отмо_
т!1п{' что обязательл:ьте топоосновьт' как шравило' распола_гаются т{а линии: (природа объекта * тспонпм)), 1 птеобя_
зательнь|е _ на линии (человек и его деятельность - топо_
ттттм>. Б овя3и с больп:ой дровпоотью 1(екоторых рап]т|{хтопонимов и а|1тропот|имов обе лу!т!лу1' ока8ываются порот?
очень тесно переплетеннь1ми. Ёапример, основа 6ор_ мойст
бьтть тт топонимической, и а}ттропонимической. Ё пазва-
7]й.,'. 7. Рт|гцё!а в1оуапв}е {{оропошав{{||<у' Рг., 1970; см. так_

же: |7о0ольсная [1. 3' 1шповьте вооточноолавя1'с|{ие топооспо_
вьт: [ловообрааоватолъньтй анали3. м., 1983.
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ниях физико_географичоских объектов-ос}]ова 6ор- мо;кет

;а;;";;;;;;;,-;;; ,..^ , лес вообще; б) тпп почвь1.3 аш_

;;;;;;;;;" 6'р ,'*.. бьтть: а) одним ", лч9119й-*::*1-
вя1{ских име11' извест[{ь1м так}1{е в ласкате]1ьнь1х формах]
Борон, Борно;' б) настью древпеславянского двухооновного
**Б'''- тпла Ратш6ор, !алш6ор'_ -_в1*'''ие 

более чем ть1ся!]елетнего функционирован11я
в русском я3ь1ке топопимь1 и а1{'тропонимь1' вкл!оча}ощшо

''''', 
- 6о р-, неоднократно слу}1{и][и базой для дальшейтшшх

;;;;;';;;й/Бор,Ё'ваний, при ато]!| от топо:тиштов обра-

30вь1валиоь]1овь1етопо11имьтиа1'1тропонимь1'аоташтро11о-
нимов _ ]1овь1о антропо}1имь1 и топо}|имь1'

1'опо-топонимшчес}{ое ра3витие 11|']1о по диниц: Бор-_
Бооою - Борнш' в.р.'и.,-Б,ров"'1, Б,р'',ц', Боровое' Борово' Бо-

7ББ"". в"" Б" [,],,""' Боро вля}оът, Б о р о в лянсная, Бор о вшц'о;ше пороаш

}а р. лес|е п Боро:вшцюше ворота [{ремля'
Ан т р оп о-а 1т т ро п о й им пч е с к о е _ по лит1ип: БоР---

в . р * ,! Ё ,-р *'.. _ в 
' 
{"Б ''" ' 

)' а. в 
' 

р . ' 
н н, Б о р о в ш ц' Б 

' ц 
, 
' *"^'-'^' ^ Р ::

р,'ц'', Боровцьт, Боровшш:кшн, Боровшлшн, Боровя?цн' ьоровле6'

1 опо-а}|троп о н имиче ское -по лит{ии: Бор -Боро.вой'
в'р.'Б', Боровецкшй', Боро вшн, Боровшнскшй' Боровштсце в' Бор'о в ш-

; ;;;;: ъ 
"; "; 

* ,' Б , р '' " 
/ , ],- Б Б' р' ,' 

" 
6, Б о р о в к о в' Б о р о в ььс' Б о р о в с н ш &'

Б о р о в скшс, Бо р о в с по'т1, Б о р о в ш цкшй'
Атттро-то п о11 и мичо ско е _по ли11иц: Бор _Борово'

Бор овшн ш'' Бор о всп, Бо р о вс лсая, Бо р о встсо е'

1аким все образошп пересекались топо!1имические и а11-

тропонимическше образо"а''я и от других ос11ов' в подав_

ляющем боль:шипотве случаев о_дни и те же ооновь1'
оформленнь]е ра3вь1ми фо]*антами' отно---
сятся к равнь1м объектам. сдедова10/1БЁФ' это ра3_

'', "{'''Ёия. 
вот некоторь!е тошонимы с основой -еороа-2

||р.б' 
-[.р,0ою, 

| оро0нш, |'оро0тсово, [ор-о0шще, Роро0шщас'

Р о'о о 0'еш. ? о р о 0' т оо, 7 о р о 0 ня, [1 о 0 е о рно е, 3 а ео р о 0 н о е-' | | рц оо^'
' 

";Б;ъ;-:' 
н;Б 

'Б 
р .6, Ё ов е о р'о0 сно е,' 3 в еншео ро0, [ а р ао р о0'

Б'")Бр|.а, €лаёаоро0. 3начопио оловоо6разовательпь1х ря_

дов' в которыо вт{л|очается одна и та }1{е основа' неоди!1ако-

8Ф, поскольку кан{дый топоним - дитя своего времени'

Б зависимости оф ра3личць]х условий од|]а и та }т(е основа

может получить разнь1о форманть:, типичнь1е для опреде-

/Ёйй'*Б,]*'. Ёс,едст"'е атого некоторь1е о6разования
воспринимаются нами как уотаревтшио' архаичнь1е' некото-

рь:е: кат{ современнь1е. Б кажсдую эпоху ооуществляются
поиоки оптип!альных сочетаний топооснов и топоформан'
тов' пригоднь1х для поёледующих топообразований'

Б йт б о р, которьтй предоставляется язь1]{овы1!1и возмо}к'

востями' реали3уется по_ра3ному в аависимооти от терри'

[9ц , |0б

тории _ для (евера типич1нее ?оро0он, [оро0ец, Фльлова-
тшю, ()льповат!€а, Фльровец, для }Фга и 3апада'_ 3венмео-
ро0па, [оро0наньо, Фльаоёцьъ, Флъаовгво, от ра8меров п
статуса объекта: рутей Флъ,повец, речка Фльхо-вт1а, Ф,р',-
ват1€а' ()ль$овшца' поселок Фльповое, 3ааоро0ное, !1ёаао-
р^2о^у!!: |9ро0шще, то.род Ёоваоро0, Фльа()вс]{,; о.! вр9монд
о^0ра3ования названий * совромо/нтлое Фльловслс и Ёрёйшео
Фльховшца.

]['казанпые рядь] представлд|от основу основ топоп !!ми::т.
\'ни очепь пока3ателъпы с точки арения времен/ и м0ста .
своего образования. Б ка:кдом такой р"ду Ё',','*"'.!*й"
ос}1овь1 оформлятотся и отрук'ур'рую'"Ё особым Бор.'Бй.

Бзаимопроникновенте антропо}тимов и топонип[ов мо_
д{ет бь1ть очень глубо]{йм, затрагивающим ра3нь|е уров|1иязьтновой отруктурь1. Ёа лексическом уровне антропо}|имы
служат наполпителями топо11{имических моделей (ср. [о-
рельой мо$ у Басшльевсюшй мох). }1а словообразовате'льном
уровне антропо}|имь] предлагают тошонимам свои модели.
?ак, мгтогие шАзвания населештть]х мест вкл{оча!от антроп0_
1{имические формат:тьт -ос, -шн' -шпа, -ята. которь|е в
ооставе топонимов подвергаются специали3ат1ии и тоцони-
мизации. Ёапример,-топоформантъ! -ов' -шн _ 3 про!пдо:1[
притя}кательвь1е суффиксьт (ср. о7цов, мамшн).' [{о:да
от'тконимьт со3давались (еотеотвеннь]м) путем' опи прохо_
дили чере3 стадию г]ритя)кательных шрилагатель!{ь!х'
обознатая, кому шри|тадле}кало да]!ное мес|о: 1нов почш'-
ноп, Аарафеншн торчои. 11осло того как да[1ная модель
топопимически утвердилась' о:та приобрела маосовый ха-
рактер и отме}кевалась от а11трот|опимии: город Алетссан0-
ров'-т1ос. !е0ут;лтсшн' :

?опонимьт, образова:тные от а![троцопимов' пааь|ваюто8
а нтропотопоцима ми. 1]омимо 1цироко иавостпьтх оё
разований атого типа' отмеченпьтх вы|ше' могут бьтть и ре-гионально ограничен1|ые антроцотоцонимьт. Ёайример, в
}{остромской области проавания ,хены и детей образ'ь;.;
от 

.- 
имени' фамилии и про3вища главы семьи с шоп[ощьк)

суффиксов -ш{о п' -ята соответствепцо: [{руелов _ |{руе)ш-
са, Ёруалята. Боледстви0 сильпого аканья й данной ,ёрри-
тории' а такж{е вследотвие особеттностей местного словоо6-
ра3ования многие фамилии (имена, прозвища)' от :{оторых
о0ра3уются подооньте прозванля' меняются до поу3цава_
1''*'' например' [{6тшелев * [{атшелбпш, Ёатлелй,та-3. |[ро_

3 3шншн €. |1., €уп1рансная А' в' о сборо антропонимит]еокого
материада в (€(Р.-€ кн.: Бо^прс1т_ уз6екогсой и руоокоа фп-дологии, ?аш:кент, 1971, вьлп. 142] с' 98,' :. :|



пикая в топоппмито' слова [{руолята, [{аалелята, [{орш;цнл'

|а п'т, д. окавь1ваются совер1пенно новыми о6разовав|[яму!'
вкл1очающими основу' порой отличающуюся от исходнои'

Антропошимичоокие формапты -шсо .и' -ята тлолучают свою

топовимичесну!о специализацию. Антропониу!ъ1 тта -ята
и3вестнь1 так}1{о па }рало (Ёопралята), яа -шпа _во мпо'
гих местах.

соо'а" освов оо6ствепных имон служ{ит ;живой иллюст_

рацией их свяаи с ,|{ивнью общоства. Фни повторяют мно-

гоо6равив слов того я8ь1ка' в котором во3никли топонимь|'
ы_йр;;й фоодал"вой равдроблопьости топошимьт о6ьтчно

БойЁ'''''" ^со6" оугубо мествьто слова: }#а6н'ш,.Бол'оноп,
а также укааание "Ё ",аде'"ца: 

соло }1е6е0ево (по фаплп-

,ш ,о"6щпка), 1|1арьшна поо!сня, 8сппшн по1сос'

Б период создания национальпых литературных я3ь1ков

и некоторой цезтрали3ации в присвоеви11 то1;онимов' г!ри

том' что они даются ((сверху))' они включают слова и эле-

"е'ть' 
литературного явь|ка' понятныо на всей территории

страны.'1ошонимичеокио ряды могут строиться яа оонове общ_

пооти оспов ипи общйости формавтов. Б о6оих случаях ря-
дь1 получатся раввыо. Б качество 11римера расомотрим ос_

вову -ао ро0'| -ера0', отм0тим во|{оторыо видоизмене11шя' ко-
торым подворгаотся ата оонова в сосед11их или родственнь1х
яз|тках. Б руоском явыко наблюдаетоя так цавь1ваемое

шопногласи е1 
- 

аоро0, старославяпска_я фор*ла ера0 9охран'я-
ется у пас в тор'кеств@вно1!1 стиле (Ёрасуйоя, оро0 ['1етров! )^'

й й .й''*''п'я{: петроора0, }1еншнора0.0та этсо-форма ора0

свойствонна ветпскому_я8ыку' ор. [ра0наньт, [ра0ец[{ра-
лове.8 польоком явыке 0та основа имеет форшу еру0: [1о-

воор!!0, |!овоору0еп, ср. 6елоруоокое | ро0но! соотвототву|о'
щее 

-польскому |ру0но. Б гермавских язьтках славянско_
му -аоро0-|'ораа- ёоответствуот форма оар0.

Бсли мь1 ограничпмоя ли1пь оовромошвым русским
ввучавпош втой ооно€ы' то получим олодующио слово'
обр]авоватолъвыо рядш: фр:о0, | оро0оп, [оро0ец'-| оро0шще,

[Броашшш' Роро-0пш, [оро0ново, | оро0ня; 3ааоро-0тоое,

7']шеооо'0йое. 0ршеоро0нй; Ёовооро0, Ёовооро0но, [|овоо'
,Ба"*Б'. |1овооБо0чйно, Ёовооро0щьъ. 3се собранныо зпось
{','''й"' объ6динены ооновой со аначением'городить',
т. о. 'строить' огора'кивать' отгораживать', во воо онп
трезвьттайво шоотры как по времони совдания' так и по

причинам вовникновения' по мотивировко и т. д. Ёапри_
мер' названпе |1овеоро0 давалооь, |{ак правило' п0селению'
поровооонпому }кителями т1а црутоо меото' еоли староо
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ока3ь1валось веуд0влетворительнь1д& 1ак бьтло и с Ёовго_
родом' которьгй первонатально бЁ' на другом берещ
Болхова, на 3атопляемом месте. €{арое место' с 1{оторого
бьтл город перенесен'_ [оро0соще. Ёааванио поселения
[1овеоро0цъ, свидетельствует о том' что оно бьтло обраво-
вано вь!ходцами и3 г0рода Ёовгорода. ?о ;ке моэкно бка-
3ать и о селении с названием |{овеоро0сное,

(оздание таких топонимических рядов' которь1е о6ъеди-
неньт-общой основой, нреавьттайно полезно в паучнь1х це-
лях. 3то опооо6ствует уточнению свяаей ме)1{ду отдельнш-
ми элементамп явь1ка' шока3ь1вает родственнь]е от}{о]шения
тошонимов ра3нь|х язь1ков' взаимоовя3ь отдольнь1х о6разо_
ваний, иоторию их воз11икновения. Ёо рядьт, образовайньто
на общности конечнь|х алеме}{тов' црннее в практичоском
отно1ше1{ии. Фни пока3ь1вают' как могут и дол)к1нь] со3да_
ваться новь1е на3ва11ия' ]{акие словообразовательнь1е срод-
ства уд.обнее и почему. Фдна из характорньтх черт топопи-
мов * формушьность - вскрывается литш{ при анйлизе фор_
маптов. А поскопьку количество названий, тте соотносимь!х
с апеллятивами' увелич!1вае|оя1 анали3 формантов приоб_
ретает все больтшео значе}|ие.

|!еретисленньте структурпыо осо6онности топонимов
при6лиэтсают пас к восприятию понятия топонимичеокой
оистемь]' о которой реть пойдет в оледующей главе.

топонимичБскив систвмь1

[опонпмьт лю6ой территории при всем их разноо6разии
окааываются тесР9 овя3аннь1ми друг с другом мно)кеот_
вом незримьтх нтттей, о наличии которых мьт уз1{аем лип]ь
тогда' когда в ре3ультате переиме]{ова}1ия пекоторьтх объ_
ектов становится неудоб:то поль3оваться отдельнь1ми то_
понимам!г.

3то о6ъясняется тем' тто географическио назва|{ия 1]а
каж*дой историческ!л' у!лп. географитески вь1деляемой тер-
ритории образуют определенную оистему. Ёак отштеча6т
3. 1\{. 1\{ураа0в' под топонимической системой следует по_
нимать совокуп}1ость опецифитеских особенностей ллп
при3т|аков' 3акономерно повторяющихся в процессе фор-
мировавия географитеских названий ц в их совремеп:той
стабильности |.



}1есколько видоивмепяя и дополняя эту формулшровку'
мо1жпо скааать' что топонимичеокая система-
это торриториальцо оргапивованньтй на6ор тошооснов' то'
пофорйавтой, а такжо.правил и споообов их соединения
др'г с друтом и специфика восприятия определеннь1х то-
потлимических образовапий. }{ажсдьтй топоним но только
создается для на3ывания какого-ли6о о6ъекта' но Р упо_
требляется в рочп люАей, говорящих об этом объекте.
6ледовательпо' оп дол}|{о}1 бьтть понят' принят' усвоен.
1аким образом, смь1олово8 аначоние топо0снов и отрук-
турное аначет*ио форма:ттов допол11яется на ка}кдой тер_

ритории ещо и специальнь1м топот|имичоским вначением'
соот11осящим географитеокое т:авва!!ио с определенным
имепнь1м классом. |!ри этом хоро1шо известнь1е топообъ-
ектьт и их на3вания опособствуют локали8аци1| монее и3_

вестных. €ловообразовательная це}1ность формантов для
т*а:кдой территории иная' 11е одинаково и место на3вании
с теми жсе_форм1нтами в системах ра3нь1х терр:лторий.

[ля ка:кдой точки 3емпого 1шара то11он1{1\[$$т|€€(8Ё, €!1-

стома ра3лична. |раницьт отдель!{ь1х территорий, !А0
<<действует> одиная оистема' ошределяются однородно_
стью илп пеоднородность|о национального оостава жите_

лой, радиуоом их |{онта|{тов о сооедями' их осведомлен_
пооть!о о паличии близле::сащих топообъектов и т. д.

!(аткдая топонимическая систома строго территориа}-|ь-

па. |]оэтому можво говорить о топо1]имической систе-
ме отдельной деровни' определенного района или о6ла__

с,!у1. 3начительно труднее говорить о топо11имичеокои
системе целой страны' и едва ли мо)кно говорить о топо-
пимической системе земного 1шара. |[о всей вероятности'
топоништическая система в 3начительно боль:шей степени
определяется территориальной общпостью' неэкели общ-
ностью язьтковой, поскольку на оме}кнь]х территор11ях с

ра3ноя3ь1чнь1м населением топонимия все_таки сиотемва.
1|еко'ор"'е топонимы употребляются там в двух вариан_
тах, свойотвенных каждому и3 контактирующих языков'
порой образуя причудливь1е гиб-риды (как, например, || в о''

нова метс от метс эст. 'лес'), обеспечивающио неваметньтй
пер0ход от системь1 одното региоца к системе другого.

?опонимические системь1 отдельнь1х регионов отлича-
ются друг от друга не только соотавом слагающих их ком-
пот1ентов' но и их соотно1пением. 6иотемность географи-
чоских навваний складь:Ёается из самь1х равноо6равньтх
потсааатепей: и3 характера слов' послужив|ших основами
для топ,1тимов' ив отруктурных особенттостей формаптов и
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способов их присоединения 1{ основам' ваконец' йй3 [Ф]|!!-
чествен!!ых показателей. 1ак, топонимь| с формантом _ио
и3вестцы на всей территорци пацлей отрань]' однако ооо-
бой активности они достигают в так назь1ваемой }1оворос-
сии' 3аселяътлейся в [!11]_[|!, вв. |[од }.{осквой быд
датнь:й поселок }1ось (вклточен в тородскую черту), в [и_
6ттри* поселок €охатьтй. 8отя }1ось п €опотътй, ка3алооь
бьт, одно и то )|{е' укаван1!ь1о о6ъекты |1о могли бьт помо.
}1яться своими названиями.

Фртапизующими момецтами в топонимитеско{ ои-
стеме являются инвентарь самих цазва:тий и его !аспФло;
}кение о1посительно друг друга п относительно других
слов язь|ка' в котором опи употребляются, а такн(е тер_
ритория' на которой ато все г|роисходцт.

1ошонимическая систеп.'а фиксирует три ряда Раа.
лутчттй:

{. Фтличие топонимов от нет0попимов.
2. Фтличие топонимов одного класса от топонимов дру.

гого класса.
3. Фтличие отдельнь1х топонимов друг от друга 2.

Б то ж*е время система объединяет и сбли:тсает назва-
ния, образованнь1е в ра3ное время' на ра3нь1х языках' еолт[
они оказались на одной территории. ?опонимическая си_
ст0ма слу'1{ит важной двиэкущей силой в шерестройке от_
дельных топпонимов' подчиняя их общим 3акономерностям'
наблюдающимся на одной территории' придавая им сход_
о_тво друг с другом и в то }ке время способствуя ттх диф-
ференцированности.

Б составе топонимов пю6ой территории могут бьтть об_
Ё1ару)же|1ьт: 1) наиболее массово пр0дотавленнь1е именпыв
типы' являющиеся образцами для прочих имен этих ,1{в
групп; 2) относительно недавно заимствованнь1е имона'
для которых понятие нормь] и сиотемь1 еще не вшолно
установилось и в употреблении которь1х на6людаются
коле6ания; 3) имена устарев1|1ие, 6ь:втпие шшродуктивными
!1есколько столетий назад; 4) имена одиночнь1е' не пахо-
дящи0 себе подобных. |[оследние особенно подвер'т{ень] ра3_
;|ич11ь]м переотройкам.

Фснову системь1 составляют наиболее цродуктивнь1о ти_
г|ь1' по оходству или |{о}!трасту с которь1ми переотраива_
ютоя все прочие. Ёа любой территории в каэ*сдьтй йомент
мож{ет бьтть вьтделотто множество равличнь1х топооснов и



с:!овоо6разовательнь1х средств' по активно у!аствуют в со3-

дании новь|х названий и способствуют спаяппости у}|{о су-

ществующих ли1шь несколько. $оличество их определяет_

оя объомом оператив1{ой памяти человека' вь|численнь1м

шоихологами как величива? составляющая 7*2 единиць1.

3то значит' что человек сво6одно мож{ет оперировать ука-
3аннь|м количеством цифр, фактов, слов' 3тим }ке число1\1

измеряется количество словообразователь!ть]х еди1{иц и

слогов в слове' сдов во фразе, фраз в шредлон{ении ц т' п'
единиц низтшего порядка в соотаве единиць1 вь1стшето шо_

рядка.*1ошонимическиесистемысоздаютсяместнь1мнасе]1ени-

ем и3 его сл0воупотребления, они про-верень1 и отработаньт

па местах' блатодаря чему все в них бьтвает урав11ове1ше!1о'

сбалапоировап11о. Б рамках всей странът меотнь1е топо1!ими-

й..ййБ-"й"'епльт объеди}]яются в од}1у макросистему' Б нее

входит далеко }1е все' что есть }1а местах' 3 нее почти пе

входят микротошшо}]имьт. Б пей как бьт переоценивается все

топони*"**1кое богатство' о6ъединяясь в иные групг|ы'в
соотвётствии со своим рангом' на3наче_нием' ролью в )1{и3_

;;;айъ;';". н"''р"".}, д'" 2кителя ]['льяновской о6пас_

;;.;д;;;; Болой фифрйрует наряду с гидроцимом €вш-

я'2а - наа;вание притока 3олги, текущето паралпельно еи

в шротивополо;ттном направлении. Б составе совромепного

БоЁьтшото }льяновска 3асвшяэусье _ место' когда-то далекое
Б' "''р'.' 

(имбирска, стало о.дним из районов го!ода'
Б рамйах то''о"'*йи всей ттатпей страт1ь] гидроним 3олеа
встанет в один ряд о тидро11имами !,непр,-Ёншсей, зутаял-

тельноменееактуальпь|мидля?кштеле,,{ульяцовскоио0-
;;;;;: чем €'шяеа. ?аким же образом в местном_употроб-
;;;;; у ;кителей |[одмосковья наававия тородов [7 утллтсшшо'

!1ъттшщш, 3аоорсп, объединяютоя в некотору1о проотра]]ст-

вопнуюсистему'ви3веотноймеропрот11вопоставлепву1о
;й;;Ё;й 

-й.[]'', л ойконимай 7о0ольсн, €ерпушов,
!епов как 1!азваниям городов' располо}ке}|нь1х по дру-_

гтк) стооот|у от 1\1осквьт. Б мастштабах топонш}!пп всеп

ъ"';ъ; }|['Ё*". встанет в оди1т ряд-с чйконимами [атшнент,

!|!шнсто, [ 6шлшсш, а 1(а|{ столица 6((Р она т1опадает в ряд
Берлшн, Бу0апеш:,т, [|раеш. |[ри этом, чем вь1т1]е ранг гео_

грйфииеского объекта, тем отвлеченнее от местньтх усло_
вйй^ 'а система' в которую попадает его цазваг{ие' 3то
подводит нас к понят!1ю тот]онимической схемьт'- ''Разумеетоя' на кан*дой территор!1и в любой шстор^ич€с_

кий период }1асчитывается вначительно большо, тем 9, те-

!|0 !п

мат|1чоскпх тРупп, в *0поръ1е }догут 6ллть объ*дняенБ'т ос_
1|овн топо1{ишов, 6ольтш€, чеш % тошофоршавтов' [{о в0ду-
п{ях' акгивгю дойствую1щх будот ди|!гь чшсдо от 5 до 9.
@стальндлв (а их ш0ц/т бшть десятки) аайпшут ск1ю!дп0е
место в составе рубриткш (прочие)' а образованцьде с лшх
ттомощью топ0}{цмш в €умш8 п0 превь|сят 1тис]{о топоиа-
мов с ка;кдь|1\{ и3 ведущих фрмантов. 9то психологш11е-
ская закономерцость' свя3ацвая о проблемой выбора
и предпочтения, действующая для людей ра3нь]х эпох
и территорий, независимо от я3ь]ка. Фна накладшвается
в топопимии }1а я3ь!1{овую закономорность _ стремленио
к экономиц средств вь1ра}кения

}{а;л*дое навва11ие входит це толькБ в тоцонимическу{о
систему данной тер*р-итории' но т .в топонимическую схе-
му данного я3ыка. [менно чере3 топо11имическую явь|ко_
ву!о схему тот]онимь| заимствуютоя из одного я3ь1ка в
другой, переходя в аналогичпую тошо}1имичеокую схему
другого я3ыка. ?опонимическая схема отроится обьтчгло ша
базе литературного язь1ка' игнорируя 0го диалектшые осо_
беннооти, так }1{е как и особенности отдельнь|х топопими_
ческих систем местного употреблет:ия топонимов. 3 отли-
чие от строгой территориаль}1ооти топо}1имич0ской оиоте_
1\{ьт схема акстеррит0риальца у\ обладает некоторой
тоталь!|остью' сглаж*швающей особенности отдедьнътх
систем.

?ошонимическая схема, с одной стор0нь|' 1]|шре систе_
мь|' так как она мо}кет вкдючать словообрааовате]|ьныо
типь|' не ппредставле}1нь1е в отдельных местшь1х то||оцими_
{еоких системах' а с другой сторовь1 _;[*ке, так как ноко-
торь]е местнь1е словообразовательнь1е особенности' ти1|ич_
пь!е для отдельнь|х тошо}{имических систем, в ней тте фик_
сируются. Ёазвания отдель|1ых территорий объедитляйтся
в систему' а с общеязьтковой т0по1{имичесной схемой_
соглаоу}отся. ?аким образом' схема _ это 1!екоторое в]]ут_
реннее единство' сшособствующее включе!1и1о то]1оними_
ческой лексики в лексическу!о систему я3ь1ка.

[ля каждого челове1{а системно органи3овацнь1ми ока-
3ь1ва!отся ли]шь те топо1{имь1' в окру'ке|{ии которь]х он
?кивет' Бсе остальт:ь|е о1| воспри}1имает схематичпо' чер0з
при3му заранее заданнь!х катеторий. [{апример, исходя и3
условия' что в тюркоких наава}1иях ударение объ:чтто ша-
/{ает па конечнь:й слог' мы прои3шосим Атотсар6, х0тя 11аз_
вание 3то нетурецкого происхо}кде}1ия и оам!! турки про_
}1зносят его с ударением Аннора' Фенова атого тошошима
родствен}1а на|шему о!!ову я}с.о р ь: [!0Рнеп0!сидокому слову
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со 3цачением 
(притот' кров)' греческому апиуга |тт-чч:]:

т";;; 
_йБ"ор,'']", 

"*ой' 
из того' что мнотие север}1ь1е

топовимь1имеютакцентпапервомслоге'мь1произносим
!11!рмансю' хо-гя ""'"''"" 

это со3дано русскип1!1' 0во

восходит к о0о3пачению норма}1нов' которь1х тамотп1]ие

?кители пазь1вали мурма"амт| п урмй'ншми, откуда мест}тоо

;';;;;;;-й й й Б ,' 
""' 

|х , до б нь: х р а с хо жс де н ий м е'*( ду ( це 11 т'

пальнь1м)) и ((мествымл произшойением' оклоне11]1ем' !0т1€'

Б,!* у''''р.блением топот1имов множество'

11оснольку "'*'"й*"" 
любого регио1'1а с1{ладь1валась

воками' немаловаж{вым ока3ь|вается вопрос о восприят11и

;;^;;;;Б:-йй.'''! стремлецием по1|ять стар0е на3вание

;; ;;;;; реалий {'*й* дней объясняются 1\{ног!1е народ-

ные шшеределки пре)кБих топонимов' перестройка их т{а ос_

шове 
'нако*,'* '."Ё],.й_фБрй.''ов' 

|1одробно об этом см'

в сл0дующей главо' 
ческих названий не

Ёесмотря на то' что тппь1]''щф:
шривя3ань1 * 

',р'{'''ттчым 
объе*'1}; все ж(е существуют

топоншмь1' "'"'','" 
свойствецньте той' а не иной *чу

;;';;.щ"ф''*.^'* объектов' 1ак' ттапример' павва11ия'

о6оазованв"'" '" щ'й*лий, стоящшх в родште'-1ьноп{ паден{е'

;""ъ;;;;ъ;,,Б,*"' ул-ицам п колхо3ам 
"' 

у л' [ о ръпо е о-'

;;;;;;(";;;' т;;;;';' Ёазвапия рек' осо6еншо крупны\

обьтчно предотавлешьт одним' словом' значе}1ие которого ш3

совре\1ен1{о'' "'""!] 
** ЁЁно (|{шмо' !он\ ' Б п:азваттиях озер

часто использук)тся т{рилагательнь1е среднего ч91:^*(4:-
}}7"]-Б7,'| | [у в .*'*, Ё, 0 льншн сно е)' Ё азванпя \{орей ча_

1ше воего шредставше}1ь1 сочетат!ием прилагательното_-со

;ъ";;;;'й-ф','.' море) ли6о словом море с родите]1ь_

;;;;";';;й;*| ф'йй,"# (море }\пу-евьтп| тли 
"р"11111:

;;;;#ъ;йъ# (Бершнео'во море)' Ёазвания тор _ с]1ово![

мп0}1{ествен"''' ,й",* (Альпът| Б алтс анъъ|, символизиру1о-_

1пим мцожество гор' л}'бо ,р"'а."ательнь11\! в сочеташп||

сЁ сло,'* оорьт ([{авпа8снше ооръ1) '
||ереииспен;;";ъ;'й''ё'д''о""'о типы теографите_

окдх ша3ванпи объектйвно сушествуют в язь1ке помип{о

нао и на111его }келавия' 1!1ш лиш:ь мо'кем со3дать 1{екото_

Ё;_-;;;ф;кацию их на основе условно при|1имаемь'х

шринципов.
|[еротисленгтьте оообенности спосо6ствуют традицио1{'

яооти топопимов' облегчают ик восприятие' 3адают опре_

деленшь1е рамки' в котррь1х распола1атотся наибопее т]1-

пичнь]етошонимичеотш(о_рядь|!напримерпришадл-ежн-ост-

яый в ми1{ротоппог{имии" йшнштшн ро?' ол|е]|елительт{ь|и в

ойконимах, обравовантть1х от *и*ро'опо,шмоъ: [{расная
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|лшнно,, ойконимический ряд с формаптом -с,а д|!я на8ва-
ний тородов и т. д.

[1арушления рядности могут привести ко м}|огим ве-
прият}ть1м последствия]!1. Ёапример, на )/рале бьтло пред'
ло}кет1о пазвать оело 17етроп&вловс}'ом, хотя суффик{ -сн
одно3начно соотносит ойконим о городом. 1акое йазвапие
будет вооприня,то неверно и' как следствие этого' будет,
чувствовать себя в оистеме ]1етвердо. }(ат* вьтпадатощёе из
ряда' оно 6удет подвергаться колеба:тиям [7етропав)ов'со,
[1етропавловс1сое у! моэкет даатсо вообг|{0 ока3аться отторг-
нуть1м как несоответству|ощее__условиям функт1ттснироЁа-
пия топонимов данного ранга. 9у;керодттьтми и но соответ_
ствующими овоему месту в систем0 !}ь|гл'|дят цекотооь!е
11овь1е названия морей, как' []а1|римор, €улавесш (ранее
[|еле6ессное). Б связи о и3мено}1ием :лаават!и', '.'р',а 4'-л-е6ес на €улавесш 11азвание моря слодовало замонить на(улавессное' не нарутшая ого ряд}!ости.Б течоние многих лет- глав||ая у'!ица города !|еля6ит:_
ска на3ь1валась €партав (теперь проспект /1енина). Фпять
т!алицо нару1шение рядности. Формьт тпла €парта,о мъ1 вос-
шринимаем как ]1азвания стадионов' спортивнь|х команл.
клу-б-ов, 11о т{е улиц. 6р. в 1\{оскве улица €''р'ановсн,а",.

Ёарутттецц6 рядности происходит т1 в тех случаях' 1{ог-
да имя со6ственноо' относящееся к объекту одйой катего_
рии' испольвует основу' тишичную для объекта другой ка-
тсгории: }1{еле3водоро}кнь|е станции Ёрофей |!авловшн, }1ев
[олстой.

Ёарутшение рядности мо}1(ет опециально иопользовать_
ся пй0ателем в худо}1{ественвь1х целях. [м. ра6отьт €. Б.
||еркаоа.

|{зьлтс, если можно так выразиться' _ это система си_
стем. Б нем органически увязапь| системь| склонений, опря_
жений, словообразований и словоизменений, 

"'"'е"* "Ё'"ра3нь1х типов. 1опонимьт соотавляют одпу и3 таких част-
нь|х систем' соглаоу.ющихся.с прочими. (иотема_это цо_лостность' в : оторой ка;кдьтй аломент определяется всем11
другими элеп1онтами. Р1вутение сиотемнь1х отнотпений в
я3ь]ке требует вьтсокой абстракции. Б системе имеютоя ош_
редоленнь1е даннь1о и их отно1пения. А. А. Реформатский
сравнивал язь|ковую систему о 1шахматной игрой, где каж_
дая фигура сама по себе имеет свою прибл"'"'""{"у'' ц.*_|]ость' но в развитии !пахматной партип ценпость ео мопя-
ется вследотвие меняющихся позиционнь1х отпоптопий.
[истемная связан[1ооть все; фигур сохрапяется 11а протя-
}1{ении всей партии: ши одна фигура не можот быть о:лята



с д9€1{ш, илш зашопопа друг0й боз верьюце[!кп 11о3пцшв в

це}ом. }1г:огда язы|{ову1о систему сравртйвают с картишои

хоро1шего худо)1{пшка' [{а которой шаэ*гдшй ма301{ 8осярини_

',е"ся 
!{€ сам по себ0, а в сочетаншп с окруа|ающн11{и ма3-

ками и где 
']ш 

сди}! цвет пе мо}кет быть измеяея без того'
,'!о,' "'''"* 

потробовало ивмешешшя красок всей картпньт'

}(ак-то' рассматйивая картину Рембрандта <Ёотной до'
зор>, 'д'"', 

из изображеннь1х т:а :тей бюргеров вь|ра3пл пе-

уд1вольствие' отметив' что ето костюм в действ-ительности
6',." 'р*'го цвета' ш'потребовал переделки' Ба это Рем'
браттдт |т"".'п, что ш та1(ом случае при1шлось бьт заново

картину писать._ 
1{ со;тсалени1о' в топог1имических системах мь1 этого не'

дооцепиваем и 1{ередко произвольно--меняем какое-либо

назва1тие' не думая о шшоследствиях. Ёаутное изучение то_

по|1имичес1{их систем пр0дставляет иЁтерес преж{де всего

для самой топо11имики. Фно помогает вь|явлению топонш'

мичес1{их аако;1омер}1остей, помогает ошределе1{![ю того'

1{акмо)1{11оикакнельзяпоступатьо0тдельнь[}1}11Ф!!Фн1[.
мами.

почвму тАк нАзвАно?

Ретшая вопрос' от каких слов о6разованы топонимь|'

мы ошерировали сл0вами как и3вест1{ь]ми материальшь]ми

цен1{остями. Фстановимся на отно1шении слов и топони-

мов' потому. что ме1т(ду тошонимом и словом (именем на-

ри]дательшь|м или собственньтм), от которого отт о6разо-
йатт, всегда и1\{еется |{екоторая причинная свявь'

Бщо в )(1[ в. русский географ Ё. 1,1. Ёадея{дит1 писал:

<3емля есть книга' гдо пстория человеческая 3а|],!оь|ва-

;й ! географической номенк]|атуре) 1' Фн от!{ечал

далее' что все мест!{ь|е па8вания _ не пусть1е' ли|ден!{ыо

3начения 3вукш; о]1и _ отра'кенио шро!цлого' _ !{о прогш-

лов _ ато не только .11ивойская война или }{уликовская

6'','. 11ро:плое есть у каэтсдой деревви' каждой речки'
горки. 1акой-то город построев таким_то квязем' чере3

ь |!ц@еэ;с0шть 11, 17. Фпътт историтеской геогр_фии русс1{ого !1ира'_
Б-тса для чтевия' спб,, 1837, т. 22, я, 2, с, 28'
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такую_то реку_ переходила такая-то армия' на таком-то
камне стоял }1аполеон, наблюдавтпий Битву шародов' шод
таким_то деревом сидели брате-ц }1ванутшка и сестрища
Аленугшка _ все ато проптлое. Фднако н€ всегда и пе все
из прош0д]ших со6ытий отра}кается в тог!онимах.

[оворя о топонимах' созданнь1х отг!осительно педав-
у-о' нам нетрудно воссоздать карти||у их во3никновения.
Ёапример, топонимь1 0летстростйл, й элен'р,у',) ;;;;_
ряют названия предпрпятпй' вокруг которых сло}кились
поселения' по3}ке 11ревратив1шцеся в города. Фба пред-
приятия (выплавляв1шее сталь в электропечах и изготов-
ляв{шее угольнь1е стер'к!!и ддя про?кекторов) 6ьтли длясвоего времени новь1ми' уникальньтми у\ естественно'
оказались самь|ми достог!римечательнь1ми для даннь1х:тоселений, что и поолу'кило основанием для их па3ь}-
шания.

)(арактерно и следующее: отвечая на вопрос? (почему
так на3вано))' мь| обязацьт дать истолковавие тому слову'
1{оторое вь1доляем в ос]1ове топонима' и пока3ать свявъ
этого слова с именуемь1м объектом. Бсли связь эта доста-тотно убедительпа' убедителен и путь от исходпого слова
к топоним_у' и происхо'кдепие последнего с11ит&ется [ок0.
заннь1м. }{{ители каж{дого болео или менее старого посе-
ления знают' почему тот или иной объект на3ван именно
так. Ёо неродко объя_свения' которые они дают? граничат
с фантастичес1{ими. Ёапример: 11!ла княгиня по луж(очку
у речки (Бам да;ко ска}кут' ]{ак ее звали и :тсепой-каког6
кня3я она была, назовут годь1 ое :кпави), споткнулась'
скавала: <<Ах, я сромо'>| и ша3вали ту речку $лрома] пли:
|{однимался кня3ъ на гоР}, 1пол' |шед - устал' ска3ал:
у{Ф-!у и поотроили на том мооте город' и 11а3вали ого _!фо. Ёо эти объяснения не соотвотствутот иоторитеской
пр-авде. Русские топонимь| не образуются от фраз типа
<<Ё мал>> илп <<2 $ром&>>.

--- 
||оэтому..оолу! тошо}1им напоминает фраву' например

[ел0омеою (т' е. шлел 0о меою) -$роолавс:|6й 'б''"с''', ',Ёвидно' он нерусског0 происхо)1{деция и следует посмот_
реть' не связап ли о}т с более подходящим словом другого
я3ыка. ?о ;ке касается и ра3личнь1х меж(дометий,"зйуко-
г{одра}кательнь1х слов и т. п.? которь1ми мь1 пь1таемся
гтной раз объяспить непонят}|ое геогр1фитеокое пазвание.

- 
[опонимь: образуются по своим 3акономерностям.

Босотанавливая историю со3дания тошовимо", м# как бьт
т]роходим в обратнопл порядке тот путь' который они про_
делали' ра3виваясь во времени. 3тот ретроопе|{тивный



аналиа тем сло?{{вее' чем др0ввее топоним. !(ак известно''

форма топонима с течением времени меняется' ме}1яется'

й г}ографичеокая среда' и сам объект, и характер его ис-'
польаования. |[оатому мь1 не имеем шрава утвор)1{дать'
что такое-то назвапие прои3о}цло от такого_то слова' т1о

о3|1а1{омив1шись с историей о6ъекта и его названия. Фсо-
бепно ноо}киданные и р03кие изменения тоцони}1ов 61м€'
ча!отоя на территориях с длительным двуязь1чием'

Ёапример, на торритории |[Р около ть1сячи лет сР
ществова]|о славя1!о-горма}1ское двуязь1чие. Б ре_зультато

'6р'ао',,^.ь двойттая лу?1{ицко-немецкая теографитеская
*''|,'"'*'*'ура. во м11огих сдучаях славянские имена бо-

лее древние' немецкий язьтк воспрднимает их иногда по
3вучанию' иногда * по смь1слу. $апрчмер,. 1!1а1у \[е}-
ий _ 1(1е1пе 'Ре1[а, но 2егпову}| _ $отпа!9 (освоет:о

немоцт{им я3ь1ком до },1! в.). ,(войная }{оменклатура со_

3дава]1ась людьми' владев[шими о6оими я3ь1ками. Фбгце_

извест1{ь|о слова' обозначавтшие тишь1 географштест*их
объектов (гора, луг), шереводились с я3ь1ка т!а я3ь1к' т1о

слова типа пру0штс, еорна в с0ставе самих на3вании адап-
тшровались по 8вучани]о к- соответствующему я3ь1ку:

11ог}оп. |[о даттнь:м 3. 111пербера' в списках о в3иман|'1и

поземель}1ой рентьт за 1835 г. бургомиотрь| лу}кичат1-е на

территории (аксонии по1|ти все на3вавия мелких объек_
тоБ давали в переводах. Б других районах бургоплистрьт_

немць1' плохо 3нав1шие лу:кицкий я3ык' заимствовали
славя]1ские наввания шо звучацию' приспособляя их к
немецкому прои3но1пению. }1ногда' ка3алось бьт, шарныо,

славяноко-1темецкие названия оказывалиоь вакр0пленнь1'
ми ва ра3}1ь]ми объектами: [{бзел т \$нау.

}казанньте фактьт свидетельствуют о том' что ре1пе_
пию вопроса' почему так на3вацо'._ д0л11[на пред!шество_

вать тщательная проверка самих форм пазвапий, а так_

же провер|{а их изначальяой я3ыковой при}|адлеж{нооти.

Аной- раа веболь:цих изменений авучания топошима на
каком-то атапе его ра3вития бывает достаточно для тог0'
чтобьт направить исследователя па лоэ*сный путь.

11апример, во мвогих местах' гдо )кивет тюркоязь1ч-
пое наседение' существуют [евичьи 6алпни. 6 пипти, как
шравило' овя3ь1вают легендь| о плененньтх.деву|шках' ко_

'6,"'" якобьт ?т(иди в этих батпнях. 1акая батдня есть' на-
пр^'*ер, в Баку. Фна стоит на 6ерегу моря. А несколько

блиэ*се т{ городу' онавеков на3ад' когда т!|оте подходило оли}1(е т{ городу' ова
цопппималась ив моря. Ёсть такие батпни и в Ёрьтму' и вошодпималась ив моря.
шногих других меотах. Фни называютоя у местнь1х }1($10'
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:цей Ёьтз-[{ула, [ьтз-[{ула, [{ыз-Ёале и дая{е Ёас-Ёулев зависимости от особенностей их говора. Ёо в ''',*'йй!:]:,:}: ес,тъ\слово' очень похо)т(ее на обозначение д*"у-_|\у|: 2е3 \}се3) ' что значит (гла3'. Фбратим внимание 11а то'|.то все (девичьи батпни> стоят па открь1тых местах: наскалах' вдающихся в море' на^вь1ступах гор' с которь1х
:1'{р'":ту^-п:ирокий -обаор. 3натит, еёа-лсу:ла (ньтз|тсу-
.4а) 

- 
это оа|шня-глаз, батшня-обзор, т. е. дозорт:а" бап'""'.0 течением времени' когда актуальность такого до3орау!пла в про1шлое' а одни народь| смопили другие, ната-]|ись попь1тки осмь1сления пазваний, сохрапив:;|цхся отлро1шлого. |['тративтшие свое первоначальное 11аз}|ачепие

батшни пришли в ветхость' сталй необитаемьт' а вокруг их
:тазвангтй сло}кились легендь1.

$ югу от города Ёальтика, по пути в Баксаттское
ущелье' имеется нескольшо населеннь1х пунктов с одним
т{ тем )ке на3ванием А'ъозбурун. 36ллвп ка)}{дого и3 }1их|!аходится горньтй мь1с' отрог $авказског' 

'р.о'* 
(''Б

|{а1{ ра3 ?о место' гАе горнътй ландтпафт постепе11но пере-ходит в степной). 14 соверпленно отейидно, что в эпоху'когда 3десь 
'пили 

кочевБ€ .д[|Ф}|€Ё&' часто ,оева,т''е дру"с другом' для них бьтло очень ва'кно иметь наолюда'Ё"1-
|1ьте пунктьт с 1пироким обзором местт|ооти. (ледователь-
|то' на3вания и этих объектов мо'кно цонимать как (по-
зорные мь1сь]), а не .девитьи мьтсы). 3патит, 

"* ''"Б"одной только современной формьт географ#те.й']Б_й
3вания невозмо}кно судить о его происхо'нде11ии.(казанное не относится к новь1м и ноБейш:им павва_
11иям' у которых мо}кет бьтть -одна едипственная форма,г!оявление которой извест|!о. Ёапример, при пройладке
йурманской :келезнои дороги од1{а'кдь| вь1дался оченьж1Ркий день. |!роектировщ,1ки |путили' что у }1их почтиАфрика. 1ем временем настала пора как-т, оо'з",йй']
очередную станцию. 11онятие }т(арь] нало}килось па топо_пимические ряды окруэжающей территории: 1ман0ра.
[1шт';сяранта. Ёовую сташцию на3вали АфЁшйнаа.

Анализ разнь1х форм назва]1ия одного и того :ке объ-окта пока3ь|вает' что оно составляет пекоторую перемен-
!{ую величину' определяющуюся двумя <полюсамшл,
меж{ду которь1м!1 оно колеблется, прибли}каясь то к одпо'му' то к друго1{у. 9то связь с совроменными словами и
подтверж{дение с.груктурнь1ми топо|{имическими форму-лами протшлого, Ёапример' пазвание урочищ, 'а 16йй'"'
берегу }{рьтма €шншт|а бьтло г:епон,тно'д'', русс1{ого насе-
]|ения ни ив славянских 

' 
!1\4 ив греческого' ни иа т1оркских
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язь|ков (название восходит к древвим шндийским яаь1кам
и в точност|л соотвотствует греческому |рамата и тюрк-
скому Азльъ-татш, поскодьку на том месте в древност1!
бьтла скала с падписью). Русскио это па3вание преврати-
ттд в !:!шншта, А в атой форме у?тсе утрачена вся предь1ду-

щая история.
Ёаавание Рупасово - Рязапской области преврати-

лось в Рубцево, сохрапив' однако' у]{ар0ние русс1{0го до-
христианокого именй Рцпас,11оскольку в райоше Рявани
бьтли этсесто:сие бои с татарам}1' в }тароде возникло своо
толкование на3вания: здооь (отчаянно ру6шлшсь рус-
ски0>)'. (лодователь|1о' пре}кдо чом ответить на вопрос'
почему так 1|а3вано, шеобходимо шровести.-ретрос1|ектив_
ньтй ана:гиа всех 3асвидетельствованнь1х форм топонима
и сопоставить их с язь1ками тех вародов' которьте так или
инач0 участвовали в складь]ваниш топонимии данной тер-

ритории' т1одумать' ка1{ие формь: первичшьт' какие'вто-
ритнь:, не могло ли бьтть еще каких-то несохранив|]1ихся
проме?|{уточнь1х звецьев.

.11ицам, 1{оторыо спецпально но занимапись топоними_
кой, порой ка'[{ется' что выявленио происхож{депия гео_

графитоского наавания _ самоо важное в его исследова-
::ии. 1\{ьт у}ке видели' что причинь|' по которь1м во3ника_
ют |!а3вавия' могут 6ьтть в0сьма слутайньтми и что'
поаависимо от того' 3наем мь| или не 3наем эти причи11ь1'

топопимь| достаточпо хоро111о вь1полняют свои функции,
осли они сиотемвь1? формульньт и не ]1ротиворечат
основнь|м требованиям' к ним предъявляемь]м.

|[омимо_всео6щей причишь1 _ нео6ходимости дать имя
объекту, попав|шему в центр внимапия' частнь1е причинь]
номинации отдельнь1х объектов окавь1ваются ра3лич}!ь!_
шли. Ёоминация физико-географитоских объектов нередко
отра'1(ает пюдскую наблюдательность 

'| 
явпяетоя реауль_

'а}ом 
оболодова!тия опрододенной торритории. Б номина-

ции рукотвор}|ых объектов отра'|{аетоя }келание показать'
чей это объект, какому хозяину (индивидуадъному' гру1{-

повому) или народу о!т при1|адле'кит' кем построен' ко1\{у

посвящается л т, д.
||ритина, шо которой дается географитеское |{аава|{ие'

существует ли|шь в момент самого наименования. [ля
последующего функционирования топо}1имов она несу-

щественна. [ля паселения' совда1ощег0 на3Ёания и поль_

Б*у,,', 3. 11, !олопимия междуревья Фки, ||роши и Фсетра:
(,11и|тгвиститескит! анадиз нааваний населеннь|х пунхстов). Ав'
!ореф. канд. дис'_ [(емерово, 1964.
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вующегося ими' т1азвапия не вь1ра)кают истории' а слР
)кат знаками для разли[|епия объектов. |!оэтому для
местнь]х жителей едипственньтм является 1ФттФЁйй1|[{{{€-
ское' а не историческоо 3пачение топопимов.

Фсновное на3шачедие топонимов _ различать геогра-
фитеские о6ъектьт. Фно вътшолняется одинаково хоро|по
как топонимами' происхо)кдопи0 которых пам понятно'
так и неясными топовимами со стер1шимися аначениямп
основ. |[оскольку для функционирования топонимов их
смысловая про3рачнооть !{есущественна' это приводит к
ее утрате' а народное пероосмъ1сле11ие пазваний _ к ео
3амене на новую или к нокоторь1м ивменевиям с}мих
1'опопимов ради подгонки пх под новоо з1{аче1{ие слов'
с которь1ми их стали связывать. 1ат*ио перестройки в то_
понимах встречаются-чаще' чем в словах общей лексики'
поскольку здесь особенно 1]1иро1{ диапа3оп ппоисков по-
11ятного в непонятном' например, ойконим [{орану6а лре-
вращается в $араеу6о по созвучию со словом'оу6'а.

1![ногие старь|е геот,рафитескио наавания' истинпая
!тстория вовникновения которых не сохранилась' порой
}1аходят в трудах исследователей по пескольку оотроум_
|ть1х и' казалось бьт, вернътх' но нередко в3аимно исклю_
ча|ощих друг друга объяспений. |!ри этом чем л}пт|по
вписъ|вается навва]{ие в ландтпафт, тем боль:пе вовпи_
кает вполне правдоподобных версий отпосительво его
происхо}1(девия. Берсия считается имеющей право на су-
ществование' осли найдвно оо гоографичеокое или куль_
турно-историческоо подтворждепио' если имеютоя соот-
ветствия в историчеоких документах' еоли аналогичпь1о
свя3и (имя _ объект>> обнару:киваются па соседних или
сходных в топонимичоском отно|попип территориях. |!ои
этом названия физико_географитеских о6ъекто} обычно
1!ме!от географитеское обосновапие. [1оэтому если топони_
1}{ист в ходе ов0ето ашали3а добирается по географического
слова и оно соответствует местнь|м условиям' задачу мо)к_
по счи]ать рептенной. [1 апример, Р ас-эль-А6ья0, [{ ай-Б лан,
[{або-Бланно' т. е.'бельтй мьтс,-всё ато на3вания' даппь1о
па ра3нь|х язь1ках одной и той:тсо географитеской реалии,которая как бьт сама подска3ывает' как ее назвать. 9то
тттттичньтй примор топонима' мотивировапного самими
свойствами объекта. Ёо далеко но все топпопимы облада_
тот столь четкой притинной свя8ью (слово - топо|!им).(ложнее обстоит-дело о объектами рукотворнь1ми' для
которь1х паличие в непосредственной бливостп от пих ка_
псих-либо вь|дающихся природшых обрааовапий - факт



поботный, пе имеющий заковомерной логитеской связи с
самими объектами и их назва}{цяму!. Ёашример, Белоаорств
$рь:мской облаоти, располо}кенньтй вблизи Белой с1саль'1

долгое время называлоя Ёарасу6оааром' а поселок }[енш-
}'о имецовался €емь [{оло0езей. Ёаличие или отсутствио
колодезей, |@Р, скал важно для скотовода-кочевника'
дающего пазвания урочищам. |{ри наименовании селений
эти фактьт окавываютоя побочнь1ми, олутайнь|!!и' посколь-
ку сами селония как объекть| принципиальпо иного ха-
рактера н0 находятоя в столь пепосредственной зависимо-
сти от природ!]ых уоловий, как пастбища' водопо!|1 1{Ф!{€.

вья. Ё свяаи с атим для их 1{азъ1вания открь1ваются
вовмо}кности обращения ко м1{огим другим источникам'
пеуместнь|м при со3дании имен для физико-географите-
ских объектов. 3то и исторические собьттия, имев1пио
место ппри их основани\!, у! име11а первопоселенщев или
владельцев' и названия церквей, и ремесла. экителей, и от-
но1шение к другим поселениям. (ледовательно' географи-
ческое обоснование !{аввания поселе1тия - литшь одно ив
возмо'кнь1х' яо отнюдь не обязательн!эе.

|[ринивьт обращения к тем или иЁ1ь|м словам при соз-
дапии ойконимов не могут бьтть реконструировань1 путем
аналиаа слов' лежащих в их оонове. Фни могут бьтть об-
пару?т{ець1 ли1пь в процессо ивучения древнцх документов.
11ри этом лингвистически реко}{струируемая более древ-
няя форма на3ват!ия мо}кет считаться доказанной ли1пь в
том случае? если она найдена в каких-либо истор!1ческ!!х
источпиках. Анализ 6ольтшого фактитеского 1\{атериала
пока8ь|вает' что любая гипотетическая форма топонип{а
при всох ее соответствиях 3аконам язь1ковых преобразо-
ваний мо'т(ет оказаться реально пе существующей, по-
скольку топонимь| нередко обнаруэкивают свои особыо
3акопомерностп исторических преобразований.

инФоРмАция

6ведения, которые мь1 получаем' анали3ируя с}.1ь]сл('_

вь1е овязи топооснов' определяя' от какого слова и 11очеп{у

обрааовалоя топови]}{ (антл.. }1оне-Айлен0'длинньтй ост-
ро_в', назван так по форме) ' состав]|яют ли|ць часть его
йнформации' при атом наиболее доступную' (вне!шнюю)).
1\4ь! условно употре6ляем ато слово' имея в виду свя3и
топо|{има с вне|пним миром' его выход за цредель] чисто
я3ь|ковь1х отнохшений. 3ти связи црактически бесшредель-
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табдцца 2

!{нформация о сдово и о географичеоком объекте

|ород
]\4ооква

|'ород
Бап;тднгтов

Ёазвание с]]ожилооь ио-
торит1еск,!' ср. ца8ва||ио
ре]{и _ ]\[оспва

.(ревнл:й город с 6ольтшими
культурпы^1и тра.-{11ция.и|!.
€толи:1а €[6Р, -лтосто про-
бывант:я [овсгского пра_
вительства
|ород, специальпо 11остро-
енный как столп:,:а (1!!А.
1\{осто прсбшвави'1_ шрави-
тельства с 1800 г. [(рулпым
городом стал пос.т1о гра}к-
данской войньт €свет]а и
1Фга (1861-1864 гг.) '

Ёазван по имеци пер-
вого президедта сшА
|еорга 3атшингтона

[1ь1. ?ак, давая внеязь1ковую характеристику объекту,
,1менуемому }1оно4йлен0, мь| ска'кем' т|то ато остров
вблпаи берегов сшА, на котором построена основная
чаоть города Ёью-йорка. Бокруг этого оотрова курсирует
г]рогудочнь1й пароход, пока3ывая туристам достоприме-
чательности города. Бся эта чисто вне1шняя по отно|шению
к слову }1оне-Айлен0 информация и3вестпа ка}кдому ам0-
риканцу. Фна составляет для него так назь|ваемьте фо!:овьте
3напия' благодаря которым это слово легко вкд|очаетс']
в лю6ьте речевые ситуации. (вязь информации о слове
(географтттеоком ттазвании) и информации об именуемом
объекте, о0уществляю.'цаяся чере3 топопим' отра}кена в

состоит в том' что это наавание дано на антлийском языке
и мо}т{ет бьтть сопоставлено со словами 1оп9 (длинньтй)*
{в}апё 'остров', на3вапие достаточно про3рачно' что сви_
детельствует о том' что оно относительно новое. йцогие
топонимы обладают достаточ|!о больтпой (внутрон}1ой)'
чисто я3ь]ковой информацией' получить и раслпйфровать
которую порой бьтвает нелегко. 0то ипформация о том,
какому явь1ку принадле'|{ит топовим' каким пародом оп
соадан' к какой эпохе относится (информация о топониме
как о слове).' тто представляет со6ой йменуемьтй объект,
какой он' чей он' как соотносптся с сосодшими (информа-
ция о самом объекте). Бся эта информация аакодирована
в отдельнь1х элементах топонима (см. табл. 3).

-[зьтковая информация имени (кроме первитттой |! \!|4-
!!имадьцой' что ато имя) _ наибол0е поотоянная и 80[3-

иотория ооздания объе|{т и культур|{о-1|оторп-
чеснио свсде{{ия о нем



таф|'!ца 3

язь1ковая иптформацпя топ0пшшов

впп информации сод0р}кавие ихтформации

поселевие' освобоя{д0цпоо 3а
о11ределепвую службу от ив_
вествых повишноотей
место' где руоло рекп илп
ручья раздоляотся на рука1}а
больтшая бесплодная террито_
Р008' покрытая песком или
кампями
увкий _проход в горах' отес-
вепт!ыи скалап1и
вре}{енвая стоянка' привадле_
?т{ав1пая !{вяв|о
вебольтпо0 с0льс1{о9 поселоние'
принадлен{ав1шее уш]акову
поселение' припадле)1{ав]]|ео
чоловет{у по шмент| !|ли !1ро3*
!в!1\цу в?ц|н
торртттория' при;|о гающая к
1||оскве и тяготеющая к вей
в хоалйствевцом отнотпевии
приток р. €ула
приток Р. 4он
приток р' [!агро
3алив' ва котором располо?|{оп
0 еаполь
[1осле револто11!1о!1 пое

||ослевоел:пое
Ёе поа*тсе оеред||пы )(1} в.

9то представ-
ляот соб0й объ-
вкт

вп €ло6о0а

ур. Роспотсш

Большлая !!есчаная
пус!пь1,.я

ур. }|{елеатаьте
Боротпа
вп |{тсяэрспоеосуп

хутор 1/ш'т,анова

вл Блоуново

1\4 ос тао всп а я об лас пот,

р. €ул;:ца

р. донец
р. [апорва
[1 еаполштпатссьшй
валшв

ят| во1|саь |7 роле-
7парша7па

[7о6е0а
село дворцовоё

[{атсов объ0|(т

9ей объокт

$ак соотпоспт-
ся объ0кт с со-
с0дви}|п

[огда соадап
объект пди ког-
да получш]' ато
ваввапио

моняющаяся часть его информации. опа 3акл;от|ается в

характере и составе компонентов ип1они. }!о, ттобьт ее по-
лучить' вео6ходимо детально проанализировать имя' что
само по себе очепь трудно.

Розультатьт я3ь1кового апализа обь1чно да1от комплекс
пеяаь1ковь1х сведений' которь1е могут бь1ть известны ис_
следователто и ранее (и тогда это е!це одт{о шодтверж{де-
пие) или ве известнь| '(и тогда ато материал для гтовьтх

исторических' этнографитест*их, социологических и т. п.
тшпоье3). Б любопд случае это своде11ия о фактах1 х!ФнФ.
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логически пред]пествующих моменту со3дания име]1и.
Блатодаря этому и},|ена могут олу}кить своео6ра3ными
хронологи3атора1{и древних памятников'

?опонимьт, сло11{ив1шиеся естестве}1|.{ь1п1 путем' содер_
}кат географитеские, исторические' соц11аль}1ь]е характо-
ристики объектов (станица [орянево0с1оая * у горячих
источников' л!т (|овоу?ольнь'й _ шовый посело|{' }!{ители
которого 3анять1 добьттей угля). 1опонимьт при]|у]\,1анныо
(в основном для т!ереименования о6ъектов, ужо имев]ших
на3вания) часто оказь1ваются пикак ]{е овязан}1ыми с
историей 0бъекта и' следовательно' не содер?!{ат никаких
характериот!]к посдеднего (сёла: !1 аобшльное, 3ол6сое, [о-
лу6ое; деревни: !ру0олю6ов1са' груц.!ев1са' 3шноора0ов-
но). наличие в | рутшевне 1| Бшноара0овие Ёрьтмской о6-
ласти гру1шшевых деревьев и{1п винограднь1х плантаций
оказывается недостатот1}1о характерпь]м прш3наком для
назвапия' потому что ука3аннь|е культурь| растут там
повсемест|1о и' наоборот, в |рутшевке м0?кет пе ока3аться
гР}ш, а в Биноградовке - випограда. Бсе эти ис1{усствеп-
но придуманнь]е на3вания' дат!нь]е в ходе массовь!х пере_
11менова1{ий' не нонстатируют ситуацию' а слу}кат ли|шь
своеобразнь|м]| дез!11ерата' т. е. ]то}келаниями па будущее.
Фднако, неомотря на то что в них при['1е1{я[отся топоними_
т{ески пусть|е ооновь|' и такие тог{онимь| несут определеп-
ную информац!1ю _ о вромэци и месте овоего создания.
|[резкде воето в них !1споль3овань[ топоосновь|' ((модпь1е)
для послевоевного време}1и. [алее, в них исполь3ованы
формантъ:, типичшь1е о|'це в []!, в. для Ёовороссийского
края. следовательно' место их создация * гог Бврошейской
части €6(Р.

[ля !,8, в. типич1тоо другие формапты: -стсое, -сншй,
-ное: [енералъстсое, |{растоофлотспшй' []елт.ототоое, !ро-

'!сайное.Ббирая в себя новь1е' актуальпь1о для [{а)|{/|о|! апохи
элемевть1' топонимия как бы (копсервируот)) их' сохра11ля
т'а длительное время. 1!1ногие слова' от ко1,орых о6рйаова-
нь| топон}1мь1' давно вь]1шли и3 общого употро6лошия и
сохраняются ,1и1шь в составе топо|]имов. 8ь:явлошлто ати:;
слов предотавляет больптой интерес для иотории я:!ь1ка.
}{априплер, г. п. (молицкая' проведя сплошйой дпализ
гидроЁимов бассейна р. Фки, !1ри1цла к выводу' 1]то с'дова
а6ал|о6ал'овраа', чечора'старое руоло реки)' 6ер0о'вов-
вь11поннооть' холм)' муааа <плпс!ая цопроточная рочка'
старица) и ряд других могди существовать в русско.{!! !3Б:
ке до !,.!111 в.



Б составо старь|х ойконимов могут бьтть обпаружень1
древвеолавянокие личнь1е имеша: }7шпослав, }!{штомшр, а
так}ко слова' свя3аншь|е с общественной з*сизнью' аконо-
микой, торговлей отдельнь1х эпох: !ьтроовштлте (Болга-
рия), Ёотлярня (|\ольтша). |[оэтому из)дтение географи-
ческих на3ваний, помимо общеобразовательного" име0т п
6ольтцой культурно-иоторический интерес

Бсли вьтбрать топонимь1 с определе}1г1ь|ми осповами ил!|
формаштами и напеоти их |{а карту' мо'1(но получить ин-
тер0снь|е сведения о бь:лом расселении от]|ельнь!х н1!о-
дов' о путях их миграции' о языковь1х и диалектнь|х гра-
пицах в рааличнь1е историческио периодь1' о которь1х не
с0хра11ились докуме11тальнь1е даннь]е' о в3аимовл!\ян'1п
отдольнь1х я3ь1ков и о проникновениях различнь1х куль-
турнь|х влиянлй. ][' нас в стране атими вопросами мпого
аанимался в. м. |[оспелов. в гдР' чссР, |[ольтпе, Бол.
гарии' 111вейцарии многие топонимистьт, работая этим ме-
тодом' получают иптересную этнотопонимическую 0 1\'
яолингвистическую ипформащию.

Б' А. €еребронников }1а основе иаучения оубстратньтх
даннь1х пи]шет: <1опонимика 1\{арийской А(6Р свидетель-
ствует о том' !|то марийць1 являются при1шль|м населени-
ем. Фни при!шли откуда-то иа более южнь|х областей и в
древности населяли территорию современной т{уваштской

АссР)'.
<(равнительпое и3учегтие географических названий,_

пи||1ет э. м. 1\{урзаев,_ цредставляет больштой науяньтй
интерес и позволяет ре|шать многие вопрось| древней исто-
рии' палеолингвистики' доист0рического про]цлого чело_
века. Бнимательньтй анализ географитеских названий
часто дает географу, геологу' ботанику, 3оологу' эконо-
мисту' этнографу иптересньтй мат0риал для су}кде1{ия
о ландштафтах, меоторо}кдениях поле3ных ископаемь|х'
преобладающих растительных группировках' промь1сло-
вь1х }кивот1!ь!х' господотвующем типе хозяйства' рассело-
!{ии человека) 2.

,(ействительно' (географитеские па3вания немало по-
могли геологам. 11|ведские с]|ова лольм (больппой остров),
сун0 (лролттв), вштс (валив) часто вотречаются в (канди-
навии в виде приставок к наввапиям местност0й' далоко

ь €ере6ренншнов Б. А. ||роблема суботрата: (6тоногр. отчет рас|п.
засодан!!я }чен. совета ия3 Ан сссР)' ,11., 1955, с. 19.

э }|т!урзоев 9, ||.14зувение географитеских 11авваний'* Б кв.: 6пра.
Р9чни]{ путе1т1еотвент|ика и краеведа / ||од род. (. Б. Фбрувева.
м', 1950, я, 2, о.6/л8,
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удале}1ных от берега моря. 0то навело геологов ]{а мь1оль
о регрессии морял> з.

3нание шекоторых 1!арицательных составпьтх частей
географипеских на3ваний, особенпо в на3ваниях не!Ф[нФ.
гс) ему я3ыка' мо}кет помочь путе|пествепнику или воецно-
му во время т]охода определить, будет ли па пути встречон
рутей или о3еро' будет ли вода в нем пригод1{а для питья.
}1апример, есди в назва!1ия водоемов (редтгей Азии будут
входить слова !эюаман (ллохой), €асьт,тс (зловонн|тй),
;4ти (горьктлй), ?уз (соль)' вовло них |]е стоит устраи-
вать привал {.

€. Б. Беселовский срав}|ивает тоцошимическ:?1й мате_
р'1ал с археологичеоким' потому что материал атот не да-тирован' его шроисхо)ждепие т{еизвест}1о' дотпел он часто
г]е в перво}1ачальном видо' а в измеценном или иска?т{ен_
ном теми источниками' из }{оторь|х мь[ черг|аем его. [ати-
ровка топографитеок1]х названрдй о3ер' ре1{' гор совер1цеп-
но нево3мо:кгта. Фтносительт1о назвайий селений дело об-
сто11т гора3до луч|ше. (. Б. Беселовский приводит ряд вь1_
д(ер)кек и3 исторических докуме]ттов (архивьт, летописи'
родословнь1е), позволяющих датировать селения. 1]о этий
данным видно' что больштинотво цааваний селений по
|эааличнь1м 1]редм8там суть названия от имен личнь|х и
прозвищ' а не непосредствен}{о от даннь1х предметов: 3ю_
3.!у9' (цу) от _имеци Андрй 3юзя ||]етнБв; Ёлуш.ошно([!-) _ йвав Р_омацович_--$луп:а Белеутов] |{{юново
(ху' - вчР-чч. }[у-в-ьмит_ }{рюк (орокоуйов -тло6,'"| п-о-
0ут.шюшна (ху) _ }1ван Рлфимировит |!одугшка, *'.*о"_
сд;цй гость; [1утлтсшно (ху) _ |ригорий Александрович
|{уштка 1!1ор_х_инищ далекий предол* А-. €. |!улшклна; €о-
батсшно ([.1-!)__ }1ван Федоровит (обака -Фоминокий;

7утшшно (ц-у). _ Басилий }1ванович 1утпа $вап:ниц!
/![ецлп-о-в-о. (ху]) - |ридорий 1\{ихайловии 

-1!!етпок; 
Балуе-

во (х1у) _ 1имофей Басильевцч Балуй, ,ое"ода Аййт_
ршя [овского.

1ошонимика дает богатый маториал для ивучения
историп 8емлевладения' шапример' для ивучения вошроса
о слободах. 3 слободах 1кители ва определенную слуясбу
князю в течение }1екоторого времепи поль3овались опре-
делепными <<свободами))' }!о по истечении срока сло6ода

3 @рестов.@. |еографические аа3ваввя,,. _ |еография в :пк., 1938,
]\! 1' с' 41.

& Алшев 
^€. |9одРафивеские ва3вания !{ааахстагда,- |еография 9п:к., {939' }} 4.



ли111алась овоих преимуществ и да}ке теряла на3вапие сло-
бодьт. [обирая топонимические материалы и сопоставляя
их с историческими давньтми' мо)кно составить 6ольптие
списки слобод шо уе3дам и найти им место на карге. [аэке
ше 11роводя специального исоледования' мо}кно определить^'
что на территории Руси в ху_ху1 вв. 6ьтло около 300
слобод ,.

Бесь этот 1{омплекс впутренней и впептней информа-
ции топонима исчезаот полпость|о в случае ш€}€им€нФв0'
]{ия.

тРАнскРипция
гвогРАФи-чпских нА3вАний

. Ёа земном |шаре Ёасчить1вается свь||ше трех ть1сяч
я3ь1ков' и на ка}кдом и3 них существуют географитеские
па3вавия. Равумеется' в повоеднев}1ом общении яам не
1;риходится их прои3носить. Бо -есть люди' которь|е по
[{опгу служсбьт бязаны 3нать пазвания всех стран мира'
их главпь1х городов, рек и прочих объектов, а так}ке' как
туда проехать или отправить груз. 3то работпики почть1.
транспорта' связи' вне:пней торговли' дипломатические
};аботники, а так'ке ученъ|е исследователи. Руоские' ан1-
ллийские, немещкие' французские' голландские, итальяя-
окие картографьт давно составили полнь]е собрания карт
на все территории 3емного 1пара' объединив их в атлаоь|.
(огласно древней легенде' Атлас, или Атлант, бьтл грэ-
ческим герое}|' дер)кав]пим на своих плечах небесць:д"т

свод. на титульнь1х листах первъ1х географитеск!!х атла-
сов изображсалоя Атлавт. [еографические на3вания дают-
ся и в э}[щиклопедиях. (лово анщшюлопе0шя т\роутоходит о1'

греческих основ еп1су}1!а (круг элементарпь1х зт:анит};
общее 11&чальное образование) и ра|(ешб (восшитьтвать,
обутать)' 8сли в атом слово провести неверцо грапиць]
зпачимь1х элементов' посередине окаж{ется звуковой отре-
зок -циклош-' не имеющит} }1икакого отно1шепия к цикло-
пам. ]4 все ж{е 11а титульном листе энциклопедий нередко
рисуют циклопа. |!омимо общих, существуют ра3личного
рода отраслевь1е' в том чшсле географттнеские энциклопе-
д1'и' где приводятся теографитеские на3ва}{ия всех стра}1.

Ёеобходимо сказать неоколько олов о том' в ка1{о}[ я{е
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виде 0ни там даются. !ело в то}{' тто в [вропе давпо сд{ь
н!и]!ась картографпческая традшцпя? согласн0 которой
1||нотие топонимь1 переписьтваются с карт' издаваемых в
одной страно' на карть|' и3даваемь1е в другой, без каких бы
то ни было изменений, поскольку в больпшинстве стра!{
Рвропьт при1{ята лати1|ская графика. Бследствие этого па
од:той п той зке карте нередко соседствуют немецкие и
францувские, английскио и голландские ||апиоания' кото-
рь1е ка)ждь1й читает так' ' как это ому удобнее. 11сключо-
ние _ некоторые старь1е традицион!|ые па3ват{ия' которь|0

'1рипято 
заменять тта 6олее повятпь!о.

Ёашример, назвацпе отолиць1 |[талулп Рогпа ввгличано
3ам0пяют на Рош:е, а поляки - тта Раутп (рус. Ршм). |лав-
ньтй город Баварии (ФРг) зоветоя т1о-немецки ][юнаета
(1\4йпс}леп), по-адтлийски _ Р1 уншн (\4шп|с}п), по-итадьян- 

.скп*]|1онано (1\{опасо) 1 пл14 Р|онано-0ш-Бавъера, т. е.
Баварское 1![онако, в отличие 0т города_государства ]\[оно-
,со на юго_востоко Франции. Б таком случае' очевидпо'
следует шринять 3а основу }1екотору1о общую (ме)кду|1а_
родную)) форму топонимов. 1ак поступил 1\4еэтсдупароднт,:й
т:очтовь:й союз,_ образовавтшийся более ста лет павад с ре_
зидепцией в }1{епеве. 3а основу им 6ыла шри1'ята фр'"-
цу3ская форма названий. Ёапример, столица Ёидерлайдов
в словар8 !\4еэ*сдународного почтового сою3а о6озг:ачается'
Ае (фр. Ёа9ше), в то время как сами нидерландць| име_
ву1от ее 0ен-8аоо (0еп Ёаа9)' откуда ппринятая у нас фор-ма [аааа, плтт с>[ровенъоае (э'6гатет!}:а9е), буквальйо
'графская изгородь), тто, очевидно' обозначало первую
1',ородскую стену' символивировав111ую шревращенио 9того.
поселения в город. Фдигт ив глав}ть]х городов 111вейцартти _
[(енева по-номецки называется 6еп1, во в почтовь|х от-
1травлениях немць1 пи]пут 6епёуе.

Фдпако международвая практика 
- одно? цациональ_

11ая практика какой-либо страньт _ другое' а как 11о/{авать
все ато па на1ших картах * нечто третье' ре]шающееся с
отлядкой на ме'кдународ11ую практику? 1{о и с учетом сво_
шх традиций.

Руоский явь1к польвуетоя славянским кириллических
11исьмом. ,[ля того что6ь: зарубе:кнь:о на3вапия были нам
ггонятнь1' чтобы мьт могли спотсойно употреблять их в
своем языке' специалисты придают !!м некотороо подобие
!та1ших слов. 6 этой целью иноязычвь1о гоографиноские на-
звания транскрибируют' т. е. 8амоняют написавием на па.
1шем язь|ке' 1{апример англ. ],оп0оп _ руо. }1он0он. 17о в
|(а}кдом я3ь1ке чиело ввуков ограни!1оно' и нет двух явш..



ков с а6солютшо одинаковь]м ввуковь1м составом. ,(аже
такой 6лизкий славянский язь1т{' как польский, имеет зву-
|{и' совсем пе похо}кио на русские. |[риведем тольк0 од}{г!
пример: на!!вапие города }1о0вь по-польски звучит по1{'г!1

как }1у0э:съ. [з этого явствует' что запись инояаь1чвых
названий в каж{дом яаыко достаточ11о услов}{а и поро|&
ш|ало похожа па истинное звучапие их в родном для вих
язь1ке. Бот как т1исал А. (. ||утшки11 в своем шовествовании
<<|!утештествие в Арзрум> (гл. 5). <<Арзрум (неправильно
назьтваемьтй Арзерум, 0рарум, 9рзрон| основа!{ около
4|5 т.' во времена Феодооия Бторого, и назван Фео0осш-
полем',,3десь в одной фразе иптформация и о ра3пьтх зву

, т{овых вариантах од1|ого и того ?ке на3вания, у! о п€!еимо'
11ова1]иях одного и того этсе объетста.

[ля того.лтобьт пока3ать сло}кности' связа|1нь|е с тран-
ст:рипцией географитеских названий, пеобходимо ска3ать
несколько слов об истории пропикновения зарубежных то.
по11ип1ов в русский язь1к и об их первинной письменной
фтксации. Ёи одна страна не ра3вивается изолирован|!о.
Б ее вшетпних сно1шениях всегда выделяетоя труппа го'
сударств' с которьтми в данное время овявана она }|акси'
1}|ально. [ак, в России до [![ в. преоблада]|8 тФгФ-38па['
пая ориептация (Бизантия, ю}1(нь1е славяне' Бли:к.ний
Босток). с ху11 в. пачинается западная ориентацил (Рер'
}!'ания' |[ольтпа, а с [!1}] _ Англия, Франция, |ол.;:ан'
дия). [(ультурная ориентация непременно соп!овоэт{[|1-
етоя я3ь1ковь1ми влиян'тяму! и 3аимотвовапиям]{. 6овер'
гг!е}тно естественно' что проводником 3аимствований до
,\!1 в. бь:л церков11о-славянский язьтк как я3ь1к-посред'
яик, хороп1о 3накомь1й в России и на Балкапах. |{осле
[!11 в. я3ь1ком-посредником становитоя латипский, бьттз_

п.гий в то время ме}кдуцароднь1м явь1ком европейской нау-
ки. Б нем огла)кивались т|ациональпь1о особеннооти про-
иано|ценпя на отдельных европейских язь1ках, лю6ое сло-
во обротало лати}'иаированную форму. в таком чцдо
8аимствовались в русский я3ь1к почти до сер0динь1 [1[ в.

олова из всех европейоких я:}ь|ков' и в том числе геогра-
фитестсие наввания. Бсли принять во впимание' что тру/{ш
Российской академии наук печаталиоЁ в )(91|| в. па ла-
тинскоп! я3ыке' а в !,1)( в'-на франщувском' то станет
по}1ятт{о' почему слож{илась традиция по6уквенного лати_
но0бршвого чтения на8ваний многих европейских топо-
пимов т' соотвотствуюфео ивобразжение их средотвам]т

русского явыка. !!1ирокое владени@ в [][ в. русскими об'
ра0ованньтми л!одьми французоким явь|ком опособотвова'
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ло тому' что (о}кивление)) этих шобуквенньт[, т!&[1(|{пФ_г|с
по переданвь1х топонимов пачалосъ в первую очередь н&
'о0вове норм чтения французското языка' что не всегпа
соответствовало реальному проивно|цению этих слов в
я[}ь|ках-источ11иках.

в ху111 в. наблюдаются и шервь1е 1топь|тки созпате.тть-
11ого упорядочения всеймассы 3аимствовавий. Б30-егоды
появляются первые словари ит{остраннь1х слов' фикслгруло-
1цие их нашиоание и произпо]цение. Бопросу о передач0
ааимствованнь|х слов посвятил нес|{одько страниц своего
<Р11тв9г.1. об ортографии> Б. Ё. 1редиаковский ({7 4в,
о. 233_241). Фн вь:ска3ался 8апередачуих ру9ск"*йбу,с-вами в соответствии с произнош|0}тием (о.тевидно' рус_ским)' так как если следовать орфографиям дру"'" ЁЁ,'_
ков' то пи]шущему <необходимо дол}кно внать все на ове-
те явь1ки)).

Б 90-е тодь: {,'!11! в. }|ачинаетоя п со3нательная кри_
тика способов 3аимствования слов. Б примеча}1иях к сво_
шм книтап1 <Фписание хода купеческих и других !{арава_
ч9! в. степной Аравии. |[еревод с энелш!шс1соео я3ь\ка>
(1790) и к[{раткое и3вестие о доотопамятнь1х прит(люче-
т}иях капитана д'(ивилля> (179|) Ф. Б. [{аржсавйн, побш_
вавтций во многих зарубе:*сньтх странах' писал о том' что
намеренЁо и3менил паписание мпогих ипоотра}}ньтх на-
званий, которь|е в его время было припято по-руооки пе-
редавать иначе' не}кели они прои3нооятся теми народами'
}|оторь]м привадле?'{ат. [1оскольку русскпо переводчи.ки
того време11и 6ътлп воопита1|ь1 на новолати''ски* и немещ-
1{их традицпях, в передаваемых ими иноявычных словах
они стремились оледовать иноязь]чпому ]1аписанию слов'
а не их произно|цению. Ф. Б. }{арэкавин' }!апротив' ратовалза их передачу в соответствии с произно|попием' ва при-
6лижение звукового состава заимствованнь|х слов к их
авуковому ооставу в язь1ках-источнит{ах 1.

}1ы уже неоднократно от},1ечали' что в соответствип с
традициями русских учень1х ооновттой формой гоографи-
чес1{ого на3вап1тя считается та' которая проивноситоя мест_
1{ь1ми }кителями. Фднако пр а кт и ч 8 ск а я т р а н скри 11-

щ и я' т. е. особая ]1ингвиотическая запись иноявычвь|х
1{мен с помощью алфавита своето я3ь1ка беа привлетония
:саких-либо дополнитель1'ь1х 3начков' 11е мо'т{ет передать
щпогих иноязычнь1х звутаний пе только вследствие отсут-
| 4аенсеев !1 ' 11. Фуалологические яаблюдения Ф. 3' Ёаржавина.-}чен. вап. ]1|}. 1961. (ер. филол. ,да$к, 1ц э!ээ'' 
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ствия в на1шем я3ыке специальных анаков' с помощью ко_
торь1х мо){нобь:лобъ: иво6рааить' папример, фрапцузокио
посовь1е гласные' арабские эмфатитеские согласнь1е и
т. д.' но и вследствие отоутствия у массового читателя
э]|ементарнь1х навыков прои3несения всето того' что не
имеет реальпого изображения' средствами-на1шепо алфави-
та. 9того не понимали м}1огие люди в )(1[ в., вь|ска3ь1вав-
1шие со}паление по поводу отсутствия в русском я3ь1ке
знаков для изобра'кения францувских и инъ1х звуков' не
свойственных русскому я3ь1ку. Ёо практическая тран_
скрипщия не есть средств0 обутения иноязь1чному шрои3-
по111евию. Ёи в одном я3ь1ке да}ке 3вуки, обозпанаемь:е
одними и теми :ке буквами' не произ}{осятся так' как у
нас. Авглийское .о более открьтто по сравпению с натшим
и црои3носится без огубления. Бепгерское о прои3восит_
ся почти !{ак ва1ше о' немецкое 0 произн0сится похожэ на
на]ше 7 и т. д. 3вуковой состав каж{дого я3ь1ка строто !сп_

дивидуалев' и па[па шередача ипоязь1чвъ1х географи'те_
с1(их на3ваний уоловна. |[равда' она мо)кет бь:ть товной,
осли 6удет систематичной, но она никогда не мо'кет бьттъ
доотаточно близкой к и||оязь|чному проиапо1шению.

Роографпнео:(ио 1лаввация' и свои' и зарубе;кпые' по_
пада!от на :{арту в (усродненном) виде' Ёапример, в раз-
кых частях англоязь1чното мира существует по крайней
п*оре 8 тишов английското прои3по11|енйя (три на Британ_
о1{их островах' три в (!11А и два в Австралии). 1\'{ы с по-
мощью сродств руоского яаь]ка мо)т(ем изобразить литшь
один тип ашглийского произно|шения? вк]1ютающий отдедь_
нь1е алемопть1 иа каж{дото р0аль}1о сущ0ству1ощего.

6 другой сторонь|' многие иноязычнь1е топог]имь| упот_
ре6ляются в на|шем я3ь1ке в течение вескольких сот лет'
ц в русской культурной традиции стали восттриниматься
как определеншые метки для обовна.те]|ия извествь1х м0ст
па 8емле. }|апример, Бшрмшнеем _ промь11шлогтньтй город
в Англии, Брамапутра_рекав !!{[ндии. 8слисцелью уточ-
1!ения их русской шоредачи }1ь1 преьратим их в Бермшн'
оем п Брашмапутр(' (йоследнее у'ке шринято официальшо),
то !1еясно' чего мь1 добьемся: вь1игрь11ша в то!1ности пере-
|т,ачи' п'[1и. про1{грь111'а в нару1п0нии традищии вследствие
оолабления овя3и. <<имя _ объект>.

Б шосдедпие годь! на исшравление 3вукобуквенной ше_

редачи зарубеэкт:ь:х топонимов обращается цаиболее при-
сталь|!ое вниманио. 8сли при.этом игцорируется характер
одмих топопимов и имеЁуемь1х объектов' такое (уточне_
||ио) мо}кот при}|ести больтшой вред. Бедь в ре3ультате не-
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прерь1внътх изьювений транскрипции ме}1яюто я нат1иоаг.\1я
тысяч топонимов' разбиваются ть]сячи пр|.{вь|чных ассо_
циаций, 3атрудняется поиск многих павваний в алфавит_
нь|х указателях. ?акой путь исшравле1тия и совер|шег1-
ствования географитеской номенклатурь[ представдяется
наиболее бесплоднь:м.

Работпиков печати' географов, прецодавателей л и'с-
следователей бесшокоит тот факт' 11то русское написа}тие
географитеоких .на3ваций на картах г|епрерь1вт1о мет1я-
ется. Речь идет 11е о названиях стран' освободив_
тт]ихся от колониал1{3ма? где смена пре)т(них назвашиЁл,
даннь1х кол0!{и3аторами' во многом естеотвенва' в свя3ц
с нациовальтто-освободительным дви}кением' а о постоян-
т|ь|х медких и3менениях отдельвь1х букв во многих на3ва_
ниях' це улуч1шающих 1'аписание их в целом' а ли|шь аа-
путь]вающих людей, поль3у1ощихся географичеоким!( кар-
т;:цми. 1акие исправлет1ия |{ередко ли1пь 3аменяют один
доглустимь:й вариа|тт другим' столь }т{е допустимь1м' по-
этому шикогда нель3я бьтть уверенць1м' что владее1пь пол-
т1остью географинеокой номенклатурой данной террт4_
т.))рии'

3начительнь|е возра}ке1{ия вь13ывает отка3 от тради_
цц0т]нь|х ттазваг:ий, и да}ке от таких' которь1е несколько дет
нааад бьтли объявденьт традиционнь|ми и шеречислепь1 в
списке традицпонньтх; 3шн0зор стал !шнсор, [увер-*'у-
в-ер, | ен0ереон _ 8ето0ерсон' [оттерас _ 8аттерс, [йрлем-.-
\-арлем и АР. |[ередата западноевропейокого }ь яерев л,
сама по себе очепь правильная, бьтла до сих шшор огра-
яиче||а рядом тради]]]ионпых случаев' в которь1х со_
хранялось е. Р! цх числу и принадле)калп поречисленные
тта3ва11ия. [омка }ке этих традищий совор|шеншо н0-оправ-
дана. 8ще [. Ё. !рот в период' когда эта лоп{ка только
что пачинадась' писал об этом сдедующее: <<Разумеется,
что такие переделан}1ь|е имена' т*ак [1аршэю, Ршм, Афшньо,
фшвьо и т. п.' не могут и не долж{ны 6ьтть 

"з"е""6м', ,
пастояще-е время. [4еэкду тем' однако}1(' цад некоторь]ми
и3 подобньтх имен делались' особенно о 40-х годов
()(|8 в._ А. с.)' пог]ь|тки и3мовепий, например' вмесго
Баллшс стали писать !эльс ттти Бельс (мо;кно прппом-
нить тут еще форму [ольстейн, которая в пастоящее вре_
мя встречается вместо сделав|шихся у нас истор!!ческими
шазваний: |олтлтшнтля' 2ол.штшнспшй), вмеото ]}[ехсшпо _
]![ешшт+о>> '. я. к. [рот осу:кдал подобну!о поределку как

э [рот /, 1{. Фдлологдчеокие равь1ска1{ия. спб., 1876, т,2, о.337.
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идущу]о вра3рев с об1цепринять|ми формами' с традиция-
ми русского язь1ка' с р-уоскими особеттшостями' восприятия
ивострапных слов. [обавим, тто подобного рода [0редел.
ки со3дают пере6ой в ивформации имени.

Бсе приведеннь1е случаи дава.ци ли1шь некоторое уточ-
ненио прои3но111ения. Ёо оуществу|от и и3менения на3ва-
нлй,без которь|хмо}кно впо.т{т1е обойтр:сь. }{апример, натптл
картографьт вместо традициошньтх Бельтй [{шл тс [олу6ой
Ёшл отати давать Бахр-оль-Абья0 ут Бахр'эль-А3ра,1с, '1то
в переводе овначает 'белая река) и 'голубая река). |[равда,
по|{а ато даотся в окобках при ос!1ов}1ом ца3вании. 1ак:ке
в скобках при традиционнь1х русск!1х форптах появились
повь|е нациопальнь1е в такцх случаях' как !у6лшн (Бо-
ле-Фпо-[{лшоп), Балнаньь (€таро-[1ланшна)' хотя эта гор-
ная система в Болгарии на3ь|вается так}1{е ут Балнон. {[е-
реименования' связаннь1е о на3ь]ванием 1{а ра3нь|х язь1ках'
1!!ожпо отметить у таких объектов, кат< 3нутреннее $пон-
сное море - море €ето-Ёойюай, мьтс Бшльсон _ [8ао-3ос-
точньо[о мьтс, 3он0сное море_ море Флорес, | роте-3й-
лан0т _ [рут-Айлен0. }{.отати' и3менение названий обоих
морей являетоя Ё€ 1Ф.т]БЁФ отменой русско{1 традиции' т1о и
нарутце|{ием традицио]1но!! форпльт, принятой ддя на3ва-
лтий морей на русских |{артах.

1аким образом, все !:риведенпь1е 11ри1!ерь| показь|вают'
что пет отабильности не только в наг!}1сании географине-
скшх [1а3ваний ша русских картах' но и в са}[их на3вани-
ях и что за последние го]{ь1 макс111!!ум уолллй бьтл направ-
лен не на унификацгтю тра|{скр|[пции географш.теских
названий, а на ее растпать!вание' хотя основпой целью
г(ри этом 6ьтло пршбпи}*{ение транс1{рипции к оригит1аль-
ному вву1анию слова. (ледует с со)+|аление}| отметить'
.тто стабильвооти цет !4 в русском написавии топонимов
ша территории 6[6Р. |]омип:о многочисленнь1х с;1учаев
11ереименования встречаетоя колеблюшдееоя написание:
[{апут0эюух - Ёапьь0оусшн, [{алоестшн _ Ёаменншп, |{ш,топер-

сой - [{емпьорсай, Ёшта - Ёета, [{олоноуй _ Ёалонау*, Ёу-
аарал _ [{онарал, !||утла - А|уса, ?апараванш _ [7араванш,
йаа0аосншй ср.- &а*0аасншй "р', 0раан-[ароато-?ойоа -
8роон-?ороан-!ойаа (на втором ш1есте дано 1{овое уточнон-
гтое написание).

Б свяви с и3ло)1{енньтми фактами предотавляется !!е-
обходимьтм вопомнитъ вьтска3ь1вание Б. Б. [ригорьева о
том' что любьте изменения сло:кившет]ся географи.теской
вомо}1клатурь]' всегда системной, да}ке с самь1ми луч1шими
в8шорениями' как, напри}[ер, 0 цельто прибли;кения их к
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подлипному звучанию' уничтож{ает их <о6щее употребле_
.яие>) 3. ||ринимая идею (писать иностранньте геогрфите_
с1{][е имеца как мож{но 6ли:це к их ту3емному проивно|пе_
}1ию... делать ато надо'.. с ува'хение}{ к освященнь1м уж(е
вековым употреблениям русским форшташ: их ]{ к 3ако}1ам
язь1ка г1а1шего' руководствуясь в первом случае историче-
скими шамят}|иками отечествегтной словесности' в шослед-
|{ем _ трудами на|цих уче1!ь]х язь|коисследователей> д.

1( соэкалению'. шсправляющие г]ередко проявляют (глухо_
ту к требованиям народ}]ого уха и утрату чутья му3ь|-
кальных законов своего соботвепного я3ь1ка.'. $ельзя пе
заметить' что этого рода реформаторы обь:кновенно но
имеют доотаточнь1х сведет:ттй длБ своой деятелрности'
и по ра3умению своему' исправляя одно' г|ортят в;\воо>5.

|[огоня за более точттой передатей назва11ия каждого
о]'дельт1ого объекта вносит диспропорцию в географите_
скую схему руоского литературного язь1ка. $огда топо-
пимь1 восприни:!1аются глобальтто, к 1{им 1тодходят с мери-
дом макротошот'и!мц1^' Фхти усваиваются (во всемирном
шгастцтабе>. |[оэтому отдельнь1е местнь!о традиции не дод}1(-
}1ь] приниматься во вни},!ание. Ёам нева;кно' что на т\'|есто
прои3носят ?рейт-Ёорру, [рейт-Абатсо, [рейт-Баоама'
Ёор0шльера-0е-ла-[{оста. [ля нао это плато Больтшое [{ор-
ру' оотров Больъцой Абано, остров Больтшой Бааамо, Бере-
?овъъе !{ор0шльерьа. (р..так:ке некоторь1е числовь1е ца3ва_
т1ия: острова ,{ва Брата, кооа !вуп |1шлотов, тереэал ?рех
1аао0, гора 7рш €естрьт, о-в !етьтре [!альца, пролив 8ось-
моао ера0уса| [ора !евять €тсал, острова !,есятъ ?ьося'а
Фстровов, которь1е мь1 восприн!тмае},[ в цереводе' а во
в тра1_!скрипции' потом} .:то в этой форме оци 11ам по-
11ятЁ1ее.

Б заключение необходи}1о ока3ать нескольк0 слов о
переводе географи.леских названгтй, поскольку в погопе за
}1х стандартизацией (см. следующую тлаву) пероводу объ-
явили }кестокую борьбу. |[ереводу, а це траг|скри6ирова-
!11|ю подле)кат названия крупнь1х физико-географитеских
о6ъе:*тов, а такж{е мелких не3аселе]{ных объектов (еоли
от1и не образовань: от других собственных имен). |[ротив-
ники этого опособа передачи аргументируют свои сообра-

з Рршаорьев в. в' о правописани,! в доле русокой ]{омо!ткдатурь!
чу'ке3емньтх меотноотей и народов._ ||оогр. пзв', 1850. лъ а
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,}.0ния! !{апример' тем' что американць1 перестаралцсь о
8ереводами русских на3ваний у берегов [еверной Амо-
р}тки и шревратили залшв А1[оро3ова в [о}* Бау, т. е' 'хо_
лодньтй 3алив'. Ёо если мь1 взгля!1ем на нарту ?ихоокеан-
окого поберен{ья (еверпой Америки, мьт обнаруж{им во
мнотих местах двойну:о, русс1{о-а1!глийскую 11омонклату-
ру: о-в ||увшвон (Фтк.рьотше)' город &а0ъягс (!1овловстсая
['авань) на о-ве $адьяк, город (штха ([1овоарканеельсп'),
остр0ва !рштьштш ([ рошщът) и т. д. }1 замена русской фа-
мклии Р1орозов в ос:1ове 11а3ва!1ия английским словом со
з}тачен|(ем 'холод) _ это просто привл0чение удобной то-
поосповь1' а не о:пибка пореводчика.
, Р1менно в переводе' а не в тра1|скрипции офзначения
физико-географитеских о6ъектов ока3ываются болео ин-
формативнь:ми' например' для мореплавателей. }{апи'ган
}кдет' что перед 1тим откроеуоя Бельт'т1 мыс у!лу!- мьтс Роо,
а. не [{ап-БлаР$ в" н0 мьтс ?орн, ||оэтому имеется' во воя-
ком случае' еврошейская традицшя перевода этих пазваний.
!{статш, па3вание мь1са' являющееся самой северпой тот-
кой Африкавского к0нтинепта, бев коттт1а менялооь на на-
|11их картах. 1о это 6ьтл [[ап-Блан1 то [{а6о-Бланюо' теперь
оп стал м. А6ья0 _все с тем ж{е словеонь]м 3начением
сбельтй) и каждь:й раа в угоду новой язь:ковой ориет|тации
с шулевой информацией для на1пих отечественнь!х море-
плавателей. Фт замень} итальянского слова со 3начение}!
'бельтй' ва арабское добавилась ди1пь нагру3ка на памя'гь
в увели[1илиоь раохож(дения карт г{ре).{них лет издания от
последт1их.

Бще А. 1!1. 6ухотин 0тмочал' что метод перевода г[ри_
меняется более в отно|шепии физико-географитеских объек_
тов' шоя{ели г|олитико-географитеских и более в отно1ше-
вии круп}{ь|х' чем мелких' т. е. па3ва]{ия населенньтх
пунктов подлеж(ат ли!пь транскрипции'. }[апритгеР, ЁЁ&-

ща1{пе озера в €11|А 6геа[ $а1! !а}е мьт даем в переводе:
Большоое €оленое о3еро1 а на3вание города на 

_берегу

втого о3ера Ба}[ [а}е (|оу_ €олт-}1ейп-€штш, Анътми с"т1о_

вами' для пазваний насоленпь!х меот ме)кдународной, ин-
тер]1ациональной формой ока3ь]вается 11ациональная. |[е-
реводу подлеж{ат п пекоторь1е оттределения в составо
топонимов: Франэюевая рена' ]1[е0веэюье о3вро' €налш.
сть[е ?орь0.

о €усотшн А, м, о ппоредаче и!тостранньтх географических на3ва-
ц4й.:- 3 кн': 8ошросът географии и картографии, 1!1.: нии
Бс^м' 1935, в. 1, о. 136_{37
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8оэвращаясь к проблепле ипформативпости тошопимов'
необходимо отметить сохране11ие одних и утрату других
аспектов информащи!т при ра3пь1х способах 

-займотй'а_
пия. $апритлер'' в г1а3ваниях }1емецких рек \['е16ег Ре9еп,
3с1ттгагаег Ёе9еп в случае их передачи в травскрипции
п0л}1ее сохрапяотся_ пнформация о6 их язьтковой йри"ад-
ле'кдости: Байсер-Рееен, &варце|-Реоен. 9еловек, 

-знай-
щи:! пемещкий язь:к, шоймет у[ словеспую информацию
определе€ий Байсер п [ворцер ( т. е. ,бельтй} и 'тер_пьтй)). в случае йеревода 

'Бе)ьтй 
Реаен, !ертоъъй Рееёт*

полнее передается их системцость' по т0ряется я3ы}{овая
принадле}квость.

Ф системнооти топоним9в натш[ транскр!1пторьт шной
раз совер1шенно аабьтвают. Ёапример' если есть- [{оуаосо-
вь1,е острово, Болъъшой [{оносоёьтй остров и. [{оуоосовый
т1ролшв (!1нди|{ский океан), то абсолютпо пецелесообраз_
п0 ме!!ять наввание пролива па [{о1+о' а 6строва _ на
1|рейт-[{оно-Айлен0, как они ''р.д'""''''. м',, "',"Б, й
они ва6ьтвают о том, что традициопная для русоко|Ф !13Б[.
ка форма пазвания пролива дол){|на вт&п}очать имя прдла_
гательное' оци еще нару|1тают и ансамбль назватглй толь_
ко потому' тто индийщь]' составляя карту на английском
я3ь1ке' обозттачили этот пролив в форме [осо.

Бсли в Атлантической океане Бстъ Ёцтовъой аре6ет. то
}.е| напобности :1ревращать Ёштовуто 6у*ту ъ !ол61лшл-о'ец. ъолт[' еотъ панарс,'ше острово и на3вдпие одного и8них припято в форме Болътшой [(онарсн,шй, то ".' яадо6'
ш0стп менять его на [ран-[{анаршя. 3се лодо6нь|е и3мо*
г{ения без всякого оонования (дарят} м0ж(дународн![о то_
п0]]имы (а следовательЁо' и объёкты) какому-1о одному
народу. Беобходимо помнить' что во мцогцх 6л}ч&ях $@)1(-
дународность передачи географических пазваций ооущо-
ствляется именно 6лагодаря их переводу па 1{а'|{д*# '".]1иональньтй язьтк.

идвнтиФикАция и стА}тдАР?![3Ащ}{я
в топо}!имикв
Б силу исторических причин одицаковыо географи.те.

ские на3вания встречаются у ра3нь1х объектов' и одни Ё
те }ке объектьт имеют по неск;льку на3вапиа. !акой йй
т'орическая закономерность' которую мы щ)инимаем |{а}{
с6ъективньтй факт.

|[ритинь:, по которьтм разнь|€ о6ъекты п@!т}та|@т Ф{11в
паковь1е на3вания' разли!|}ть|. }{апримор, в так навы3аё.
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мой Р1овороссши, о6ласти' ото1т]едптей к- Роооип в р03уль_
тат.е русско-турец1{цх войн, прибли3}1тельтто соответствую-
щей ю:жньтпл областям }краиньт, [онбассу, Ростовской
области, масоа наименований да'а#'' '*."'#" фа*'"''"'й
русских первопоселе1тцев. А поскольку 11овторяющихся
имен .бьтло много' то и селения с !1а3ваниямт. Алёпсон0ров-
на, Аленсеев1'а' мш{айловтса встречаются там по многу
цаз. й цаж*е добавочнь1е компо1{енть1 : [!овомцаайлов',сй,
€тороаленсеевно я"е всегда спасают поло}1(ение. Фднои.'ен]
пыо цоселения получаются и в тех случаях' когда группа
людей' переселивтшись на т|овое место' цр1тсваивает е\,ту
шмя св0его пре}кнего местожительства' Б результате это-
го в- 6ибирш повторе!1ь] многие украинские ойконимьт.

- Ёередко од!1наковь1е названия получади однотипвь1е
объекть:, име|отт{ие аналогич}1ое рао''''''*ение на }1ест}то-
сти. Бс.тли есть цескодько рек с на3ван!1ем Белая, 

'"''"'вполне естестве}{но штогут получиться |1 несколь1{о городов
с на3ванием Белореченсн л{!!л дереве[|ь с на3ват1ием Бело-
реченсн'оя' Бсли есть-река Фтсо в Бвроше ш в (и6ири' то в
обоих местах могут 6|ттъ |1оочье п-3оочье. [сли'.д','"|-
возную в данг*ой моотнооти рену (пусть она имеет свое
официапьное название' написанное на ..'.рф.'.й*
картах!) местноо наоеление на3ь1вает 1|роото реноа, 

'' ''_вер[пенно естественно появляются поседки с т{а3вание}|
[1оренье п 3аренье, 3аренньте дорев}{и и улиць1.

Фсо6енно много одинаковь1х названттй ул'ц',о'у,"*'_ся в городах, .поглотив]ших прилетающие цоселки. !-[о,'тт
в ка}{{дом крупном поселко есть (или бьтла) улица }7енш-
уа, !зернсшнсноео' Боло0арснооо,' |орьнооо,' .|епова и т. ;.8ливаясь в сосфав больтпого города' такие цоседки неволь_
шо приносят с собой и однои}!епньто улиць1. в москв1'-"а_
шример' пооло преобразованит'1 гравиц города подо6ных
одпоим0ннь]х улиц окавалось по десять и более.

Бьтваот п так' что жители ноокольких населеннь1х
шост не8авпсимо друг от друга ре1пат' что назван][о их
селения устарело' что надо-т]ридумать какое-нибудь цру_гоо' новоо' оригипальное. \4 всом придет в голову только
одпо ]1а3вание' тишичное для да}{ного момента' например
|вор0ейсное'.-!ак вместо нескольких раз}1ых получается
одпо-географитеокоо название' повторенное несколько
рав. [аким же образом |1ередко поселкв шри новострой
ках' осущоствляв1пихся. примерно в одно и то }ке время
в равньтх мостах' шолучали одинак0вьте и,т|1[ @{@!Б [1ФЁ,Ф-

'жио 
названия' 9р, !олеоорсв [онецкой о6л., |елеоорстс

€ахалинской обл. п |елеоорси |[ермокой обл.'
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-1{аийешован}1я ипи переиме}тован!1я в памятБ о про_
славледном ъ[еловоке так)т{е оказь1ваются массовь1м истот1_
шиком появления од]тоименньтх объектов. Ёапример' шять
городов шатшет? странь1 на3ь1ваются Ёшров плп [{ш[овсю.

11о сведет1иям' имеющимоя в почтовь|х справочниках'
одинаковь1е пазва]1ия имеют {00/9 го!о[ов п 200|о ,'осел-
ков городского типа. |[ри этом, чем ниже (ранг) поселе_
пия' тем вь11ше прцент одинаковь1х или очень похож{их
названий.

Разумеется, п-одобная ситуация оттет{ь ме1[|ает работопочть! ц телеграфа' ж(еле3нодорожцого 
'1 

иного транспор-
та. 9собенно пагубпой мо:кет она ока3аться в минуть1
стихийпых 6едствлй, когда нео6ходима срочаая пеоебйос-
1{а грузов в один [{расноармейсн илл Ёуйбьтт'шев, 

" 
Ё. ,

д1;угой. ||одстеть:, проведеннь|е по,то"й" рабо'"йка*"_'показали' например'_ что город [{шровстс 1\{урманской обл.
получает в сутки 120 лисем, предна3наченнь1х для другихгородов и поселков с тем ж{е т1а3ванием' $лта [онецкойобл. полу^тает в сутки около двухсот писем' адреоован1{ъ1х
ь 8лту ![рьтмскую, а свои письма примерно в таком }ке
}(оличестве - чере3 [(рьтпт. )(орошпо, что расстояние ме}кду
эт]1}{и городами не столь велико. А вот [{омсомольсн 14ва-
вовской обл., |[одтавской о6п', Ёомсомольс1с-на-!стюрте
п Ёомсомольсн-на-Амуре !\ли. Ростов |!рославсйоа' о6-т[. п
на [ону _ ато уже намного даль1пе.

Бсди ра3личного рода расподо6лепия не помогают
топонимам осуществлять рааличение похо'ких и иденти-
фикацию тех ,+(е самых о6ъектов, |{ормализаторьт !ри6е-
гают к переи}|ецованиям. Фднако и это по всегда помога-
е1'' потому что пока сотрутоя прежние ассоциации и во3_
пикнут 1|овь1е' долж{цо пройти некоторое время' в течение
Ёоторото объект остается как бы нена}ванньтм: старое т1Ё|3-
вание к нему уже не относитоя' а новое още не закре-
пилось.

Разные наввапия одних итехже объектов нередково3_
11икают на двуязь|чпых и многоя3ь1чць]х территориях?
потому что носители каждого язь1ка со3дают свою гео_
графитеокую номецклатуру. Ёапример' в й""ац,_ййй,_й
официально у3аконе]1ы четь1ре Ёзыка (француБо;й; ;:мецкий, итальянский и ретфоманокий), '"'""е 'Б'!'йй_п!ы представлень| по крайней мер0 в двух формах: ка|{то-
нът Бо п 3аа0т, Бале и 3аллшс, 1'ссшн й т",й",. А;;;у;
и"т}и нескольких я3ь]ках называются многио острова иатоллы вследствие того' что они были открыть] и навеоо_.
нь! г{а карть] в ра3нь|е годы экспедициямш ра3нь|х стран'



?аковьт на3вания атоллов в 1шхолш океапе: 3отье (Румять
цева)', ]![арсемо (Ёутузова), 1{,1атоспва {}1азарева), |ата-
т;,ео (!шнаеова), ?штоо*ау (Ёрузентмтерна), ?атсуме {Бол-
юонспооо), [аанёа {Ёрмолова). 1аковьт' вазвания остро-
ъов: [ршнвшн (Береашт+о), | онеа ([руэю6ьъ), !1слас-0е-ла-
Башя (Бей-Айлен0с), }1е-[{е (|{ойес) и мяогих рек: [{уар
ц Блэн-Ршвер, [ало п [еысу, [ель0а и €уел0е и т. д' !элс
}|ааывается по-французстси (страна га]1лов) (Рауэ 6е $аш1э) 

'а по-польст*тц _ Балшя. [{онстатьщное о3еро в €еверпой
1||войцарии ||а8ывается так}ке Бо0енспшао. 3адив }1азоре-
всо у 6еретов Ёореи на корейоких картах обозначается
!|онлынман, аал!!в !тшуро _ иначе Булканшнествшй.

[1сторинеская сме}!а населвния ша одпой и той жсе тер-
ритории приводит к постепенаой сменяемости ее топон}1-
ттов' }{апример' Ааовское море в )0/11 в. на3ь1валось так-
,|{е: 1алус !|[еотшс, А{ар-0е'3абатш, &1аре-6елле-3абопе,
}!шмен, ||1еотш0а, ]|1ать {1онта (т. е. т|ерного моря) . 3а6а'
ч€' видимо' иска}1{ецно€ €шватш, сутово *[еотш0а овязаяо с
па3ваншем народа - меоть'. 1ереноп па3ъ[вался такэже 9р,
?цфре, Фр-[{опш, Фосса _ тофрос п0-цречеоки'ров, укреп-
;[€ние), ор по-туро1(ки (крепость, 

ров), само на3ванце [1е-

ре1|оп1 хотя и бливко соввучно€ о русским т1тато{!ом пере-
,|опать| мо}1(ет 6ыть о6ъясце!|о и и3 тюркских язь1ков' гд€
пйр!1ноп (канава' ров' (Радлов, т. 1!, с. !!'228). |{ерекоп-
ский шерештеек, действитвльпо' пересечев др€вним рвом'
п[ювед0пие которог0 летеяды приписыва1от скифам.

€толица Босточной Римокой империи назь:вапась 3ас-
ва,тотшей, 1{онстантшт*'ополе''' []арьоро0ом. [е!|час ова вхо-
дит в состав 1урции и пменуется €там6ул в соответствия
с ое европейским прои3т!о1пениом п [:|стан6ул_ о ту-
р€цким.

Разцъ:е ца3вап!дя од[1их в тех н{е объектов м0гут
бь:ть следствпем двоякой поредачи ит{оязычг!ь1х топони-
п1ов: посредством практи1]еской траг:скрипции и перев0да'
}[апример' [{ьтзьол-[{о6о п [{расноя пещера (в $рьтму),
Белый ос[ров и остров Бштё (в Балтийскопт море).

Разнъте на3ван!{я мотут бьтть следствием шереиме}{ова-
ния. |{оскодьку многие люди неохотно расстаются со сло_
}|{ивтттимися привь!чкампг' аяглийские почтовьте справот-
ники д0 сих !!ор включают такие назвашия' как [анцшо
(так официально имепова'[ся польский город [даньск до
т;торой мировой войнът} с пометой (это названио не с]леду-
ет ушотреблять. Адресуя своп письма в атот город' п[[|{-
т0 шравипьвую фрму [0аньсуо>.
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,}|итературные я3ь|ки де успевают вбирать в себя мно.
гие офшциальчо утвер'кд0нные форшът_гоографитеских
па'вваний. 9тобьт слово свободшо упо|реблялосй й л"'ера_
турнош язь1ке' оно дол}кво бьтть традгщионвь]ш!' м|1ог0-
крат|{о повтореппъ1м' вписаннь1м в его систему. 3ткми
качествами не обладают вновь созда1{нь1е топонимы.

Развиваяоь шо своим 3аковам' литературньтй яаьтк :те
мо}кет вобрать в се6г+ все меотгь1е формьт топонимов' так_
,*се т1е мож{ет включитъ и профессио11ально при}{ять}е сло-
ва с их особенностями' как' нашример' <<[!еп}унс5>>, в ц!!е-
птунё'т> (о водолазпом к0стюме),' науш!1нт} "''| п'€де:кение
за географической картой мира' цришятие во0х пошравок
![ }{3менений .требует мгновенной перестройтр пршйятых
шорм. 3то мойет-осущ естълятъоя спецшалпстами' }тапример
агент&ми сАарофлота>, обслу:кивающими ка*ую-л16о ли1
пию' корресп0ндентами рад!(0' шо далвко не все и3мФшения
}{ от1!1одь Ёе мгвогенно провит{ают в л!!тературньтй явык.
Бго система обладает свошми традициямй й^ пекоторой
ипертноотью' 11е по3воляющой осуществлять такие пшг11овен-
пые перестройки, какшо до:туотимы в шрофессшональной
рети. ?ац несмотря на_ то' чт0 офшцшальпая_ форма па3ва-
пия одной и3 стран в }6го-Босточной Аоптс' | ашлан0 (хотя
оотался €шамснцй тс'"оъ!в по старому |!а3ва!{|1ю ?акланда 6ш-
ом}, в лштературном я5ыке продол;кают употре6л"Ё *а-
3ван!1я сша&'с1|ше &от!'#!!' сш€']*с,$,ше 6лшапецы (поеледнее в
медиц1две терми|{о.]]огиаировалось как тпп срос:пихся 6лшз-
нецов). Абшссцншя давно называется 9фшБпшей,. б а;;;
штим 0по3дацием Абшссшнстсое наеоръе !]ереи!деновапо в
9 фшопс по е, т}о сохраняется понят пе- обшссшнснш*, тсолоФ е ц.(-)толшца }{итая од1то время назь{валась Бейпшн, 

', 'а-ввание кутпанья пе7'шнс1сая ут11а' и{|у! ут,са п0-пеБш'{,снш 0в-
тав.ал0сь пре}к}|им. 1акцм жо образом город в Ёитае, кото_
рьтй традици0цно по-русок1( назь|валоя }{антон, при болео
точной перег{аче т1олучил ;}в)дта]!ие Руаннасоу, *ар6шн-
Бшньцзпн, [{вантун_|иань6ун, 

"о ,.6 ови сохраняются
тлак *'арбшн, |{анточ, |{вантун в традициях руоск0го лш_
тературн'0го я3ь[ка. |ород на севере Беликобрйтакишш нааы_
вается |слл. $о в шроптлом веке 9го наав&'!шо пер6дав&_
лооь как Рулль, и фрава оулъсншй шнтщ0ент о,хрЁп|е''я
3 традиццях_русского ]!итературного я8нка' но м0няясь |{д
халльский. 6ледователь}|о' тот[онимьш в офицп8]||:}1Фй ].Ф-
сударствег{пом яаь1ке и в л!(тературпом яаы1{е |10 всегда
оовпадают.

1радиция;факт культурно-псторитоский. 1радицшя
со3дает своеобрааную порму лштера!ур"0го я3ьт|{а' 11уоть



носколько отота1ощую от живого т!рои3но1шенця:'г[ё[0пцшо1
Рейн,9йвенб,о, хотЁ шо-немецки это звучит ,/11'{опцшо, Рс|йю,

Айзе7ао. Рано или |1оад|то любая традиц![я мо}*{ет шрийти в

с|олквовение о ист'тнной формой слова и сдать свои по3и-

й"й. н' беа настоятельной гтео6ходимости нет надо6ности
ломать все традиции.3то приведет к такому ;ке стихийно-
му бедствию,_как " массовые переиме}1ования'.1{ак отмечал
А. А. Реформатский, и3менения со11иаль11ых услов![и есть
единст"ейн1тй фактор изменения оудьбьт я3ь1ка и ёго раа-
вития.

[о наиала {,)( в. наличие одинаковь1х цазваътий у раз-
ны[объектов и ра3нь]х шазваний у одного и того жсе объ-
екта не очень водновало людей. Фни вели более или менео

замкнутьтй образ :кивни. }1емногие совер1цали больш:ие пу-

'е:''есй,ия. 
А для меотнь1х экителей бьтдо вполне доотаточ-

н0 того' что они }кивут в Алетосеевне )(ерсонской губернии

',' , Ё '' ' 
он0 р е е в сюо м пу т о р е Бкатерин6ургской губерн:ти'

[)( век внес больтшие и3менения }1е только в }киань и 6ьтт

воех людей' по ш в характер географитеских на3ваний, по-

родпв новые типь| тошонимов. 1!|ирокое развитие )1{елезно-

дорожното' автодоро}кцого и вовду1цного трансшорта' ра_

дио- и толепородач как бы приблизило друг к другу мно-
гио одноименнь1о объектьт, сократило расстояния между

"й*",'''''ребовало 
идетттификации одг'их и тох же объек-

тов' имеющих ра3нь1е наввания' расшодоблет1ия 1!охо}ких

или одинаковь1х на3ваншй разньтх объектов' [ этой целью
во многих отранах создают6я картографические служ(бь]' в

3адачи которых входит сле}ке1{ие за географитестсой кар_

той не только своей странь1' но и всего мира,- фикоация
всех и3менений, проиоходящих в географии пюбой страньт'

впесецие корректив на издаваемь1е карть1'
3 связи 6 '"', что многие географитеские объекть1 11а

!а8цых язь1ках называются по-ра3цому' как' например'
яем, !рез0ен }гез0еп _ польок. !резно, Фртоне[о'стоше.'ост'ро-

во _ т7о-польски Фрна0ьт, }]а-]1[анц+ _ по-анолшйснш _
Аналшйснш(;, нанал Бш91|в[ (}лаппе1, в последт]ое вр-емя всв

чаще говорят о необхо!имости их стандарти3ации' 1\4ежсду_

шародная комиссия шо стандарти3ации географинеских на_

'"Ё"'й работает шри ФФ1{ уж(е мвого лет' !{о под стандар-
тивацией понимают н0 всегда одно и то ж(е'

1'1дея стандарти3ации _ ровеспица нашего века' Б свяви
о раввитием ,р'*,'*/е*нос!и необходимо бьтло, ттобьт от_

дольнь1е деталш' выпускаемые р-азньтмш фирмами' подходи-
ли к одним и тем ж(е ма|пинам' Ёужсньт бьтли и стандартнь1е

ц0вы ва анапогичные товарь1. [тандартизация отала ра8'
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в]{вать.ся уокоренньтми темшшами в свя3и с первой мировой
войной и послевое!!ным во3рож{дением эконойки. БсЁед за
стандарти3ацией промь11цленной шродукции встал вопрос о
отандартивации наименований не тодько отдельньтх дета-лей рт ма1пин' но и типов сь1рья' различнь1х химических
веществ' тех}тологических т1роцессов и да}ке Ё&ут1ц6'* !1 тех-
ническцх поцятий.

|{остепенно вь1яснидось' что стандарть1 могут (тт долэк-ньг) бьтть двух типов: обязательные и_}келательцьте. Фбя-
3ательнь1е стаБтдарть1 распространя1отся на изделия про_
мь|тцденности. 3десь норма во3водится в абсолют, а о'к}о_
11ение от н0е карается по зако}|у. }1{елательнь1е стандарты
относятся к словеонь|м обозг:ачениям технической йро_
дукции. }1х гредлагают' но не предпись1вацт и не навя3ь1-
вают.

Рсли названио детали или ма1ши1ль: удобно и точно'
оно будет цринято все]|[и. ?огда }келаемая норма станет и
основной. Ёо в науке и технике нередки сдучаи' когда од_
но и то ж{е явление не имеет единого обозначония. ?огда
шринятие 3а основу одного и3 сосуществу]ощих названий
в ущерб другим и еще ху}ке _ стандарти3ация }1одостаточ_
но проду}|аннь]х и обоснованньтх терм],1нов будет пре}кде-
временной. ?акая стандартизация приносит вред' ппосколь-
ку тормо3ит ра3витие наунной мысли. [тандартивация в
топониш{ике, подобно любой словесной отандарти3ации' мо_
экет бьтть ли|пь ,келательной, но не обязательной.

€тандаРтивация _слово иностранное1 и в ра3нь|хя3ь]ках ишл о6озг:ачатотся не^ вполне одинаковь1е ,'ф. для
русского я3ь1ка в словаре (. ]:[. Фэкегова дано с.цедующее
пояонение к слову стан0арт: <1. ?иповьтй вттд, образец, йо_
торому долн{но удовлетворять что-нибудь по своим приа_
накам' сво:?ствам, качествам. (оответствие изделттй с}ан-
дарту. 2, перен, ёечто гшаблонное, 'р,6'р.'*.,_й3_акдючающее в себе ничего оригинального' творческог0.
€тан0артшзовать у1 стан0артшзйровоть. с. и!.о'ББ";;;-;;
стандарту (в 1. внат.). 2. г|ридавать чему-'''буд" одно-
образие, стандартнь1е формь:>.

А-теперь подумаем' в каком 3наче}|ии это слово мо-
жет бь:ть приме}|е!{о к топонимам. (ак представляется'
ва недостаточно обоснованным термицом стан0артшзацйя
в топонимике окрьтваются- по крайт:ей мере чсть1ре ра3-ньтх повятия. 3то: 1) стабильно1ть подачй птазват|тпй'о;ц-
!тих и тех ж{о объектов, расположенпь|х на территории
своей стравьт; 2) однознач!!ость овязи <объе^'_ Ё''','#й,
для веех картографируемъ|х реалий; 3) единообравие



пРакти||еской травокрипции при перодачо пвоя3ычных
яа3ваяий; 4) одшознач}тое ре1шение во11рса о ;1ероводо
или тра1{окрибировапии отдельвь1х вазваттий. &е шервти'
сленць[е аспектъ1 це соглаоуются с определевиом стацдар-
тиаации как придания однообразия' стандартной формьл'
т}!шового лцаблонного вида. }|аоборот' сама идея име'1и
собственного с его и11дивидуаль11 ь1м' ориги}1адьвь1м'
творчеоким началом шесовмеотима с гшаблонпь1м' трафа-

ретйьтм одвоо6разшом. Фдновхтачность овязи <объект _ то-
поним) еще но о3начает отацдарт!1ости. Ёаоборот, |{а_

авация могут быть самьтми раанообра3нь1ми' во ка}кдое
пз впх дол}!{но четко с0отпоситься с0 своцм объектом. 1{а

од11означность свя3и кобъект _ топоним) обратили особое
вп!{мапце канадць1' которь1е с цель1о ставдарти3ации' идш'

как они товорят' нормализации' 11аписания своих'го_
понимов 3аписали их в той орфографии' котору]о они сч!|_

тают наибодее целеоообразпой, и 3ало}килп в ма1шш|1шу'!о

память' 3ти формьт считаются нормативнь|1\'11, п олу}кат ата-
лоЁом шри составленци ра3личнь1х географитеских |13да_

ппй. $ромо того' ка?1(дь:й топоним снабп{еЁ еще весколь-
кпшш характеристцкамц: ука3а|1ием 11а язь11(ову|о пршнад-
ле:тснооть (в [(анадо цредстав]1епьт английекие, фравцуз_
скце' пппдейские и аскимооские топонимь1), указанием ша

шестоподо)1{евие и на д0ксическоо 3начение основь1 (флора,

фаупа, шчена людей и т. ш.) ' так что матшина мо}т(ет вы-
йайать лйтшь отдельнь1е груцшь} топ0вимов, необходг:ьтьте

д]!я да11Ёого вида работь:.
3 натпей стране вот у'ке более ста дет основт1ое в11!1_

мац]!9 т1ормализаторов цаправле}1о на поиски наиболое

рацшова,]1ьцых спософв передачп иноя3ь1чнь1х назваг+ий
-('ра"с*р',цпи и шеревода).-||р" этом часть|е исшравл0-
ция Ёапцсация своих и зарубеэкных на3ваний шротиворо-
чд1 я/{€! ста6ильности цодачи названиЁ! од[1шх и тех н{е

о6ъвктов на ра31|ых картах' а следовательг1о' ведут к !1а-

ру||1опию свяаи <<объект _ топо|1имр. Б разные периодь|
в соответствии о раз[1ь|ми тенденциями литератур!{ь1х
яаыков и в результате дейотвия ра3нь|х правил' пре/\да-
гав]|]ихся ра3личнь]ши орфографическими комиссиями и
отдельнымй орфографиста1!1и' яа3вания многих о6ъектов
пшсалиоь равличнь|м способом без доотаточнь1х к тому ос-
новапий.

[. Ё. 3елецив в свое время отмечал' что на3вания
одних ш тех 

'ко 
объектов одними скловяются' а други-

ми _ вет' кр0ме того' их еще и пи|пут по-ра3ном_у: Ёзьол-
,$ул!ьъ' |{зйлнум, |{шзалнумш, |{ш3ъолюумьо, [{ьозьслнум
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п т. д.' (р. вагдавио с€в,ет в Ёаракумах> (11равда, 5 оеп.
тября {958 г.).

Фрфография собственнь{х име11 вклточает такие про_
6лемьт' как у1]отребдепие прописнь1х букв, дефисов' апо-
строфов, слитное и ра3дельное написа}1ие частей сдож1{ь|х
|тазваний, употребление букв е' ъ!' ю' я' э в ряде специ-
альньтх позиций, употре6ленце удвоен11ь]х глас]ть|х и со-
гласнь!х. Бсе ати вопрось1 встают и перед специалистами'
за}|имающимися орфографией имен нарицательньтх. }{о
для собственнь|х ишен многое ре|шается принципиально
иначе' не говоря у'*{е о больтпих количественнь1х и каче_
ственных расхо}кдениях перечислен11ь1х аспектов с темп
ж(е явления1\{и' име}ощим\т,оя в' орфографип имен нарица-
тельпь|х.

Разнь:е 1{азва}1ия у одного и ,огё :ке о6ъенра и одв_
наковь1е }1азва}1ия у раань|х были во все времена и во
всех отранах. 11ервое неизбеэкно постольку' поскольку
топонимические сйстемы ра3виваю|ся у! реоргани3уются'
второе * потому' что слов€с}тый материал ка'кдого язь|ка
ограниче11. Бьтходить п3 этого полож{епия с помощью ]те-

реименований представляется необоснованньтм, потому
чт0 пет гарантии' что в ре3ультате переименования мы
снова не со3дадцм одинаковъ|х вазваний. Расшодо6ление
оди11аковьтх и]1и 1|0хо?1(их !1а3ваний моякет осуществ]тять-
ся с помощь|о различнь|х дололните]гьпых средств (опре-
делен:тй, подкг[ючет1ия названий 6олее вьтсоких адмшпш-
стратив!{о-территориальпых едипиц и т. п.).

пвРпимпновАнив и тРАдиция

9то шроисходит с человеком' если отт меняет :{мя илп
фамилито? }{азалось бьт, он оотаетоя тем }ке самь1м' одпако
вместе со старь1м именем уходит в ||рошлое знакомый об_
раз' а новое имя связь1вается с новь1м периодом его ,кпзни.
Ёаиболее типичнь:й слутай меньт фами]|ии у 'ткепцин_при замуж{естве. Ёапример, бьтла веселая подвиж(!|ая де_
ву|пка Анечно €шншчюшно _ и вот она у}1(е Анна !1.воновно
17етухова, мать оемейства. }1нотие артисть1 при вступле}|ии
т{а сцену при}тимают сценический псевдоним, адресованнътй
штирокой публике, 'оставаясь по |1аспорту со своим отарь|м

тчч'' с которьтм пе расстаются в кругу бливких друзей'
! 3еле}!.шн /. Ё. [Рец. на кн.:] (€6Р. Адмишистратив1то_территори_

аль11ое деле}|т{е на 19/*6 г._ 1[зв. Бсесоюа' геогр. о_ва' \947, м 4,
о.497.



|[севдопимь: берут оебе так}ке писатели' :курналистьт, о6-
щественнь1е деятели. Ёаконец, к перемене имени и фами-
лии прибегают уголов1{ь1е элемевть]' сттасая€ь от п!есл0.
дования' иной раз при атом видоизметтяя и вне1пность.
Бместе со старь1м име}1ем уходят в про1плое оообенцости
и привь|чки человека' уходят традиции.

Ёечто подо6ное 1троисходит и при ивменении названий
географишеских объектов. Бместе со старь1м на3ванием
уходит в прот]тлое информация' свяаанная о объектом и
вакрепленпая в его на3вании. А пос:сольку тоцо!{им всег-
да цродукт своей эпохи' то перемег|а |{азвания со3дает
иллю3ию' что перед 1{ами повостройка, а не город с мно-
говековой историей. 1ак, например, упоминая €еверо-
морс1$\ мь1 да)!{е с }1екоторь1м }1едоумени0м у3}{аем' что
раць|ше оп на3ь1вался Баенаа, а болгарский 3азовера0 -
€опот. Ёередко новь1е на3вания объет*тов попадают в
ицую социальную среду (администрация, работпики пе-
чати' для которь|х ати на3вания единстветт:льте) ' шоэтому
им в сущ11ости и 1те приходится переучиваться. Бо вельзп
вабьтвать и о местных }1{ителях. Бсть люди' }кивнь
которых про1пла в какой-ни6уАь 0реховне и;|у' !олшще.
Бспом::им песню <€ чего 11ачи}{ается Род:тна>. } кажсдото
человека есть овой уголок 3емли' свой Берёзовьтй Ёутон
п'ли \|ёрньъй, 2р, тде про]пло его детотво' }1 когда во вре-
мя Беликой Фтечественттой войньт человек 1шел в бой, отт

преж{де всего думал о том <ябдочном захо]1устье)
(}Ф. Арунина), где ,кивут его близкие. [ля того чтобт,т
связать все ати 3елёньъе Рощш, Ёраснъъе [лшннш, €елехо-
вьо ,[!ворьт, Бунреевьо Бормьт с ?кивнью и деятельвость|о
человека' с его духовнь1м миром' со всеми воспомина11ия-
ми его детства' у нас нет другого средства кроме геогра-
фивеских названий. |[оэтому мы не дол'кнь| т|реднаме_

ренцо разру|шать ати связи' ли[пать человека его (кор-
ной>, ватеркивая иот0рию его семьи' искусственно пер0'
метшивая хро!]ологически раз1]ь1е пласть| тоцо1{имов.

Ёо понему }ке переименования все-таки прошсходят?
|4зменение названий географитеских объектов _ посто_

янпо действующий процесс' но в ра3нь1е исторические по-

риодь| и в ра3нь|х частях мира его интенсивт1ооть Ёеодина-
кова. Фбъект мо?кет получить }|овое названио' если на
меото его располо}!{ения цри-|шел другой народ' не-зпакомьтй
с пре}т{цими традициями. Ёо такое явление наблюдалось
шроимущественно в про|шлом' когда бьтли большие но
только не засепеЁнь1е' но и не изученные прострацства.
8 ттатц:д цни пере;{меновь1вается и3учент]ое и засол€нноо.

\4ц

- }( тислу переименований не относятся простые геогва_
фитеские уточнения (Рашлново _ Роотсюово),';;;;;; ;;;-
1|ования' свя3ан]1ьте с-вь1делепиом некоторых адмипистра-
тивнь1х территорий--(напрпмер, в }альсе бьтло сов!а''о
гр{фство [вшне00). }1ельзя о''|о?пть к числу переименова_
т1у!у! у| двойную номет]клатуру в пограничнь1х или двуя8ь1ч_ньтх районах' несмотряна то,-тто на ра3личные карть] могут
11опадать на3вания' д.анные на ра3нь1х я3ь1ках. ,(ело в том,
что в двуязь1чнь1х райовах, как прави]1о' сосущеотвуют об|на3вания' и местноо населенио владеот двойной номецкла-
турой, на карть1 эке обьтчно попадаот ли|шь одно на3вание
в 3ависимостр1 от о-риентации картосоставителей. 1ак,нем0цкому на3ванию ? ршр соответствует фратлцузское ? рев',официальному руослому Брест _ й...'!Б. ?;.''ру..!'Ё,:р','-",:, русскому }|ъвов _ лольс|{ое'}1ьвуо 

" украй''ское,/1-ьв!в. Ряд названий физико-географинесй'* 
'-б"?*тов 

Ё1а
[{авказе имеет свое на3вание 1]а ка}кдом из меотцьтх я3ь|_

"^'1'.-|.--{у!3 
_дгг'. Р1тюварш, Р'-!Рпанатх - а'у|"",' $.Аемаеамс1$шй _ |'е?амсншй, ор. в }{азахстане: о3.'йаюлЁо-

тен?ш3 п р, !аелшн1{'а1 оз. тпЁ"'йр_Б-.Бу."*'* эквивалентом
|| елнар.

Фсобедтно часто подвергаются и3менениям названия
объектов, с*о3данных самим человеком'_ цаселе}т}1ь]х пунк-
тов, улиц.-0то бьтвает связано с различного рода историче-
ск]]ми собь:тиями и продиктовано изменет{ием под!1тиче_'ског}, экономитеской, я1ьтк.о_в91а и протей 'р'''''"ц"{. |,*произо[шло' .-}1апример' в 1914 г.' когда }1ачалась 11ервая
м!1р0вая войша, с названием столицы Российской й;;_
риц _ [1е.тер6уреол. |]осколь*у '','',й* противником Рос-сии в войне бьтла Рермания, а назва11ие отод!1ць| соответ_ствовало германской тошонимической модели' правитель-
отво сочло необходимь:м преобразовать его в славя11ском
духе _ 11етроара0.

Ёкатерина |!, дабьт уничтожить всякую память о кбун_те> ||угатева' переимецовала реку 8што"в у;;;-''Б;";;
реименовань1 и многие наседен1]ь]е пупкть:. Ёа''р"*ер,поселок ,|емаршно бьтл :тазван в честь палача д;*;';;;:в 1837_1в42 гг. оре*'бур"Бкйй-_-".".р',-губернаторп. (ухтелен продолжил цереименования' предло}киввзять 3а основу новь1х названшй им0на' прославляющие
русскио военнь]е победь:. ?ак возникли йоселки Ален-сан0ро-Ёевс.ншй, Ёулшно,вно (, 

"йй_"о битве ', йт'''"-
:-'':"у лоле), Боро0шнсншй, Ре0утово, Берлшнснцй, ]]"ейй-
цша \в память о Битве Ёародов), [!аршэ;с'(в иесть'в3ятия||ари:ка русскими войсками';_ {ё!4-;.|] тй"й' 

'-" 
];' ;;

6 А. в. суперанская !цб



мять о ?атиттцеве), €ухтелшнсншт} (в ламять о самом €уп'
телене). Б память об одпоименных-. полках на3вавь1 по'
селки ' |7остсовстсшй, |[ерншоовсншй, !олшнсншй, |1о-
лоцп(шй). |1оселок Берлшнсншй _ в память о взятии Бер_

,"й'' русской армие!] в €емилетпей войне |756_'763,
в памя!ь о победах в Русоко-турецкой войне _ 11а3вания

!есма, 0арна, Балнаньт;- [!еплтоевсншй_в память об ос-
п',''*'. фенбурга, сподви?кт1ике |[етра 1 !1. }1. 11е_

плюеве'.
Фдин из мотивов переименовапия _ и3менепие статуса

объекта. }1апример, в |941- г. деревня [{онстантшновсна'я
стала !1оселком городского типа [{онстантшновс!|'шм'
в 1967 г. о|1а превра'илась в город Ёонстантшновсн.3то
п0 простое и3менение !1аписания или варьировавие фор_
мантов' а со3нательяая их мепа' закреплен!1ая в соответ_
ствующем официальЁом постановлении.

Б капиталистическом мире шереименования нередко от_

ра?кают аахватническую политику колониваторов' уничто-
,кающих мествь1е наввания и наса)1{дающих свои; напри-
мер' испапць1 пореименовали остров [уанааанш в €ан'
€а7ьва0ор (Багамские острова); а}1гличане' при1шед{пие
туда поз2це' переименовали его в остров |атлшнаа".

||ервьте три четверти )([ в. для мног11х .стра]1 мира ока_
залис{ арой вевидавных изменений географинес1{их 11а3ва_

ний, особенно для стран' сбросивп:их колониаль1{ьтй гтте'т'

11[ чем более бурно 1тротекали в страЁ1е 11сторт'1ческие собьт-
тия' тем ре3че ме11я.)!ась тоцонимия.

3начительнь]е топот1имические и3ме}1ен|!я произо111л1|

вследствие перерасг|редел0пия ряда территорий после вто-

рой мировой войт:ьп. 1а:с, тто |[отодамскому соглатпе}|и}о к
0о'етск1му [оюву ото1ш]]а север!1ая часть Бостотной |1рус-
сии, преобразовалт]!!я в [{алиниттградскую область в соста-
ве Р(Ф6Р. Ёа атслй торритории бьт:ло переим0нова}1о свь|!ше
ть|сячи объектов.

Б Ал:кире пос,тте 1962 г. фрапцузские 11а3ва11ия бьтли
3аме!1ень} арабскими, а в Апголе и \'[озамбике португаль_
ские топошимь] 3а1!|енень1 мостнь]ми.

8 кажтдой из африканских стран ж{ивет по пеоколь|{у

раал|,1чнь|х народов и народвостей. и, наоборот, многио
вародности н{ивут ша территориях нескольких стран. [1ере_

дел территории в соответствии с атническими гран}!цами

$'',* А. Аазвалиставицу ||арижем._ |1равда, 198-2, 10 февр.
2 (м.; Фрестоа Ф. |еографитеокио !А3в&н1|8.- |еография в 1цк.'

1938' ш !, о,44,
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со3дал бы коренную л0мку ховяйственцых укладов. .[|оэто-
му меняются назван/я гооударотв ц их городов' яо ||е их
гра1ницы. ?ак появшдасъ Ёаро6нал Респу6лшно коно01 ра-
пее $онго (Браззавиль), которая дол}кна отличаться о?
$онго ($ин:шаоа), шолучив]т1его оовор|цен[1о 11овоо на3ва_
лио 3ашр' ?апганьика и 3анзибар' оставаясь при своих гра_
ницах' объединили свои территор!!и и получили ]!азва}|ие
!анаанця,.

Ёо не од]1и ли1пь пол!{тическио или воо1|1|ь]о мотивш
вь]3ь1вают и3менение географитоских !1а],ва|{ий. Ёатлример,
в (1]]А многие и3мецения в топонимии объяснядотся фостй((освоенцых) территорий. ]\{ного переимонований шрошзо-
1шло в [111А до 1900 г", при атом некоторь1е цооеденця сп{е-
шили овои 1назва}{ия цо нескопьку ра5. |ак, [лен-3ллето,
г{ригород 9икаго, менял своо на!!вание 11е ме1лее семи ра3:
первоначально о}т 1|азь1вался Бобтсонс-Ррос (1833)' с по_
явлением первых поселеццев о|н стад зватьоя !ю-[1аэю-€ен-
тер- (\&34), ъ 1335 г. о|1 именуетоя €тейсша-.[{орнерв,
с \849 _ []ьтотона-€тейшлн, с 1851 _ !анбш, с 16&2 _ 11рос-
петст-1|арн; соврейенно0 свое на3вавие получил в 1339 г.
|1ортлен0 (тптат 1!{эн), вцервы0 заселеннь:й европейцамп
ц 1'6_32 г., бьтл и3вестев как ]|1очшеонн, ?1н0шершт, 0лбоу,
?е-|{ет+, [{аслоо и Фалмут; совр0менноо своо ]1а3ва|!,ие по-
лучпл в |736 г. 1-{ель подобвых переимевований _ пайти
оодее удо0ное на3вание' 1|ривеоти стар0е !{азвание терри-
тории в соответотвио со сшецификой ее 3аседеция '.

}}4ногда топо11имы' воками удовлотворяв111ие всех' вдруг
пачинают ка3аться шеподходящт/[мп о эстотической точки
3рения. ?ак, во Франции о |941- по 1970 г. бьтли переи]!{е!10-
вань1 пять де11артаментов' на3ва1!{ия которых включал]|
компо1{е!тт со 3начением 'ни}т{ний). 14 хотя <ни)*{ний> озна_
чало просто более кравнин}|ое) расположени8 по еравне]т]июс одноим€н}|ь|ми объектами, ле)кащими в горах' слово
ншотсншй бьтло вдруг воспринято как (ни3монвьтй), компо_
нент со 3начением (ци)кний) бьтл заменея' на ю'!снь'й и'лу'
атлонтшнесншй, благодаря чему на3вания стали ттейт_
ральнь:ми 

*.

1аким :ке образом у шао в Белорусопл 3аерязье т1ере-
и]деновали в Березнянну, |1ьяньъй }1ес _ в €основуто, а
Азвьо _ в Бостонную,

1[нтересно, что во многих отрапах подоб;:ыо }|азва}|и'|
бережно сохраняются.
э Роотп 1' Р!асе-1ч[агпе с}:ап9ов в|псе 1900. А шог10 9аае[{еег. }1о_

1шс}геп' $. ].; !., 1979, р. !||.д ]ь;0., р. 1/1|1.



Б }1сландии с 1900 г. не 3арегистрировано ни одного;
и3менения топо|1имов. Б Беликобрита|тии их очень мало'
ш1есмотря на реорга11изацию меотт{ого управлен!1я в Ацглии
и ),/эдьсе и цередел мнотих адмицистративнь|х территорий.
Ёо в силу своей консервативности бргттанць: !1е и3монил11
самих названий. Фши говорят: <<[а, у нас есть места' име}1уе-
мъте €уат3нзпе0 (свиная голова) , Аелш (некрасивое), Ёас'
ти (неопрятное' отвратительно грязное), Фаул-1оул (дур-
ная дьтра) , [рш0ш-[аг (экадная киштка) тц.лтц Бойлз (нарьт-
вь:).-Ёу и тто? \{ьт гордип1ся этим' нерт вовьптш>!,

} нас порой т:аблюдаетоя н0правильн0о отно11]еттие |(

географитеским ш|азва1|иям ка|{ 1{ как!1м-то украшенцям'
воледотвие чего отдель1|ь]е именования о6ъявляют <небла-
гозвучнь1ми)) и заменятот болое модньт}'и' которь!е через
г|есколько лет вь]ходят ив моды и вновь }1у)кда1отся в замо-
ше. Б ре3ультате некоторь1е объектьт переименовь|ватотся
по н0скольку ра3. Б Рязанской облаоти ре1пили 3аменить
шазват1ие }1опухш пт )(омутьъ, боясь, что они обидшьт для
местнь1х :тсителей. Фднако на3вания эти бьтли со3дань1 на-
родом' которьтй не сть|дился их. Ёазван:ле [омутьт свя3ано
с природньтми особенностями: 1'омуто]|0 в цекоторь1х обла_
стях 1!азь|вают и3дучину реки. €р. другое обдастгтое обо-
3начение и3лучинь1: 1$алач1 когорое так)ке дапо на3ва1]ие
многим населен}1ь]м пунктам.

|еографииеские на3вания' особенно древние'_ это свое_
го рода ![сторические памятники' отра}*{а}ощие бьтт и ш1иро'
во33рение ж{ив1ших 3десь когда-то людей' их имена' хозяЁт_
ственнь1е работьт и шроч. $роме того' это памятники на-
|пего я3ь1ка. (охраненнь:е ддя науки' они }|огут расска3ать
о многом' если своевременно и б9рен*но 3аписа}1ьт и вер}1о

растшифрованьт.
!1ной раз старь|е назва1|ия' меняя с течением вре[{е|']и

свой о6лик' делаютоя похо}кими на не1{оторь1е оовремеп-
пые нам слова' овяваннь1е с п]0приятнь|ми эмоциями. 1ак
произо]пло' например' с топонимом 86луй, которьтй стал
сме||1иваться со сдовом пол{й, но пблуй в од1{их говорах
обозначает нанос от ра3лива реки' в и11ых _ рьт6оловньтй
г/{етепь.

|[о существующему положе!1ию внес'ги шредлож{ение о
переименовании ге0графитеских объектов мо}т{ет любой
гра)1(даниц натпей страны. }{о от предло'т{ения до его введ_
рения очень далеко' и'любое такое предло}кение дол}кно
быть всесторон11е проанали3ировано акспертами. Ёедавцо

6 1ь|0., р. 91|1.
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один человек предлон{ил, ттобьт в память ето отца был пе-
реиме|нован ледник на |[амире, уже име1ощий официальтлопри3нанное на3вание. Фн не хотод слу!пать ш1икаких до_водов' он-тре6овал' он т1астаивал. }|о по''"'ал ли он, к ка_
ким патубнь]м ппоследствиям это может ,р'"'.''[ |{а'мир _
трудгтодоступ}1ая горцая мостнооть. 1е немцогие' кто там}кивет или вые3ж(ает в эксподиции' снаб:кеньт соответст_
вующими картами. }1 вот ]1оявляются новь|е |{артьт? пока-
за]1!]я которь1х расходятся с пре}кними. [1артий геологов'
гоомагнитолотов' гляциологов могут т!е встретиться другс другом, разойтись иа-ва разнобоя в их картах'- а это
аона цовы!|]енной олаоности' где один неверйь:й шаг мо_
жет привести к гибели целого отряда!

- АРггой пример. Абхазцы пре!,ожи'" переиш1еновать
оухту 1'лу0о1сую н'а острове [аймьтр в бухту }]ано6ьт,
в честь вь1дающегося революционного деятеля |рузии. Ёсе
мь| ценим и ува'каем этого револ]оционера' но какое отно_
|пение он имеет к архипелагу }{орденшлельда' куда входит
оотров 1аймыр? |{равда, в разъяснении' данном лицами'
предло}кив1пими это переименование' ска3атто: кБ. А. ,1|а_
коба уделял много внимания превращению Абхазии в йу-
рортцу1о 3о1ну стра}|ь|, особенно заботидся об отдьтхе поляр_ников' ит{тересовался их благоустройством в специально
органи3ованном санатории для шолярт|иков <т{елюскинец>,
поддер}кивад с севорянами дружеские связи>. }1о тте ео_
теотвент{ее ли тогда было бы имя }|. А. .1!акобь: присвоить
ново_му санаторию для полярников?

Ёе один год теплоход <Ёестор .1{акоба> бороздит во]|пь1
9ерного моря. }1 это вполне еотественно' потому что вся
со3нательная )т{и3нь Ё. А. .]1акобь: бьтла связана с Абха-
зи.ей и ее столицей, а присвоение имо]:1и }1. А. лакоо!
объекту в €еверном .11едовитом океане' " кар.*й й'!Б
не имеет достаточнь1х оснований.'

[еперь лосмотрим на карту о-ва 1аймьтра: он отделе11
проливом ?орос от о-ва 1!1оисеева. Бухта, которую'было
предло)*{ено-на3вать именем .1!акобьт, располагается можду
мь|сами |{риметнь:м и |[ологим. [4ьтс |1риметшь:й, дейстЁЁ
тепь11о' далеко выдается в море' мыс |[ологий _ доволь::отупой и (!1^еприметньтй>. Бостойнее |!ологого мыса 1находит_
ся бухта 3аостровна я. 14нтересующая нао бухт| 

",уоБ'*'вре3ается в берег. €ледователь]1о' то названио' которое о}1а
имеот в настоящее время' соответствуот роальному поло_
}к0нию вещей. }(роме того' па3ванпе 6уот6' |лу6онйя хоро-
1шо увя3ано с так }1азываемь|м топонимичоским ландтпаф_том_с характером имен о6ъектов, оо непосродственно



о!{ру}{{ающпх. появл0вие ороди }|'их (в 0том ашоам6ло
пйен) наавания' образованшого от фамилии, '!{ару!шает ц€-
][0етвооть этого аноам6ля.

Ёаковец, шосмотрим ва пол0}кет1ие вещей ещо с одной
сто}ю|1ь1: Ёа3ванио бухты ваходится на цавигационных
картах' ше только отечеотв0внъ[х' но и зарубежттых.
Фт^ того, что мы сегодня ш9реименуем данвый о6ъект, на
воех оудах дальнего плававия в т0т }ке де|{ъ и тас не бу-

дут вьтдапы цовь1е навцгационвь|е картъ]. 1епе'рь пред_
сйавим оебе на минутку такой печальньтй слутай: какое_
нибудъ суд1|о терп|дт бедствие в районе бухтьт |лубокой.
Радйосигйалы принимаются }теоколькими кораблями. Ёа
их ]!артах дан1{ь]е не совцадают. }(ак найтрт гибнущих
дюдей? 6амо собой напратппивается вывод: объекты,
раополо}1{е11ньт€ на жиа}'0нпо ва}кншх мар_
ш1рутах? пе до]1 жнь] п0двергаться переи1\{в-
повапиям. Ёо следует переи1\[еновь1вать далеки0 и
труднодоступнь]е 0бъетстьт, и3мопет|ио или -просто искаж{е_
Ёие нааванвй которых мо?1(ет шривести к больп:им ослож{_

вепиям.
1\4ы так подробно раосмотрелп одно пред.}|о;жёние о пе_

роим€новавии' чтобы пока3ать' пас1{олько сдо'т{на и много-
гравша свяаь географитеского на3вавия о окру?кающи-м9
о6*е*,а*,. }(роме_ т6го, по следует 3абывать' что лтобой

топоним сотнями вевшдимь|х нвтей свя3ан с равличнь1мк
оторопами ,,кшз||и человеч0ского общества' и даже небодь_
1пио нару1пения атой гармопической связтц веж{елатель}1ы.
||оотому далеко не вое г|редпо?т{ения о пороименовашиях
1догут быть удовлетворопь1. Ёапример' одна}т{дь} бьтдо вь:_

ска8ано п0ж{ела|!ие о переимешоват1ии |{лтьт в }{раоноар_
мейск' а Бахнисарая * в ||утшгтинград. 3то яе встретило
поддоржки. }{ак ;ко тогда бьтть с кБахчисарайст*им фонта_
номр А. €. ||уш:киг:а? А как впредь и1\1е}!овать 3нашенит]о
[птинскую копференцито?

€тремлопио увековечить память великого человека' хо-

ро1пее оам0 ппо себе, долнсно осуществляться' однако' в ра_
вумньтх преде]]ах. }1знародной памяти' к со}т{алению' раЁто
или повдн0 вь|падает причина' почему' в честь кого на3ва!|
объект. [опопим становится моткой, помогающей ориен_
тироваться в проотранетве и вполне оторва:тной от тех со'
6ытий или обстоятельств' при которь1х или в память о ко'
т0рых 6ыл дан. 6 течепием времояи пюци пач!|натот вадР
мыв&тъся о происхо1кдонив твх или иньтх вазваний' игпут
объяснения их возп"тсвовевия' н0 оч€тть часто о6ъясн9ния'
давпые много пот с1]устя' бь:вагот далекп]|у|и от иот!!япь1х.
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0сть разньте способьт увековечения шамяти! ивдапие
трудов ч€л0века' ег0 портретов' пошулярньтх бротшюР, Рас-
ска3ь1вающих о его экйзни и деяте*ьности? помещения све_
дений о нем в анциклопеду!ях!! ра3лич}|ь1х справочнь]х из-
даниях. Бозможно, это наилуч:ший способ увековечопия
памяти великих людей. 8сли эке чьим_либо именем назь1-
вают город или улицу' тако0 т{аименование дол:кно бьтть
обязательно подкреплено разъяснитедьттой работой, в честь
кого дагто т1а3вание. 3то плогут бьтть мемориаль1{ь!е таб-
лички' стелль]' скуль11турньте изобраяте1{ия чел0века-эпови-
ма (т. е. чьим именем назва:то) и Р. д. Б протгтвном случао
г]ереименованио скоро утратит свой смьтсл. 1ак, например'
еоть у нас тор0д 3аеорсто, названтдьтй так в 1930 т. в па-
мять о революци01{ере 8. й. 3агорстсом-.11убоцком (1883_
1919 гг.). Ф 3агорском-.}1убоцком 31!а1от' одх1ако' т1е все.
Фсобенно мало знают о 1]ем туристь1. А поскольтсу рельеф
местности несколько всходмле1{' на3ван1,!е города легко рас-
тшифровьтваетоя \13 фравьт (3а горами). [ругой г!ример:
наим0}1ованле 6стровс14ое [,а11'о в честь писатедя Фстрв-
ского! но не всем и3вестно' в честь !{акого' шоскопьку п11-
сатедей с этой фамилией два. [{од воздей,4твие}( топон'т-
мической системь1 через }|екоторое вромя топоним мож{ет
обрести свя3ь со словопл остров1 тем более что в '!опо]111м
во1шла ли]шь часть фамилии 6стров-сто-шй и еоть топови-
мът 9стров, 8стровное, 3аостровье ![ т. д.

Бсть ли ре3он в та1{ом увековече}1ии? 1опонимическая
система безэкалоотно п0ремаль1вает и передель|вает все'
что в нее по]|адает' а совсем чу}кдоо ей _ отторгает. |[о-
ст0ян}1о :т*ивой процесс употребления, тшлифовки, пере-
осмь1сления ттавваний действует так' что едва ли ну)кнь1
новь1е переименова1{ия. |1рактилса давно у}ке и3менила
многие 113 когда-то одиозт{ь1х названттй, а совреме11пость
свя3ала их с новь!ми реалиями. |1оэтому дальнейшти0 пере_
именовани11 будут ли1пь нару|пать основное 3начение то_
понима _ фит:сировать объет.стьт 11а поверхности вомли.
Фни шриведут ли11ть к дезориентировке и со3дадут ипого
неттужсной литшней работьт.

Бьтстрьте теп1пь1 роста и развития городов ,! с0л да|от
1пиро]{ое шоле для шазваний повото типа' которы0 могут
6еспрепятственно даваться новь]м городам и улп|цпм' ||о
затративая старь1х' Ёадо литшь сл0дить' чтобы 1]Ф!|1:|Ф 1![-
3ват!ия отличались от старь1х и но дублир0вп]!и 6ьт :тх.
Ёадо стреп!иться к тому' чтобы вводеп]!е ||овь1х цазваттий
для повь1х объектов 'бьтло планоморт11,1м и т1о 11ару1шало
топонимической системы.



|1оиски новь1х названий _ очень серьезное дело. !{ак
бьт мелоди.тно 1!и 3вучали для нас урбанонимь: тлла €ш-
реневьой 6ульвар, Аллея ро3 11{!'7 ой:*онттпдьт [{осмшнесншй,
}1унньой, мь| роди;!1сь и вь1росли на 3е}!ле, которуто обра_
батывали, благоустраивали !1 защищали 1{а!ши шредки.
[{ментто о]1и' вместе о создан11ь]ми имц материальнь1ми
ценностям'1' оставил}[ нам в 1|аследство и }{а3вания тех
мест' в кото])ъ]х }1(или. Ёа:кдое 11а3вани0' каким бьт прос_
ть!м !] буднивньтм ононика3алось'_ свидетель минув1ших
событи11, отраж(е]1ие бьтта, нравов' занят1{й и мировоззре_
ттий предков. }}{ есали. создавая г{овое название' мь| увено-
вечивае}! г{амять одного человека' то нередко при этом
аачеркиваом вост]омит;ания о сотнях и ть1сячах безьтмянт:ь:х
людей' вся память о которь1х соср0доточена в одном ли!пь
топо11име' которь:!? мь| при|1если в н|ер?ву шереимено-
ванию.

новь1в тошонимь[

1опопимия лтобой страпь1 постепен|то обноЁляется. Будь
то Африка' где в свя3и с |пироким]1 полит]1чес!{им11 пр0-
образованиями резко изменидся топонимический об.тпк
страны' или Англия' где шереименования крайне редки'
всюду одни поселев!дя растут' другие сокращаются' стро_
ятся новь1е объекть:, [[еня1отся у)т{е существующие' и все
ато неизбоя{но с|{азь1вается на харат{тере их назвапий.

3начительноо обновление топо}1имов натцей страт1ы
пачалось ора3у }ке шосле революции. Б создании их на_
блюдались определеннь1е 3акономерности' 1'а |{оторьтх нам
предстоит остаьовиться

йы ужо веодно1{ратно обращались к параллели3му
можду цмег1ами ,шюдей и географическими на3ваниями.
[1родолжим нокоторь]о сопоставлет|ия. ||осле революции
появилосъ мно)кество новы:с личнь1х имен: Ёоммунар,
0ро, !етсабршна, [70шллшя, и т. д. 0то бь:ло связано с те!'1.
что .]|юди стромились н новой }1{и3ни' отметая все старое"
Ёечто подобное происходшло и с географитескими наава_
ниямг. |[ерешменования с щель1о 3амень1 старь1х названий
шовыми проходили волноо6разно. Б одт!и годь1 их было
6ольтш9 в друг!!в - мепь1пе' шри этом пеизбеэтсво совда_
валиоь-топонимы 11ового типа. ]\{аксимальное число на-
ава:тий нового типа бь:ло создано для населеннь1х пунктов
в улиц!
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€оветскио язьтковедь| А. [. [елищев' А. А Реформат-
окий, }1. ||. Архантельстсий, 1\:[. 3. (ергиевский' да'ай * зо_е
годь] оценку тем фопонимическттм преобра3овациям' кото-
рь1е произо1шли после революции' подчеркивади' что мно-
гое, осо6енпо на территориях с двуязь]чнь1м шасёдением'
6ьт:ло ттаправлено на уточнение назваттгтй, ',' ,"'р,"'*,'"'
искажетт:лй' имевт]тих место в про!|[лом. |[ри этопг нередко
происходила 3амена русского на3вашия шеофициаль}то су_
ществовав1шим местнь1м: Ф60орсн _ €алехар0, ! стьсБъ-
сольс!$ -'€ьентьтв.ноу, Бер.пнеу0шнсн - |лан.!бэ (бук-
вально (Ё{расньтй }динск,). (тепоттт, одио3нооти 3аптеня-
емь|х названий бьтла разлитной, соответстве11но ра3лич-
ттоЁт бьтпа и их традициог]т1ость.

|{оскольку многи0 на3ва1{ия' 1:ом|!мо иттфорплации ((что
это?>, несут еще !1 дог]ол11итФ/!Б!|}1Ф инфор1ташию (чье
это?>' смена государотвоттттой, ттол!ттитеской_, языковой и
проней ориента11ии т:е'избе;лтшо ведет 1{ и3}{е11ег1и}о теогра-
фи.тее:сих назваттий. 1'а:т, дца:тте у нас на }[авказе, " р'й-оцах' где сход'1тся- п1ет{ду собой границьт [рузатпской,
Армянской и Азербайд:ттанотсой ([Р, тлмелтт }1есто пере-
и!,|енования- гео.графтт.теских объетстов: Алаеёз стал Аро-
еац, Аестеф _ Апстафа, а реки г1олучилц двойттое 

",''а-ъттте: Раз0ан и 3онеа, Арпо"най ш А*урято. 1\{ассов''е ;!еро-
и1!1енования' и['1ев1пие меото после Беликот? Фтечестветт-
гтой войнь: в $алинигтградстсот?, }(рьтплоког} ,' (а*а'''''скБ']
областях, преоледовади оо11овну|о цель _ пока3ать ({чье
ато>. Б ходе этих переименоват|ит! вттттпда.'е 

'бр,ща,ос',пе столько тла/создаътие гтазванид} при1]цип]{аль}то 11ового
т!,1{1а' сколько !|а шовтореши0 цазванртй у}ке |1звест11ь1х
т,1пов. Б атих областях много топони}[ов' лереносеннь1х
из других мест'

Б связи с те1!1' что в ре3ультате {:ереименования тта (а_
хали}]е оказались шовторент1ь]п{!1 топо1]имьт, объекты кото_
рь1х располо}{{е!|ь] в друг!1х [тастях странь1' на3вания }1но-
г}11'т{еле3нодоро}кпь1х отат:ций тта (ахалин8 полу.1цдц
добавотное опроделенио €алалшнсншй: Болот'."-ё.}.,'*
с-!сая, Босточн сй-€апалшнсншй, 3аоаерное-€,''',)с'.',
[{ ш рпшнная-€ ааалшнст:ая, Ф ле нь-€ ахалшнс ншй, | о6 е ашйо|-
€;опулшнсн2е, |7 о р е н ье-€ аоалшнсно е, 17 о ясо н-ё ''.,,,'*,|,|1 у 2ачево-с'ала,/.цнс1сое ' Руньш-€а$алшнс!1.ше, € оветстоое-
€а*алшнсное п т' д.' в отличие от од1|оимеш|1ь|х статтлдий
па других }1{еле3]1ь1х дорогах.

}|овь:е назваг]ия в Ёрыму нередко повторяют типь| на3-
ваний, . иавестнь1о в Ёоворосс пп 

- 
(А ле ю с ан0 р|о в па, д 

" ' 
,, }Б -,на, 1||шронов1|о), т\ павваниям болео или ме|{ее 1{ового



тиш& относятся топонимь[' им0ющио форму прилагатоль_
пь]х: Фтра0ноя, !роосойноя, 0левоторная, [{росноовор-
0ейстсое, Фнтя6 рьспое'

||оспетшность' с которой создавались многие тошонимь|'
привола 1{ тому' что село !1ещертоое ока3апось в меотности'
где г1ет пещер' а [!еревальное _ в 10 км от Ангарского
перевала. [[ритикуя ати !1а3вания, }[. ||аустовский особен-
г{о 3аострил вцимание г1а топониме 3емляншчиое: <9то это,
мь1ло' мороэкеное?)) _ сшра111ивал ов'. [|о 3емляншчное э\о
още пе худше0 на3вание. (реди повых топонимов окавались
так}ке Бороновно, 3ольное, 3у6овна, [{осточновна, |{рш-
ншч,4ш' }1озурна, Фвраэюнш, Фооньтвш, Фзернш, !7чельншнш
и т' п.' не г|редставляющио собой ничего нового. }|ашы-
щеннь] и нарочито слащавь1 ва3вания Блаоо0отное, Бо-
оотое (и' Боеотовно), Аромштное (и Аромот), [|ветущее,
[!онетное, [ру0олю6овна, !,швное' Ёетопоншмичность
многих названий приводит к их и3менениям в устах мест_
ного населения: €олнечноеорс1{,ое _ €олнььцлно, €ностлшв-
цево _ €частлшвпа, Р1алорененс1'ое _ А[алоренно и т. д.
|[одобнь:е на3вания $. |[ауотовский на3ь1вал словесным
мусором.

|1ореименования 20_30-х годов былц в известном смы_
оле более новь]ми и и1!тересньтми. |[ослевоенг1ь1е переиме_
нования в больтшей мере повторя1от шре}кние топонимиче-
ские типь1. Б атом отно[пении опять напра1пивается парал_
лель с антрошонимами' которь1е пооле войньт так}ке стали
6олее традицион}1ь]ми по сравнению с личнь1ми име!1ами
20_30-х годов. |[оатому останов11мся на топонимических
наиме|{ованиях и' переименованиях 20-30-х годов' со3дав-
1]тих ряд названий нового типа. 1\{о:кно вь|делить нескопько
групш новьтх Ёазваний населенньтх пунктов.

1. |{о именам 1|роолавпенных людей: !ршщн, !ршщное,
!*томсная; !1льшн, Ёалшншн, Артём. |[оявились да}ке та_
кио сложнь1о и плохо выполняющие фупкцию названий
топот1имь]' |\ак прш,\зероссшнсном мараанцевом ру0ншне,
1!]аптьъ шм, ,[,шмштрово, шменш 26 Батсшнснцп [{омшссаров _
на3вания очепь хоро1пие по идейному содер?канию' но не
подходящие шо форме для той роли' какую они дол}т{нь1
вьтполнять.

2' |[о явлениям и оо6ьттиям, связаннь1м о революцией
и советской эпохой, на3вания - симводь1 эцохи: Больц*е'

::", ',''.0, ,\руэюшно, Ёомсомолец, Ёоммунор, Фнтя6рь,

\ 11аустовстсшй Ё' [(:тшга окитавий'_ [1овьтй мир, 1963, А! 11, е. 82.
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|1шонер, 3аря Бостона, Боэю0ъ |!ролетаршагс. 1!1ногие по-
добньте па3вания (обьтттто на3ва|1}1я сел и поселков город-
сного тиша) име1от фор*у прилагате.'|ъньтх: €оаозноя, !1р'э-
летарсюая.

___ 3. |!роизводстве!тнь|е пазвап!1я: Апатштьт, [7ромътс,па,
1аптьт; Ас6ест, !:[шнель, Фрезер; €мьтнпо, €ореёнованше;
(' тааано в ец, [ о рнян, }1 у ншнещ. |[роявилось мното сло)т{нъ1х

чазваний:'1 ралсульфоц Бансаноэс, 3уерэс, Баеонорелоонт,
Фротру0, 

-_Ба*шлстрой, ! вшеательстрой,'! е1эюе,"'р,й, г'а!
1-:оторф, 1ату рторф, ?орнозово0сн, }7есозово0сн. 

-

|!оявилось много названий с& второй часть1о -еорс1о..
Б ч н-сшт о о о р сн, _ !7 е со е о р сто, - 1|1 аоншт о о о [ с н, |1[ е 0 в е эюь е а о р с то,
|![ е0но оо р сто, [| е фт е ео: р сн, € о сно ео рсн, 9ле нт ро ео р с1'. Б рядослучаев это -?орс!1, но имеет }1ика1{ото отнотшения к го_
рам' а представляет со6ой искаж{ение слова ооро0: 3ольно-
ег')рс'с, в отепи недапеко от [непра. '!ам горнообогатитель_
ттьтйг комбинат.

€реди прои8водстве|1нь|х названий такл{е много при.]|а-
тельнь1х: Алмазная, Артельнът.й, !'орняцпшй, }{{е1езтоо-
0 о р о эюньй, 3 е рно в ой, й з в е стно в ьтй, ё й0 у ст р шольньт,й, |{ о н-
с о въой,--}7 е сной, [{ ас о с нътй, [! оло т нянътй, [7 онт онньтй, Р у 0'
ньъй, 1 аа,т е р сншй; Ф ло в янная, [1 ршнолътоал, |! р омь/т:лл-е н-
ная, Фосфорштная'

6реди новь1х тошшонимов естъ сло)кения преж(них на3ва_
ттттй о эпитета},1и [|овьой, [{расньъй: !!овьъй !онбасс, 1!ово-
ас6ест, !'1овоуоольньтй. Фтносптельт{о роли слова нрасньой
в топо|1имии следует ска3ать особо. Б соотаве 1]екоторт,тх
старь1х русс}{их-'1азвагтий имелась основа -1срасн- - со 3ца_
чет1ием (красивьтй). |1осле Револ:оции о1та подверглась ше-
реосмь|слению_: [{расноуфш.шсю,- [{расная улшцо (город
Ё расно0ар), [{ ра-сньъе Б о рота, Ё рсосная площа6ь- 1моЁкй1.(лово тсрасньтй бьтло введено в состав мт]огих названит] со
своим Ё1овь|м' револ|оционнь1м 3начением (та:*ое 3г!ачение
с[!ово н р а с!оьтй лолутлло _со времени фра:тцузской револю:
цши) : |{ ра сна я !7 р е сня, Ё р асньтй € у л|й7, |{ р асньтй- }1 шмоно
[1екоторь:е слож{нь]е на3вания приняли в о"1й состав осно-
ву -Рра9у- вместо шре}т{них других; [{расно0ар (Бкатеришо.
\!р), |{раст+ьой [{лточ (€в-ятой }{лтот) , |{рас:оотсотойаастс
({аревококтшайск, теперь йопткар-Фла,',то на марийском
я3ь1ке зпа.чит 'краоньтй город,), укр. т|ервоноера} 1кри-стинополь).

Фбратим внимание на характернь|о для тташтой стравы
новь1е на3вания паселенпь]х пунктов тптта [{шров тт. Ёш-
ровс,|' !]еншно п !1еншнсное, 3тпх типов тде бьтло в число
пре'!{них ойкопимов. ||равда, 6ьтли похо;тсие по оформле-



$шю: ?ам6ов' кац'шн' |!ернасстс. Фднако в них суффиксьт
-ов-|-шн, -с1с- ооедин,ены с инь|ми основами.

!,{, век характери3уетоя экспаноией антрошонимов в об-
ласть топони}1ов' при этом в состав топонимов во|шли ан_
тропонимь] в чистом виде: |1ушлншт*, Ёшров, Артем, 9льео,
Атоно, !1льшч и в суффиксально оформленном: Артемовсп,
|1утшншнсное, [7льшневсю' !велтлчилось так)1(е число топо-
пимов' образованных от других топонимов: станции []ечо-
ра' лена' 3апа0ная !,вшно.

Бозмо;т{но, определен}1ое влияние ца этот тип топони_
мов ока3али принять1е на 3ападе Бшнторшя, Бойрон, |у0-
вон. \1е искл1очено' что и на назват{ия улиц' включа}ощих
!1мя человека в родительном паде}ке' ока3али т|е1|оторое
влияние названпя улиц в других странах' где прилага_
тельнь1 е от име}1 ообств енных ограциче}1ь1 л{1т1 отсутотв у}от.( другой сторонь|' на3вания тлла ул. ?отсорева од}1о3нач_
во свя3ано с фамилией |ероя (оветского (отоза, а |о,оа-
ревс!0ая, улища ш[ож{ет быть соотнесена и о фамтлтлей 7она
рев' '| 

со слободой токарей.
Форма прилагательного в на3ваниях поселков: !онарев-

спшй, Артшшнъуевсншй, наоборот' скорее дает соотнооение с
фамилиями героев Фтечествен1!ой войнь|, нем [оюарево,
Артшшнцево (как 6ь:ли на3вань1 эти поселки). Фтевидно,
именования в форме прилагатель1{ого' а также в форме
сущеотвительного у{а -ово ока3ь]ваются для !)( в. наибо_
лее топонимич1{ь1ми и максимальт{о сохра}1яющими свя3ь
с фамилией улпп именем человека' поэтому они оказь|"
ваю1ся чиоленцо шревосходящими'

Фйконимьт в форме прилагательвь1х му'{ского рода
(3ерньтй, [розньтй) бьтди типичнь1 для !,1{, в. (реди сов-
роменнь1х новых цазваний преобладатот формьт среднего
рода (|олубое, }1азурное). Формь1 му2кского рода отсту-
шпли на второй план, формы женского рода редк!1.

Ёовыо названия улиц сопоставимь| с новь]ми ойкони-
шами. 6роди них такжо вь]деляются на3вания' да11нь1е:

1. Б честь илл ъ память прославленпьтх людей: пл' !,о-
стоевсноао' ул. |}[атлш [1орьтваевой' проспе!{,т Р1арюса, ул,
[]овлштоа Р1орозова.

2. Ёазвания_символы цовой эпохи: Ёомсомольс11ая пл,'
[$1орюсшстстоая, ул.' проспе,7т 1||шро, ул. 1905 е,, Большое-
вцстс74с'я у][,

3. }рбанонимь1' повторяющие на3вания 1{ультурнь1х и
промы|плонных объектов: !шномо (микрорайон города и
ва3вавие остановоч!!ь1х пунктов транспорта по стадио}!у
с[инамо > ), Б е ло аав о0 сн.ая у л,' ? е ле орофньъй пе р., [1 ортшй'
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ньъй пер. (по райкому партг:и) , 11[шлшцейс1сая ул. (по отдо*
лению милищии).

Бнутрилородокие наз|апття обладают большлей подви?к-
1'остью и больтпей ёмкостьто по срав11о!тиго с ойтсо:','',^,'',
да и само ч!1сло их во }!ного раз превосходит число на3ва_
тлтлй городов и поседков. |{оэтому 

_новьте 
на3вания улиц иттлощадей, несмотря на все переименования' сохра}|я;от

3}1ачительное 1!исло единиц' отраж{ающих местополо}|{е-
т:ие объекта' располо?1(ен!1е €го по отно1пению |{ другимгородским о6ъектам, т|вештний вид объскта и т. д. Ф1{,о"ы
назван!1я в.' черте Больтшой }[ост*вьт: ул' Берхняя,
уср. /|альншй, ул. [{оаорная, пер. !1рямой, "пе,р. 

д,!от1,ной|.повь1е на3вания улиц,.подобно старь1м' в}{лточают наиме-
нования физико-теографииеских объотстов, во|{]ед!ших в оо-
с1'ав города: Фзерновсная на6.' €етунспшй 

'р. ё'а*;"р;;-
тер на3ваний улиц опособствует бо,ттее ле.йому ,'*'й,а-
нию в их состав (по сравнелтию о ойколтимапли) разлинныхслов' актуальнь|х для апохи' и со3дан}1то 11с|{усстве1111ых
образ ов ани1!, наприме Р : ! л: ]|! о ло 0 е й на&, !| &. Ё у ";;' ;;;;,у л. д о б р о в о льч е с }1ая, !!' ! оу а:сшннш1|о в сноя, у ,. € 

''р 
,'" 

"-лей, _ул' Ра0шо, !шоссе 0нтузт}астов.
Ё{асколько ка:лтдой эцохе свойстве}!нь1 свотт форштантыили свое соотно1пение- и3вестнь]х формантов' шо}кно пока_

зать на урбанонимии 1![осквьт. Ёапрймер, на3вания' 11]\1ею-,'!':9_-форщ родщтельного падежа'_встфналис. 
" ш{'.к"о

с {,!11 в. Ёо тогда они обр_азовь1вались 
'" "е'ду-"влет,Ё]ь1хсуществительнь1х (площа0ь ?версншп Борот)' ' в-"" &"-

}1]1ч{]ь1' составляя в !,!11_!,![11 вв. от 1-до 2о|о от о6щБго
коли11ества урбанонимов. Б послереволюционн'* м'.**Б й"
чцс,]1о возросло до 250Б... 8ни сталй-образовьтваться преиму-
ществен;'о от фамилий: площа0ь ]|ойповстоое', у,, ||'',а2-
новой.9то увелитение числа урбанонимо, , Ф6р"' р'йй_тельного падеж{а 1шло п-реимущеотвенно 3а счет сокращепия
тта3в-аний, имеющих- 

ф^9гмт прилагательньтх' которь|е в}}]1 в. с_о-став]тяли 74о|о' всех йазваний, а в шоо]|ереБФ]](,):
ционной 1\4оскве сократилисъ до 41%. }1'""'! ';;;;;;;;;терте Больтшой $осквьт обьтчно 

'.,ею{ форпту родительноРпадежа'

кАкими должнь! Бь1ть тошони1}|ь1?

Фоновное назначение топонимов _ фиксал1ия гоографи-ческих объектов на поверхности земли. ч'оо,'--''';;;;;;
ато свое на311ач0пие наилуч]шим обравопг, топопимь[ долж(-нъ:, назьтвая' различать. 

- Б каждй яв*ко ,"'рао''!лй.,
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свои способь1 }{азывания. (реди них есть 6олео удо6ныо и
менее удобньте, которь1е поотеш0нпо совер1шенствуются.
т{тобы хоро|11о ра3дичать объекты, од11о на3вание долж{цо|
противоппоставляться другому и ка}кдое _ всем. Ретцая во_'
црос о том' какими дол)кнь1 бьтть топонип{ы' мь| одновре-
ме|1но пока}кем' 1{акими они бьтть гте долж(ны.

3наменитая ска3ка Андерсетта к(о:говейг 1{ачи1{ает0я
сдовами: <<Б [{штае вое дюди юштайщьт ш оашт 'ип{ператор

1оп\е юштаеа'>. 1]ри таком поло}т{еп!11| вещей ничто !1ичеп1у

не шротивоппоставляется. Ё сож{адени1о' давая г1а3ва1{ия
новь1м объектам, люди нередко аабь1ва|от ату просту1о шс-
тину. Бедь на Болое все объекть: вол?1сс1$ше| нш 1ерном
море -.[ерт!,оморс1сше, на оуселеаной 0ороае - аюелезно0о'
ро?|сньъе. |{оэтому ли1шепнь1м смыола о}{авывается назва-
ние станцил }{{елезно0ороэюная, шшосепка &елезно0ороэс-
нъой' Блпзость т* Болге ока3ь1вается т!екот0рь|м ра3личи-
тельнь1м шшри3на1{ом' если подъехать 1{ гтей'тта пое3де ипи
по 1цоссе. Ёо есди вь1 пль1вете д:о Бо.ттге на пароходе 11

о6наруэкттваете по ходу его следоват111я свь!1ше 20 ттазваттий
с осттовой воло-| волотс-, то по}1ев0'1е всшоми11аете с1{аз|(у
Апдерсена и задаете вопрос' а []едь3я ;тщ бьтть 6олее ортт_

гинальг:ьтм?
|[еретислим т1екоторь|е иа вол}1(с1(цх цазванир]:. |) 3а-

вол'!съе _ поселок 1]а левом берегу Болги, шротив 1{алязитта;
2) 3аволнсстс п 3оренньтй _ на девом берегу, 11аг!ротив
$инетпмьт; 3) 3оволэюье _ на правом берогу Болггт, 11апро-
тив [ородца; 4) 3овол'!сс14ое _ на левом 6ерегу, 11апротив
поселка Болэсстоое (западнее Ахту6ттнтси); [|ршволэюсншй
!1а правом борегу, севернее Астрахапи; 5) Больъшая Бол-
аа _ место соед}1]1ения канала им0ни $осквьт о Болгой;
6) 3олео - пооелок и станция на девом берегу Болгтт, при
дороге Рьтбинок-(онково; 7) !1ршволотссЁ _ город0к !1 при-
стань на правом берегу, ни:ко }{остромы; &) |{росное на
Болое _напротив |[риволжска; 9| [{расньтй Болаарь и'

3олоуссп _ вь|тше 3олеподольска; 10) Болоусст+шй - северн9е
$уйбьт:шева, у [.{,арева $ургана; '!.1) Болаоера0; |2) Болоус-
сюшй _ ю}т(нее 6ероглазовки.

Ёе дифференцирутот объекть: и другие реч1{ьте на3ва_
ну!я1 еот1у! оши ра3п[ещаются вдоль рет{и. 1ем не ш{енее 1]а
(еверном Ёавкаве еоть 11еоколько т!оселений, расшоложсен-
нь1х по течению рек ?еберда и Баксан' которь1е имеют
одинаковь]е на3вания }1е только с р0камш' но и друг с дру_
гом. 9тобь: их как-то ра{лииать' к ним прибавлятотся д0-
бавочньте ршределения: Бершншй Батссан, [|шэсншй Бан-
сан' т1роото Ба.нсон, Берпняя !е6ер0о, 1шэусняя [е6ер0о,
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![урорт 7'е6ер0а. Ёогда объектьл располо2т{ень| по течен]{ю
реки, добавочнь1е ошределени" Бёр'''йа п 1!,*-й'|;;;;;;
0стественньт. Фни характериауют место11ахо'кдешие объеп-тов ютпосительно друг друга.

,, приведе1'ных шримерах все ра3'!ичие тоцо}1имов ло-)кится исключительно на добавотпые определе11ия. ['отя
у::^1т-1:_"]"али' что в ряде случаев 'у'''".''р'6'"а'! к-д6-оавочнь1м определениям' чем к переиме1тов{ниям, необхо-
димо щредупреди?ь тех'. кто предлагает шовь1е на3ва|1ия
дл'| географитеских объектов] т"о, -с''да'а" пазва11пя'
:т:Р": "*-таки 

начинать с того''чтобы ра3лцчающимисяоь|ли их основь|.
3а последнее время в связи с массовь1ми измене]1иямй_происходящими в топопимии отдельны} областей, ;б;й;:}кились многочисле}!1!ь1о случаи, 1{огда несколько на3ва_ний, располо'кенньтх относительн' ".д,,*й];!у; ;;;;;"имеют одиг]аковыв основьт и отличаютоя ли:шь ф'р*Ёййми. 3то 0чень но11аде'1{пь]й способ р','".''"'', т0пя бо:леечто м!1огим топонимам свойственпо- варьированио' которо_му лодвер}1{ены преимущоствеЁн0- формапты.
'г1апример' в предло)кониях по уточнени|о наг!исания

географических !{азваний (аратовско{' обл. фигурир0ва.шипоселки 
.../7р 

шу а е не пшй, !! ршу Ё е ннътй, !{ о в о у з й '; ;й: м ;; ;:
узенсншй и просто !зенйтй' 1акое утои*ение скорее гри-ведет к щпаЁице' к сбою в работе транспорта \\ связу|.{]чевь плохо равличаются на:}вания !|ршозертоьтй, [1р.ш-
фежное п,Берееовое (€арато.вская о6л.) " пр{)ор"'},";# 

"с'ереэюо,о ([!вщдловская об"т.). [овертпенно [1етопонимич-
нь1 названия 11ршлупсное и. ![о0степное ((арато*ская обл.|.педостаточно ра3личают имепуемь|е обт,ектьт 11азвашия
оел ,[олшнное, €ънвшй [ол т. пос. ,[олшнс1'ое' ср. так;ко
Р_ав-ншннътй, }1уеовой, (6аратовская обл.)' Роёнштсовое-
Ро0нцчото п 2|стоп (6вердловская о6л.),' }|!еос0уаорье 

-й

1|[еэ:с6уреньа (6аратовска! о6л.).
Ёа севере в.се объекты севернь1е1 на юге - ю?!снь|е3'1'ем н€ йепее ойконимът €еверньтй у' [0эюньой шовтФ!я1Фт.

оя десятпамц переставая 6ыть равли1|ителям][ для им€_
вуемых о6ъектов. ?аким зхо_о6р|вом десятки Б"реео",'',
|1рш6ренснътэ, 17ортовът* в. |1рйорс*ц)'" !{ншивидуапи_
3ируРт объекты по берегам озер, йорой, рк.Ёорешепной остаеБся про6й6ма навв}ний желе8}!одо-
р'пнь1х станцпй и прпсташциокных п0оелков. Ёередко
ато ведет к раадвоопию 11екогда 0диного на3вания и к
ш€реоцрн}{о роли фрмаштов. 1ак, при уточ}тенп]/т написа_
ния ва8ваний, раоположе}|нь]х па тврритории (вердлов.



ской области, 6ътлп преддо}т(ены следующие 1{а3вания для
станций п поселков: /|1уранштная _ 1|1уранштньтй, Ёлан-
с1сая _ Ёлонсншй, Бьтньеовсная _ Бьтньаовсншй т. т1 , п.
0сли сопоставление о грамматичест{цм родом отов посе-
ло1!. || станцшя так влияет на оформление ойконима' 3на-
чит сам ойт*оцим (чувствует) себя нетвердо. Ёазьтваются
}ке отапции (или осташовочнь1е пунктьт) Ёшев, !1ваново,
и }1!1кого не смущает' что это не согласуется со словом
станцшя. Бсли идти по пути придания названиям посел-
ков му)т{ского рода' а сел _ среднего' то и 3десь отсутст-
вует последовательность. Б этой жсе (вордловской обл.
наввание поселка [[уоайсншй переделали ъта ![уоайсное, |{о-
воц'шпшчньъй _ на [{овотшшпшчное. а т{а3ва!1ие оела €арсьт
Бторьъе шревратили в €арсьт Бторое.

|[риведеннь:е при\,!ерь1 свидетельствуют о том' что
]тица' предлага1ощие подобньте 1{а3ва11ия' забьтватот, .116

они созда1от слова' которь|е дол}к11ь1 войти в т|а1п я3ь1к.
Ёо язьтк имеет овои 3аконь1' и то' что делается вопре|{и
им, обревено на иска}кеЁ1ие' вцлоть до подного оттор}т{е-
ния. € атой точки 3рения очег{ь уязвимь1 новь|е на3вания'
вкл|оча]ощио даты и чисда. Фтти неуклю)1(и' }тетопони-
мпч||ы' о]|и трудт!ь] в роневой пра|{ти1(е' где непроме|{т]о
подворгаются ра3л1;:чного рода упрощониям. (обственное
цмя дол}кно бьпть именем' а в таких топо]|имах' как шме-
н,ш 15 лет Фнтября' шменш 8 марта, даж{е 1]ичего нель3я
поставить в именитедьном падех{е и неясно? что следует

писать с 6ольтпой буквьт и на какую букву расставдять
по алфавиту' Б жсивой рети такие топонимь1 превраща-
!отся в Босьмое #орта, [1ятна0цать лет Фтотя6ря' обретая
нечто' что мо}т{ет бьтть в именительном паде?ке. 1опони-
мическая система не3римо цавит на все' что ей противо_
рочит. |[оэтому, чтобь: убереть от искажений те имена
людей и наавания собьттий, которь1е нам хотелооь бы уве-
ковечить' не следует включать их в состав топонимов
ука3анвого тиша.

Б процессе со3дания новь1х названий нео6ходимо раз-
пичать це'}и' о которь|ми,.это делается: что мь] хотим'
увековечить память или оо3дать на3вание. {,.отя это и дво
сторонь| одной медали' но каж(дая дол}!{на бьтть доведояа
до совер|шенства. }( сожсалению' нередко, оформляя пер_
вую (увековочить память о кошл-то), не заботятся о вт0_
рой, хотя имонно вторая ока3ь1вается наиболее ва}тсной.
[1риведем ли1шь один пример. ]

. € целью увековечения памяти иооледователя трудно-
поотупных районов па]теот1толога !т писатоля }1вана Авто-
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. ;товица !фремова (|907_1972) ?ьтпдинский испол1{о]}|

$уур"*о* Ф{.- цр.д,'}кил переиме1товать станци1о }сть_
Ёюк:ка на БА]![е в_1ван-8фре]о0в1 т7оскольку шроото вф-
ремов у)!{е есть в 1ульской обд. Б результате подобно}о
переиме}тован!1я 11ре)кде всего уходит еще од1]о ориги-
нальное на3вание' соотнесен|{ое о гидро!1имом и дающеоодно3начное ука3ание на место}{ахо}кденце объекта, на-
зва1{||о' увя3а11|1ое с другими' ср. !сть-7ьтрмо, !сть-|{а-
рен?о, !сть-?онно, !сть-Бом.,[алее, до]\{ается сло'кив-
!шаяся сист9д|а. |{оскольку одптт Ёфремо6 у}ко есть, самьтй
короткий путь создания ново\о топот|има оказь1вается
отре3ат1нь]м. 3натит, новое на3ваг:ше тлеизбеж{но ока}кет-оя длиннь|м: Бфремов-Бостонньой, Ёфре:шов АмурскоЁт
области, !|ван-Бфремов, 1воно-0Фр'*,'''... А пер,оо
требование к топонимам - краткость' ]такопит|ность п.
в то }ке время ёмкость и выра3ительг|ость. 3десь эл*е одт:о
пр||11осится в ж{ертву другому.

|1ереоа:тсивая в массовом порядке антропонимь| в то-
понимический ряд, люди' очевидпо' забьтлтл, что обе систе_
мь1' тоцонимическая и антропон1,1мическая' складь1вались
веками' и не олучай:то антропон]мь1 обрелтт свото форму,а топонимь1 _ свою. 1акое распределе}1ие язь[ковь1х
средств ока3алось догически оправда1{нь]пд. Бсли антрошо-
нимь] имеют свой вид' а топо]{имь| * свой, одного уйо*и_
нация какого-либо слова достато1|но' чтобьт понять' о чем

речь. )[' многих восточт1ь|х 1тародов ато разме'{еваг1иенастолько четко' что' впервь]е у3нав о существова|1ии
топонима |7уъшншн, некоторь1е жители [редней и }Фго-
3осточной Азии вьтра3илц 1{едоумен1те: <&ак э'о мож{11о
ж}1ть в человеке !1ли шоехать в человека?>

Б ходе п{ногочисленнь]х переиптеноват*ит1 п{ь1 без:т*а_
лостно нару1шаем векову}о традици!о' сме1шивая оба оно_
п!астичесних ряда. Ёа примере с увекове!те1{ием име11}1
11вана .!)фремова мь: убедились' насколько этот антропо_
11им €Фп!9т!1в;-тяёт€{ включе11и]о его в топоними.теский
ряд. [1редлагав1шие форму топонима 2ван-Ёфрел|'ов соот-
носили ее с име1отцимися }1ев ?олстой, Р1ьспа [|ааная,
'Ёрофей [7авловшч. }1о все эти названия а6солю'"' й.'''']'1{имич}ть] и претерпевают вначительнь1е иска}1(ения в
устах местного ]{аоеления' пьтта1ощ0тося придать им хотя
бы некоторую топони}гичность. }{огда люди берут бттлет
п едут до }!ъва, думают ]\|\ онп о [,1ьве 1олстом ййи о том,
что есть-еще стапция }7ъвовсная, до которой ип[ не надо
охать?, [ожсет ли такое навванио бьтть па]мятником .}1ьву
[1иколаовичу 1олстому? Б подобпь|х случаях ттеизбежсн"о



происходит расщепле|{ие топон,!ма ва официально у3ако-
ттеняый вариант ![ шринять]й у местного наоо':е|{ия' ]{0то-
рое в своей речи пь|тается подогнать 0го под одип'и1 'то_
понпмичоских кдассов.

[акие }1а3вания создают ряд орфографитеских и про_тих ноудобств. [опоним требует цел1ноофор*,*,''ос"..(ледовательно' он дол;{(ец писаться .'ерез де6йо ]1ев-?ол-
стой,-?1 ван-Бфремов, что неестественно для антропонима.
пак 0удут писать люди этот адрес на 1{о}|вертах овоих пт[_
сем? }1. ?олстой, шросто ?олстой, ?1. Бфрейос? }1а какую
6укву попадут эти ца3вания в у1{азатолях }т{елозподорол{-
пь]х и почтовь]х станций? (колько ли1пнето времени }1а
пх поиск 3атратят кассирь1' еол!( ца3вания на !7 уу. туа ?
11опадают в ра3нь]е тома с|травочника?

Форма |1вано-Бфремовсн и:хц !7ваноефремовсн им0ет
прещедент: -!1вано-Франповс|'_!|а3вание 1'ромоздкое у!
неудобное. к тому Б9, есл!4 писать ?!ваноефремовс,|,
в од|то слово' прошадет соотнесенность с фамилией, если
2ке писать терев дефис' на3вание ока}кется дезорие|1ти-
рующим' потому что в тоцонимии ч€ре3 дефис обычно пш_
1шут цазва1!ия объединеннь]х селепий, сохраняющие обо-
8цачония овоих отд0льншх частей : !1 ваново-Бо3несенс!о1'1лц
два рав|1ых назва||ия' под |{оторь|ми они бь:ли извест:тьт;
[1 ав ло в о- Б лшньт., 1 лъшнсно е-)(о в онс,|ое.

Ёаличие нескольких топонип1ов' нач!,1на|ощихся с ком_
понента !1вано- илп 2[вано€о_' ?акж{е будут мегпать рабо-те предприятий свя3и: [7ват*о-Франновс1с' |!вано-|!5-
рему ('") ''. ость еще [|вотда Франно, ?1ване-|1устё...

[ающие новое на3ванио обьтчно бьтватот во власти тех
макросхем' которь1е со3да1от в литературном я3ь|ке' д 1{о

}'читывают местнь1х условий фунт*ционировавия топо|тц_
шта. А ведь имен11о на местнь1й узус приходится ма1{симу.1|[
словоупотреблений' Б результате новь1о ца3вания не укла_
дываются в местную тошонимичеокую систему' делаются
своего рода (бель1ми воронами) и легко подвергают88, в[0-
возмо}кнь1м переделкам в устах местных жителей.

}(аждому типу географинеских объел*тов в кан{дом
язь|ке соответствуют свои топо11имические типь1' склады-
вав1пиеся веками и воспришимающиеся однозначно как
паввация таких-то объектов. Бсли лища' со3дающие н0-
вь1е на3ва]|ця' достаточво хоро!по владеют дх сиотемпо.
стью' они придумь1вают. топонимьт' ше ]!ротиворечащио
прит1ять1м. 1акие на3вания легк0 впись1ваются в сущест.
вующу]о систему и ск0ро сами становятся ее частью. $а.
примор' осли в на3ваниях труднодоступнь1х объектов
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,(горнь]х в0р1шин' лодников' подвод}1ь|х и под:!емных фор-
птаций) принято увековечивать имепа иоследоватолй 

_и

отот ряд открь1т' то имя ]]4вана Бфромова легко войдет в
г,1его вслед за |1отаниньтм, Арсеньевым,'1![иклухо_1\{акла-
ом, |[р:кевальским и АР., ср. так'ке на3вания подводць|к
объектов: ешйот Ана0емшто [{ншповшч в Атлантическом
океаве. )/ нас еще очень мцого 1{еназваннь|х объектов. |{о-
этому не надо переименовь|вать у}ке 11а3ван1{ь1е.

)(оротпий спосо6 увековечивания памяти челов0ка _
н1именование в честь пего парохода. Бот в атот ряд на1ш
<<1!вон Бфремот>> попадает без всяких 1томех' без утровы,
что что_то в его имени 6удет иска}кено' что кто_то его пе
так поймет. Ёазвания судов' как правило' двусоставпьт:
<,' 2! в ан 1 ав ло в >>, << Алетосан0 р [| у илтсшй>>, <<|{ о смоновт [ аа а,-

ршн'' у-1|и. <<[Фршй [аеаршн>>, Ёаоборот, в этом ряду кбелы-
1\'|! воронами) окавь1ваются однословнь1о вазвания' кото-
рь|х очень нем1|ог0 и они дер}катся ли1ць в силу больтцих
традищий.

к числу общеязьтт+овьтх закономерностей относится
варьирование со6отвеннь1х ип1ен в рени' Рсли цазвания ]{а
даншой территории достаточно хоро|шо различаются (т. е.
противопоставляются друг друту), их варьирова|1ие ]{о
создает опасностц для т1онимания. Ёапример, ?1льшнёвсн
близ Фдессь1 зовотся у местньтх ;кителей ||льшнёвюа, по-
се;лок Ёшусолъсгсое-!рюпшно 6тлиз ]![осквьт мож{но в бьтту
навь|вать шросто |рюпшно, а ][[е0ве0тсово _ ][е0ве0нш. ||о
там' тде на цебольтшой территории сконцентрировано не-
сколько очень похо}1(их па3ваний, в их уцотре6лении все-
гда будет сковаг1ность. Ёапример, близ Ёросйавля: Ёенра-
с0вс1'ое (бьтвтпая Ёарабиха) , [{енросово _ на противопо_

'{о}!{ном 
берегу Болгц и еще одно [!енрасово _ запад]тев

}{остромьт. |{ри таком поло'кении вещей топо'''* *е 
'ол,_ко ли1шетт во3мож{ности к варьировацию' но и сам нужда-

етоя в каких-то оцорпь]х словах.
€нова, возврафаясь к ока3автшейся столь п.подотворной

а1|алогии с архитектурой, отметим' что хоротший архитек_
тор стрем11тся к -устранению ли1шних чаотей произведо_
}1ия' к тому, тто6ьт внутреннее пространотво поотройки
согласовалось с его внетшней структурой. Бсе это дол}!{т1о
от}1оситься и к работнику! регулирующ€му те формьт ш о6_
ра3ь]' в каких геотрафинеское названио долзкгто войттт в
справоч]{ьте изда11ия и в официаль}1ь]о источпики. 8но тто
д{олжно содер)кать 1{ену}кнь1х' нецелесообра3нь1х' фальтши_
вь1х элементов' и его вт1утренняя орга}|и3ац!1я АФ.]тж(!{& со-
гласовь]ваться с его внетшшей струптурой.



3Аключвнив

}4стория становдения географических назван:тй отра-
?кает ра3витие человеческого по311ания 1| эволтоцию
отно|шения человека к вне1шнему миру' естестве!1}1оп!у' со_
3данному природнь1ми условиями' и социаль1]ому' образо-
в{нному в ре3ульта'ге в3аимодействця ра3дичнь1х общест_
веннь1х инотитутов. |еографитеские на3вания глоявдяются
на самом ран}1ем этапе ра3вития общества 143 потребттости
1та3ывать окру'кающие объелттьт, ландтпафтьт, уго/цья'
в шроцессе их по3на11ия человеком, для удобства оршенти-
рования на местност!л и и3 необходимоотц о6ъяснять друг
АР}г}' как ориентироваться.

1опонимическая лексика разв11валась в тесной связи с
прочими частями словарного состава я3ь|ка. Фна вбирала
в оебя то |1овое' что появлялось в явь|ке' в том ч11сле ][

новые слова' отраж{атощие меняющиеся социальнь1е }| про-
и3водственнь1е отно|шения' дост11ж!е1{ия техники' прогресо
1|ауки.

1опоттимическая лексика 11меет ряд характернь|х отди-
чий от слов общей лексики. }{ их нислу от1{осятся следую_
щие: 1) вторичность ономастических шоминаций;2) пнди-
видуальность ка}1(дого акта номинации; 3) особо тес}]ая
свяаь имени с име1{уемьтпт объектопг; 4) отсутствие непо_
средственной связи имени с понятиеш| (она осуществляет_
ся чероз по!!ятие име1'уемого объетста: 2ороа' неловен);
5) отсутствие свя3и смь1словь1х 1{омпо|1е1|тов цме}1и со
омысловой ]\|111|1ей текста' в 1{отороп[ отта употре6ляетоя;
6) шовьттшент1ая свя3ь имени о 1{ультур11о-историческим
фоном, на котором оно во3}1икло.

3начение собственного имени не равно 3|1ачению того
нарицательного' от которого оно образовано' ц никогда
им не отраничивается. 3наченио имени пре}т{де всего опре-

деляется и3вестностью того объекта, которьтй с его по-
мощью именуется. 9то фактор общественпо*историтеский.
|[омимо я3ь|ковь1х компонентов' в значе1{ие имени входят
и внеязь!ковь1е _ эстетический, аффетстивньтт-].'

Б последнее время стали говорить так)ке о культурн)м
1{омпоне}|те 3начения имени. |{равомернооть вь1де]]ения
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этого компонента мът ставим под сомнение' поскольщ
любое имя' ка1{ и лю6ое слово' свя3ано с культурой совдав--
|шего-его народа и культурой пародов, в явь1ки которь|х
оно бьтло заимствовано. Б_ атом 

_с*ьтсйе 
вообще 

"д'{ '''мо}к}1о найти }1мя' отоящео вне культурь|. 1опонимы сот_
нями не3римь:х нитей связаны о культурной :тсизнью че_
ловека' поэтому кажсдьтй топоним мо}1{ет рассматриватьсякак ]{ультурньтй памятник своей эпохи. |[одобно тому,
как есть общество*охрань] памятников архитектурьт, нео6-
ходимо подумать и о создании о6щества охрань] топо}1и-
мов как овоеобразньтх культурно-исторических памятни_
ков я3ьтка и народа' их соадав|пего.
.- Ёакими 6ь: разливными путями ни создавались теогра-
фитеские названия' в них всегда мо}кет бьтть отмечен Ёяд
о0щих, универсальнь1х черт' которые основаны на общих
овойствах человеческого мы1шп0ния _ отбирать и 3акреп_
лять в собствет*ных име|{ах типовь1е явления окружсатощей
действитель11ости' а так'ке на том' что в ка'т{дом я3ь1ке
(но по-своему) представле1{ь1 одт1и и те }ке 3]{ачения и
от]{о1цения' отражающие карти1{у реальной действитель-
ности. 3ти общие у11иверсальнь1е явления по3воля!от 11ат!{

глуб:ке и точнее по3навать зако}|о}[ерности ра3в!1тия
на!шего язь1ка.

?опонимьл редко нецосредотве111!о соот!1осятся с реа-
л!1ями' а следовате]|ьно' и о имоцами нарицательнь1п!!1.
$еэкду }{ими' как правило' име0тся още одт1о или нест{оль-
к_о проме}кутот]ньтх 3вет1ьев _ друг11х соботвец11ьтх имен.
|1ринипьт, поче:т|у даннь1е собственньте !1мена образовались
именно от этих слов' а но от их с!1нонимов, могут бьтть
достаточно слутайнь:.,]]юбой объект обладает мно?кеством
ра3личнь1х свойств, а назван ли1пь по |{акому_то одному.
|[ривиньт этого не могут бьтть вьтявлень| в результато
ретросцективного лингвис?ического анали3а' пото},1у что
он11 ле}т{ат в}1е лингвистики и едва ли могут бь:ть вооста-
}1овлень! без привлечен}тя исторических, географических'
краеведческих и инь1х материалов. Ёабор реалий, шодле-
ж(ащих топоним}|чеокой номинации' в равнь1х язьтках и у
отдельнь1х народов не совпадает вследствие объективтто
различающихся оообенност0й территории, населетлной но-
сителями ра3личных я3ыков' особетттлостей истор:ти и куль_
турь1 этих народов. }1о да;же если отвлечься от укааа1!нь1х
ввея8ь|ковых обстоятельств' ра3т|оя3ь!ч1|ые топонимические
оистемы все равно ока}1(утся типологически разнород-
ньтми' так как в атих я8ыках формально по-ра3пому отра_
жень1 различнь|е виды и подвидь1 топообъектов.



,4ля того что6ьт правильно попимать географитеские
наввания' не обязатель}1о знать }1арицательв0е 3начевие
тех слов' от кот0рь|х они' возмо}|{но, бьтли образованьт, но '

обязательтто 311ать' с каким объе:стом соотносится тошог{им.
[ак, существует вемало гипотез от1{ос1ттельпо происхож{_

дения таких названий, как ]|1оснва, Болоа, |{острома, €вшя-
?а у! т. д. то, что гипотез много' лит1!ь подтвер}!{даот €]|6}{{'

:тость шроблемь1' т1о 11о ме1||ает функцттонированию этих
имен в речи. |[редставители разт1ь|х |1ародов по-разному
понимают и воспри1{имают мцогие соботве11нь1е }1!(она.

Фрганизутощим к0стяком в без6ре;кном моро топонимов
слу}кат кпаось1 именуемь|х о6ъектов' вокруг которь]х груш_
пируются имена определеннь1х типов. |[ри этом нередко
суйьба име}1и в язь]ко зависит от того' како1\{у гоографи_
ческо1!1у объекту он]т даньт' поскольку' пошадая в ра3нь1е
топоттимические рядь1! имена испь1ть1вают различпь|о
влия}1ия' цодчипяются ра3л!1чнь1!| закономер}|0стям -и
соо',е'с',енно либо доль!пе удер?1{иваются в я3ь11{е, либо
окорее заменяются друтшми' приходя[цими им }1а смену.

!{аждый язык вбйрает в себя весь комплекс геотрафи_
ческих па8ват:ий, пе тодько создапных сегодня из его олов

п оловообрааоватепь1'1ь1х элементов' но и унаследоваг111ь1х
от предыдущих эпох. [(а:кдь:й совреме}1т1ь1й язьт:с распоря_
)|{ается этими на3ваниями по-своему' видоизменяя и
(иоправляя)) то' что 1{е сотласуется с*его (шредставле11ия._

ми)) о географииеоких на3ваниях. |]оэтому ддя ка:кдот'|

эпохи всо топонимь1 в равной мере оказь]ваются словами
того язь1ка, которьтй гооподствует на дан|{ой территории'
и местное население с оди]1аковь|м успехом ]!а3ь1вает

окруж(ающие объекть| и сап1ь1ми соврош|еннь1ми и 11аидрев_

нейш:шми именами. Бсе они |1а равнь1х основаниях упо_
тре6ляются в данном я3ь1ке' все в одинаковой степени-на_
з|твают географитеские о6ъекть1' привязь1вают их к меоту
и различают' несмотря па то' что среди хтих есть и !1азва_

\1ия-описания' и 1!а3вания_метки.
1аким о6разом, на каждой территории сосредот-очень1

топонимь1 разнь|х тшпов' что ш о6есшечивает разнообразие
топонимов' а следовательпо' и чет|{у1о вь]деляемость име_

пуемьтх с их помощью объектов. [ля паселения' котороо
создает топонимы и попьзу0тоя \\тмп' опи но отра}1{ают

истории' а служ{ат 3наками для равличвния географите''
ских объетстов, причем'и назвашия-описания' и Ё&3в&"
шия_мот1{и вь1полняют ато одинаково хорош1о, еспи' они па
патт:той территорип не дублируются и еоли рядом нет
ш0хо'|{пх ва!|ваний.
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к вопРосу о пРАвописАнии
гпогРАФичпских нА3вАнии

Бопросьт, *"''^"*,']' .письме}!|!ь1м и устнь1м употреблониемтопо}1имов в текстах ра3л,{чвого назттанения, нуэкдаются в том,чтобьт на цих оотанов_иться особо. п;;й;^у в тексть| русско1'о
1т^з9:ка 

(газетьт' к}1иги' ,{{ур1{альньте статьи) /попадают не толькосооственно русские' но-и ваимствован1ть1е и1|оя3ь|чт]ь1е топонимьт'
т{иж{еследуюп!ий обзор будет касаться \\ ;11х,

|!ро0лемь-т подачи топовимов в 
'{нигах' 

га3етах' на картах вк.г[то-
:у:^у'т!.бленио п|юписных букв, слитное' ра3цельное илп де_Фис!тое 11аписанив м1{огокомпо!тентных назйа!тий, ушотреб,'ей1апострофа, особевнооти скдо'{ения' соглаоования, родовой соот1{е_ое1111ооти топон}1мов в руооком явыке' образовапйе_форм ййэ'то|й.в€|{ного числа.

шРописнь1п Буквьт

_ (огласт:о общему |Равиуц русской орфографии, в гоографйне_ских ]|а3ва-ниях с-прописпой буквьт пип:утёя все слова, к0оме слу_}неоньтх: 1711ев' 1\!алоя вцц1ера, Ёонстантцнополь, |1ль-6е-]ья61ь..'"'32!^!.!!.ну, Бу.1онь-сюр-/!![ер, 
-Беоера0-на-[||ору, !}[альте' А,ь',{.0оо3наче}|ия разрядов географияеских о0ъентов, стоя1цио ппи1{а3ваниях и помогатош{!те на3ваниям прияять особуто форйу, н?обходи::у:о для данного типа име1т. питпутся со строчпо|-| буквьт:.]\1осковокое море' ,сат!ал цменш \|осквът| мь!с 1[елюЁкин. моЁе Бо-

Фэрта' коринфски{л гаере-у,ееп, улцц0 [орького. Бсли слова, обоз:та-чающио раврядь1 географитеских объектов, вх0дят в состав на3ва_,'\,]1 
."..1" 

питд}'тся с пр^описной- бут;вьт: село Больцоое Фаеро, островьо]!ь.1!ая доро2а ' ттьто €ер0це-Ё аметть.

слитноп' РА3дпльноп
или дпФисноп нАписАт1ип

Раздельно питцутся то географические на3вапия. отдель11ь]ечасти 1{оторь!к аквивалентньл обьтчньтм словам и образуБт обьтчнь:есинтаксическ!1е сочетан-ия : 2 с н а я 17 о л ян а, |] е нт р аль нь| е |{ а р ан у м ьт,Белая [{олпь, [{расная-[лшнна' Болът-шое [!евольншчье о3еро' ор. тат{_!ке микротопонимь1: |1о0 вяаом, | стсальт, [{ левому верее!1.' 
-""

9ерез дефио пип1утся топонимьт' отдельшьто компоне1,тьт 1(ото_
рьтх соотавляют с'1нта1{оически необьтчпь1е для русского язьтка со_чета|1ия: 11 а в л о в о'Б лшньт, [ у л я й- Б о р ц с о в }с а, п е р' Ёс ла , "[-5;;;;; *;',
Б штю о-1|1 ат р ё но в тс о. (;6д 

'ке 
отт1осятоя 3аимствова1111ьто иноя3ьтч-ные 1{ааванця; отдольнь1е части которъ.х, будути понятг{ы]|[и слова_

м1т явьтка-иоточ1{ит(а' но являются словами русского я3ьтка' вслод-ствие чего вааимоотнотпешия пх русокому чи1ателю неяс1|ьт: [епе)-
|{ у 0 у н, Ф е р т-о ф-Ф о р т, Фй р о т-[ у р ,, к ,'й 

' 
р - А 

';:' !{ ";;;; -о;;."'' "' "



(ущеотвует группа топонимов' вк]1ючающ,!х пр0длог на: [1ш-
тсольспое'-тт,о-\| е р емц'ане' Р осто в-на-! о ну, 1 онр о в-на-Ё ер лш ]! т. п.
( точки зрет1ия русс1{ого я3ьтка это обьтч:тьте оочетания о'!ов1 Ростов
йа !ону' Фднако во всех географинеоких поообиях эт!1 на3вания
питцутся с двумя дофисами, поскольку ком]тонент <о+а !ону>> сзта-
таетоя составнойт частью топонш!!{а' а не г'роотьт}т указан!1ем на
меотополо'кеттие г. Ростова и инь1х 11аселет1нь1х т|ут]]{тов.

(литно пишутся топонимь1 с соединитель}1ь1ми глаоньтпти, о6_

разованньте на ба3е определитель1{ь]х словосочетатттт{|: [{расноар-
м е т1 с ю (|\расная Армия),. |1 а ло я р о с л ав е 4 ( 1!{альт!: 11рос лавец) ; чор03
дефио пип1утся топонимьт, образоваттньте на базе сочитттттелъ11ь1х
оловооочетаний: [1 етр ов сно-Р а3у мо в с16,о е, ['1льштт,стсо е-1.о в а1!стсо е.
$ со:тсалению' т]равило это нодостаточно хоро1по реали3уетоя' по_
окольку нередко за исходньтй момент при |-1ап]{оа11и'т шр!11{и}1а]тась
|{е структура топонима' а отдельнь|е то11оост1овь1 в оловар11о[1 по-
рядке' 3 резупьтате топонимьт с начальнь1ми коп{по1{е1]та\1''т ново-'
с?оро-, вер$не-' нш?!сне-' центра/[ъно-' сре0тте-, северо- (севертто-),
аапа0о- (аапа0но-), юео- (юасно-), восто,:,но- до о!1х пор не и}ло!0т
единого г1ап!1сан11я. Разлгтчньтп:тт актам!1 и поста}товления}[|! !{еот_
нь|х органов власти за отдель11ь1п:и объет:тапги 3акре11ле11о |{1тди_
видуальт1ое написание' не подчшття1ощоёся гтттттак1т1| я3ь'ковь1}1 |{ор-
мам: !9 эюно -|{ у р шлъ с н тц [Ф эгс гто-€ аоа,1шнс т+' € е в е р о-3 п 0 о нсто ут € е в е-
роуральсп. Ёак будто бьт напсечается те]1дет{ц1тя 1{ вь|равтт!{ва1]111о:
писать на3вания' являтощиеся по своему грамматичеокому характеру
име1!амш существительнь1ми' слит|1о: € е в е р о 0 о то е цн, € е в е р о 0 в шн с н,
€ е в е р омо р сн, Бостон гсосш6шр с.п, а чавванця' являющиеся име11а11]|
пр|!'|а|'ательпы}1и'* через дефис: Ф аю тдо -8 нц с е й с н ш т}, Ф о о- Ё ам с тса т|,

8остонно-[{оунро0сншй. [|о потса ато только тенденц!1я. Ёа прать
ти|{е исключе|{ия мо)к!]о обнаруя{ить на ка}кдом гпагу. Болое гтлтт
меноо единообра3но написание лит1ть топонимов с т{ачальт{ьт}|тт
компоне1{там|1 14р асно-' 6ело', сшне-, семш-: [{ р асно ер а0, |{ р а с т+о е о р-
сншт|, [{ р асн о 3нам е нс'1о е, Б е ло ну р аншно, Б е ло о з е р стстлй, [! о в о б е ло н а-
тай' [!овосшнеолазовстсшй, €емшноранорсн, €емш6ратово, €шнееор-
с'лошй, €шнеоорье,

}{рош:е юридичеокой закрепленност11 отдельньтх т:аписаншй за
опроделенньтмтт объектам1. от введения единого всеобщего правила
удер}1{ивает еще одиц мо},|от]т: т]олучатся сли|ш|{оп{ дп11т]нь1е слова'
труднь1е для чтения' восприятия' создастся угро3а не11равильттой
доотавки гру3ов' корреопонденци]1 и т. д. Фднако предотавляетоя'
что эта аргументат]ия 11е дол}кна бьтть ооновной. Ёсли г{ормь1 язьт1!а
тре_буют единого !|аписания для топопимов €еверо0вшнсн *т €еве-
ро0вшт+сное, Фоюноуральсп и Рэтснопамсншй (6оз подравделения их
ша прилагатель1,ь1е и оуществитепьг{ь|е) 

' 
ато может бьтть осущест_

влево закоподательнь1м |1орядком. Боли при это1! могут по]]ут|ить_
ся сли]шт{ом длинт|ь1е па3ват1ия' мо'|(но ро|{омевдовать впредь по_
добт]ь1х названий не давать'

Ф6овначепия с е в е р о- в о сто|с,, с е в е р о- 3 апа0, ю а о- в о с т о н, ю а о_ з атт'а0,
а тапя{е компоненты € е в е р о-3 апа0 т+ьтй, € е в е р о-3 о с т о нньтй, [Ф е о-3 а-
паонь1й, Фао-Босточньай в составе топо|11т}{ов соглаоно давней тра_
диции пит11утся черев дефио.

€тарые традиционпь1е русские топон]'мь1' в1{лючающие [{о}[по-
ве!|т ус?ъ- (т, е, устъе _город или село отоит 1три устье рекц' 11а_
ввание которой моятпет бьтть повторено в топониме). пи1пу]'ся череа
дофпо: ! сть!А 6 ан ан, | сть-Ё амено е1 р сп, ! ст ь- |! е р а, ! с т ъ-Ф а р ,, ,', й''
!1ршотань, |сть-[онош4, ис1{дючение: ус'гю?' |стюжна, давн0 дре-
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вратив|пиеся в одво олово. лиш|ь по со3вучию с перечисле7яымпп
соли)}|ается тюркскоо !стюрт, не имеющее отд*о:пен}я к у/стьто.

^ 
||о трядицид чере-3 дефи6 питшется ёоль-!!лец", но сЁ',','""-

ооос1|' ср. €олшеалшн, €олшнамсн. !1змене:*ие !{аписания !|ервого то.
до}{има на (олшлецтв повело бьт к закономерным для руоского я3ыка
шерера3ло21{ониям внутри олова: со-лш-лецтс. |\ оо'ка'ени1о, атого }!о
по|]ип{ают т{екоторые нормализаторьт' меняющие дефист{ое папи-оание тюркских' монгодьских и некоторых других ::азваний в рус-с1{ом язь11(о на слит1{ое. 9тобь: избе;кать во3пикающих с:лоэкноо16й,
о[|ц питшут ъ там' где ато непо}1ят1{о рус.окому чштателю' напри_
чер'-.в слове Алсъяр илб-Ё'тоъань (при дефисном написанйи б#доАн-нр, }1тьАнъ), [{о далсе и в тех слутаях, где ъ но требуется,
происхоцит по.т[ное переравло}кение отдельнь1х компоне[{тов в11утои
слова: |{ьтаьъл_Аснер _ [1ьо-зьт-лас-нер, [{оь-!зень _ [{оа;у-з'Б й":"Б
де',]ствия эттутри русског0 сдова 3а!{о}!а отнрьт}ь|х слогов.

АпостРоФ

Апостроф - доволь}1о..редко употребляющийся в руоских с]1овах
аначок' ои.нали3ирующий о том' что что-то 3десь недопцсано. п!о_пущено. ?1ногда о его г1омощью изобраясаю' какпе]Ё"й ;йе;ъ;
:3:1:_"^ч911я1 _111пример картавость: т' ю 6х а, 

. а 0' а с ьт е. Фдно Ёремяапостроф 0е3 достаточнь1х ос!1ований употреблял11 вместо рав,{ель_|1ого твердого 3нака в таких словах' жак объявленше, по0ъ6з0. 1ак-же з фупкции.!а3делителя употребляется апоотроф' - уь;;;.;;;явь1ке; п' ять, /|убов'яв[вт;о.
3начтттельно чаще в ру9ском я3ь1ке апостроф вотречается в3аимствованнь1х и}{енах собствепнь1х' где от1 о6ьт{но п6осто пей_носится и3 слов' написанньтх в латинскоп! графике' в слова. заЁп_

санпь1е' русскими _буквами : Б р е н- л' А л л ё, [{' А п т! е л ь' крока' *йгтйа|,
ълоре ,\'Фрвшля, Берл-л'0тан,- Барпа-0'Алса (город т!? гр|ницо ?т6|пан!1и и |!ортугалии).

Б топонимах вооточ1{ъ1х яаь]ков апостроф пока!}ь|вает оообоо'явление_перерыв (перебой) в проианесёнйш гласп:':]о' а;;ь;-,Ра'ас.

_"^_Р^ р*.^:уч ч:ц:ц1": тчцобпых слов ап0строф употробля0тся |]овсегда. д;сли в словах 8апад!{ых язь|1{ов отд обь:чно просто поропи-сывается' то в оловах восточных я3ь1ков наще опусйетоя: €'ао0ш,Раас.' 
Б'украиттских топо!1имах апостроф заме1{яется ра3делитель}1ь|ш|}|ягкт1м знаком: !у6овьяа1впа

РодовАя соотншспн,1ость топонимов

.Фт того, с как|!м грамматичес|{им родо1!| соотносится тот илпи]|ой топоцим' аависит ого от(ло1]ение в русском явь[ке !| согласо_вание в проддоже|{ии. Распределоние и пфрасппределен'1е по родашсдов русо[{ого явыка' и в том чисде топонийов' во п[погом завиоптот их конечвьтх алемонтов. ?ат{, слова, окат]чивающиеся :та твеольтйсогдаспый__и на -й, относ'ятся к му}к. роду1 дон,' днъ;';,'б;;ж;
у ральс,с' /|непр остр ой, |1 ле0 у с тр ша",,','\;,' "Б, р',,й,'' Р 

"а)'. 
т[, ',],слова' о|(авчивающиеся ва -а (л), относятся к ,т(ен. род.у моъА,оо:,

!!у^9оа; 1!ь1сопая, [ шратоа, [енуя, 0шсла, Атонара; олова' ока!1чивакь
ч'_у *' -о ге)'^отвосятоя 1{ сред. роду: Ровно, €тепаньвово, Бо.
Ро в о е' |1 у ш,4ш}!,о' Ф р я0е о о



{оцэтшьто -о' -е в за{мотвован1|ь1х топ0}1имах о6ьтчво |1о сщг.

'кат 
покаватопями рода: 7 т;;ншно, !р6шно, Брюеае.

11о согласова1{ию о русским одовом аоро0 такпе то11овимь1 часто ,

утотрбляютоя в му?к. роде: 111умнъ1'[| Брюеае, внаменштьъй !рбшно,
но Больт;лое Бое0о' 1\епоказатольвь1 и ковеч|тые г'{аот!ь1е -ш, -!/
мно оостра0 аль ньтй [ ршпо лш, о'!сшв ле?!,ньтй 7 у рпу, Бо льтшая }7шаавш
(по согласованию со слово}1 ре}'а).

Род таких топонимов олределя0тся условпо' по роду сопрово}1{-
дающих их слов: оора [€нефроу (:кен. род), еоро0 |[ор0псоу (муэт+,

рор,)' о3еро 0рш (сред, род). однако сущ0отвует ряд традицио11ньтх
ист<лючевий: пятшелавьтй Б етлтау, € е в е р ньъй Б ор нео. Бозмо}л{по, это
связаво о некоторой тевденцией в русском я3ь1ке к увеличе|1ию
числа слов муд(. рода.

Ёаблтодаются отдельт{ьте случаи изп{евет!ия грам}'атпчеокого
рода. например, название рек\4 оаер после 1945 г. стало соотно-
оиться с фортгой }кен. рода ]1 получило фор*у 60ра в свя3и со ста_
рой славя}]ской традицией.

[о сих шор не ясна родовая шринадле}к1]ость многих типич11о
русскшх названий дереве}{ь и сед с суф. -ов-, -ии-. |!роведенное
в (вердловской обл. обследование показадо' что многие топонимы
тппа 1хуново, |{расново, Бшлшно" [{апустшно и т' п. в ра3личг{ь1х
реестрах 1ти|путся то о {онечнь1м -о! то с кот{ечньтм -о. Ёекотороо
влцявпе на это оказь1вает соотнесет]нооть со словап1и 0еревня (ана-
ч.тт €емёнова) млта село (тотда €емёново). [{о пршметшиваются и
особенпооти местного говора' ра3личающие конечнь|е безударньто
-о у! -а. 0сли :ке такой топоним согласуется со словом посело14
(щу:*с. род), его соот'1всение с ,{{ен. 1дли ср0д. родом огтираетоя толь-
ко }|а местноо прои3т10[дение конечт]ьтх -о ул|| -а,

Ёаблюдаетоя 3начительнътй рост нисла русст{,!х топон]п{ов ]!|у'*{.

р0да' главт1ым образом ва очет названий поселков' которьте окат{чи-
!а|отся п^ -сншй, -ньтй, -ов-ьтй: Флотя6рьсншй, 1н6устршальньтй, 17ро-

'ьтсловьтй, 
1опонимьт дают и 3нач!1тельнь1й прирост ч!1ола слов

8р0дного рода за сч0т на3ваний оел тц пооел1{ов с суфф. -с1ое' -ное,
-ов-ое: [вар0ейсное' 3емляншчное, ||ортовое' а так}ке за очет на-
ввангй с суфф. -ов-о, -шн-о' осо6ая топот1и1,{ичность которь]х спо_
ообствует однозначному воспр14ятию снабж*еннь1х 1тми слов как
гоографитескйх ттазваний. ||оэтому в случае колебатлттй относитоль_
по родовой принадле}кт1ооти топонимов: Фе0юошно уа'лтт Фе0юацна -мь[ рекомоттдовали бьт отдавать предпоч?ение формам срод. рода:
Фе0юушно'

Родовая принадле)кностъ топонимов' ока!1чпвающихоя на мяг-
пий соглас1]ь1й (на письмо посло т{его отоит буква ь), представля-
от значительпую сло'*(ность' Ф6ьтчвьте слова русского явь!ка' окан_
тивающиеоя на мяткий оогласвь:й, бьтвают л|{бо му'кското (пле-
тенъ), лшбо ,кенокого рода (тень). Б овязи о этим русские топонимь1
слоду1от мест}1ым траддциям: к 1гу'кокому роду отнооятся топо*
япмът. ёув0аль, Ёоростень' к ,кенокому _ 11у0ость, Ёпшфань, ?верь.

6лова о коноч|{ьтм элементом -онъ чаще бьтвают эжеп. рда: Ря-
вань, [{авань, |амань, Астрасанъ, }1ю6ань, [1ознань, \опонпм 71спа-
оа'!ъ в про1цпом скдо1]ялся 

'1о 
му}{{. роду. [еперь вооприв!1мается

как слово ?кет1. рода.(пова с конеч!{ь1!{ а]теме}?!ом -ень чаще отпосятся 1{ му?к. роду'|
1 стсо р ос тень, |1 льаонь'
. ]оповим ?юмень в про1шло11{ так'{{е прит1адле}кал 1{ му'т{' роду'

хотя сейчас воспринимаетоя как олово я{он. рода.
Больп:инотво топонимов с ко1]ечвьтм элемовтом -унъ отвооя:!о'4
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к муя{. роду: ?орунъ, [{ореун6, то Ароунъ я{еп. рода' очовгдпо' т|о
оогласовац!{ю оо с31овФм ре1.а.

?опонимьт, о1(&||чивающиеся ва -по'|ъ' -вцль' -славль' -мысль'
-мъ'!!'лъ' относятся к му'|{. роду: !|еаполъ, Белъвшль, 3аславлъ, Ра-
0 омьт с ль, 17 е р е лаьттл лъ,

1опоним }|оротшель в равЁь1х литерац/рвых произведет:иях
встречается как в формах му'к.' так и в формах якен' рода, очевидно'
по согласоват{ию то со словом ооро0, то со словом нрепость'

. €кдошенце
(клонение тог|онимФв в русс|{ом я3ы1(е оршентировано на скло-

х:ендо объ:чнь1х слов' однако имеет овою опецшфику-, п0скодъку ко_
!!еч|{ь1о эломенть1 многих топпоп!тмов но находят себе шодобшя в сло_
вах общего языка. ?акие топошимь| оотаются/яескдоцяетль.муа: !о-
ронто, 7(ано0ате, Бршн0шзш, ?арту. Фяш дип:ь сотласу1отся в шрФд_
ло}1{о}|ии по роду' чиолу и падоя(у о другими словамп' по ивмепяясь
с*ам|1 по паде}*(ам и чшолам; !(опечные -о' -е в топопи}дах ?оншо,
Бор0о, /1он0опо ди1|1ь ч|{сто в!те|11не вапоминак)т руссклте оковча-
ния срод. рода в словах тпт!а о3еро' море' Фактачее'\п. атп' -о' -е
составдяют чаоть основы чу'кеязь|чвого олова. Русскио назваяия
!тапа Ровно, !,у6но, 7/[оло0енно, предст&вляющие ообой древние об-
разова1тия' т{е ооответотвующ|йе )*(ившм типам' в кни*кпой ртиобьтчно }1е скло}тяются' т|о в устной реиевой практпке окло:*я6тся:
шз &1оло0ечна.

9ешские на3ва|1ия тпла Брно, Ёомарно в чеп1ск0м я3Блке скл(ь
вяются. 0 русскоьл язы1{е конеч}{ое о }тих топош||мов |1е воопои_
ди}1ается т{ан при3на!{ сред. рода' и он}! оота]отся 6ез схлоневйя:
ша Брно' Русские топовимь1 тттла Боро0шно, [{омарово, !1уштецтьБ.
€офртлгсо, 17ова рово обязателъно склоняются. Ёаблтодающайся пп#
гда в устной реч1! тенденцшя их не скло1]ять шо имеет оправданиЁ
с точк!т 3ре|1!!я гра^{]!!атичеекой правт*льнооти русокой ратш.||ри с:*лоненш!т топот1и},ов' оканчивак}1цихй яа -ов\о), -што(о|,
следу_€т обратить внимание на их отличие в тв. |таде}'{е от опл0ве-
вия фамили:'л' пост1ольку среди л1их м1того оченъ похоя{их.

топоп]|мы Фам]1пии

о. Белов_по0 Беловом
е, 1цтцюшн_по0 [7уш;,ншт+ом

е. Бе р.лшн_по0 Берлштаолс

пос. |]аршцыно_по} []аршцшном
с. /}| цталёво_по0 ]||шсалёвом

Белов_о Беловым
[| у нотс ш н-с |7 у тл вшза * м
Бёрлшт+_о Бёрашны,ло
|| а ршцшн-с 7| а р шцыны,то
[|:[ ш уалё в _с ]у1 ц с алё в ыло

!1ноотраваьте фамилии, о1{апч}1вающиеся па -цн' -ов} имеют втв. паде}ко ед. чиола окончапио -ом: ,\арвшн-с !арвшном, Бюаов-
с Бюловоло, поскольку -шн, -ов в ттих часть ооп6в|т. их скло:товпе
в0 0тличается от окл0нения иц0яаыч||ых топовимов с ацалогичцшмш
конеч1'ыми 9лемоцтами: [аллшн-по0 |аллшном, |рептов-.пБб
[рептовом.

(н-егльте) гласнь1е встречаютоя при скдо'|евии тоцови|(ов. шмею.
цпц форму_ существительнь|х ед. {псла с оуфф. -ец, -'*" -Б""]'
Б о 6 ршнец_ Бо 6р шнц а, й в е нец- 1 в е нца, |{ е р отс [н2$-к е| $', е нца,_ б1'Б.



!1эт+-@аониа, -- Боротьънец_Боротьтнцо, Бшш+невец_Бшш,невцо'
члец-ё льца, |{ о р ец-[1 о р ца, [ в о з0 е ц _[ в о э 0ца: | ор ас о тв -! о р этслса.
0 эо н ё ,с - 0 е о н ь к а, 1 с л у тл о н о п _ 1 с л у тш о н н а. 11о:' Б ла'0 ц в о с т о п !- Б ла!.
о шв о с т о !а' |1 о т о п - 1 о ток а, 1[[ о а 0 о к _'А[ о а0 о к а, Флен ё тс _Ф ле ть ё тс о, [!о-скольку-в этих случаях -ох не суфф:1кс' а т]асть основь1. [{авв|вив
рекц в .[кутии 9ленён _ это русйфй}сация }1ерусского' что и €т{&3ь1-
вается на склонении' ср. Ёарицатедьное руо;кое: оле'нётс_оленьнб.б пеоднословньтх топо!{имах' представляющих со6ой обычньто
сдовооочетания' мо}кет склоняться ка:кдьтй компошепт отдельно'
осли их конечнь1е эломенть1 это допускают; Белоя [лшна_в Белой[ лшн е, [| шас ншй ? а ошл _ ц а !! цэю н ё а о" [ ае , , ., с, , р ,' п б ;;о л_; т ; ;-
роао-Фснола, но: Больтцой Бое0о_по0 Боль'тшшм' Бое0о,

,1ип|ь один компот1ент наввания склоцяется в тех случаях' когдатасти его не-согласуются друг с другом: ша Росгова-нц|дону,'у ?у-
ляй-1|оля, о !сть-| оте, в Айэюеро-€у0эюенспе,

'!п]пь 
один компонент да3вания оклоняется' если компоненть!пмеют сицтаксически нео6тчный порядок: ша ?усь-)(рустальнооо,Б пилпущихся через дефис инояйчйых тоцо:тимах ск.тоняетсятолько последний^ компонент: €ент-Ф6ан_в €ент-Ф6ане, €ью0а0-

с,о 4ц в а. р _ц3 € ь ю 0 а0 -Б олш в ар а, [! е р л-\ар 6 о р _ у 11 е р л-1{ор 6о р о.
Ёазвавие реки !!/[оснва в тох слутаях, когда вадо подчеркнуть.что это ре}|а'_а не город' и3давва употребляется в формо й'сй',-

р е'.о' тде .свободно склоняетоя ка?|{дь1й компонепт: }а' !! о сн в ой-р е-
:?у, ', 1!|ос.тсвьт,-рекш. 1ем не менее в речевой практи1{е последЁих
деоятилетий наметилась тевдешция склонять 9то }|а3вание ли1пь впоследней чаоту|: на А[ослсва-реку, в0о;ьь Р1оснво-ре,'ш' что т1еокодь_ко противоречит традициям.

Б языке официальнь:х соо6щеций' в том чиоле в опиоанияхшар1шрутов' морских лоциях' вооцньтх донесениях' не полагается
скдонять географичест{ие названия: 0ойлш 0о мьо'са п.'.рБ'",'[л,
вт:третцлшсь по0 еоро0ом Брянсн, располо'!сшлшсь ю',снее еоро0й
#!!.! :"-' ! !-!-! " 

цсь в н а с е л е нньтй пу пн т [ атншн а, пе р е с е11 лш р ен у'6 н а'|ако!{ стиль' во-порвьтх'_по3воляет избегать двуомыслицы в'опре-
д€лении рода объекта: форсшрооалш рену [{росйоя, ввялш 0ерев)ою!'расная' 3ахватшлш насе-ленньъй пун'ст [{расная €ло6о0а,о6основалшсь на 3ас7аве !7олта-вна, о6ётрелялш' вь'соту кр''",'},
]'': д. |:[, во-вторьтх' это способствует т6твооти фикса"ции'с!ййхто||онимов' потому что такио формьт, как' вапримър, на'рене !1ц-
у!!ц', делают неяспь1м' дол2кна ли быть в пм. ъадейе форйа1|утамцц у|]|у' ||утамшца1 у|{1у! на острове Ронне _ттм. ладеэт<Рйоп
а:гп Ронка.
_-_- 

Фднако атот официальвый стиль не согдасуетоя о нор]14ами рус_ского.т|итературпого язь|ка' а в рядо случаев и противоретит ий.
|!оскольку для по1|цма1|ия топо1|има чреавь|чайно в'}ппо 3нать'

к какому роду объокта он от}!оситоя' м11огиъ топонимы в ра3личнь1хтокстах сопрово2кдаются словами аоро0, рена, оверо 11 т. д'' что
пакладывает известнь1е огравичения ша цх скдовение.

]\{ожно выделить слова' пояс}1яющие род географичеокого объ_
о!{та' в сочотации с которРми тошо_нимь' в руоском литературном
яоыке обьтчно окло1'яютоя: 9тоэ еоро0' столшцй," село, аеревйя, /''у".ст,
оршооро0, репа' пр.'?он' 1солоншя' улшца' респу6лшнй, еоро," пр2!
постъ' пустьтня: в еоро0е [{шеве, в столшце &вецшш €тотсеольме,
в^ се:/1,е ]|1цсайловсном,- -в 0еревне Фльаовнё, в населен}1о'1 пун,с'те
Бесёлом, в пршэоро0е ]\[остсвьт. 1еплом 616719, на рене Бшсле ш'на ев
ц'цтоне Ра0омне, в ,4олоншш Ёеншш, на оорё Ёрестовой, в пусть.не
ъо1аре.
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Бсли нарицательвое' обоз1{ачающее ра3новиднооть географите-
ского о0ъекта' относится к иному грамматическому роду' не'{{ели
следующий 3а }1им топони1[' скдонение затруд|тяется, особенно со
словами 0еревня, ре]са' 1!,олоншя' улшца, респу6лшка, 2ора' пусть'ня|
где возп!о}кно появление несклоня1ощегося топонима. ср. но оорв
|тш6е, н,о ]!а 2оре 9ль6рус, на ооре Ёазбело, в респу6.оштсё }1ш6ерслш'
мо в республшне \[а0 и да'*(е в республштсе [ана, нз пустъттсш Ёа-
ранум.

(т*лонешие топонимов со оловом 14репость шридает повествова.
}]ию просторечнь:й или архаиткьтй отте11ок: в нрепостш 17змошле'

'|рудно склонять в обеих частях топпот1имьт' продваряемь1е ком.
по!1е}1том е-9роо: в' аоро0е €тарьта. крь1м, в ооро0е ||шосншй ?оешл,
шз ооро0а [!овьтй Фрлеан.
. Фбьтчл:о }1е склоняются топонимь|' имеющие ф'р*у имен су-

ществитольнь!х' предваряемь1е словамп селе н&е, пос ел о'с' ме стечпо'
.4ш!![ла!'' 3ас?ав о' площа0ь, пасса'ю' промь1се л' пршшс7$, ме стор оэю0е-
нше' станцшя' еосу0арство' провшнцшя, 0етаортамент' п0ролевство,
о6.пастъ, земля, район (в знатенши <область)), онр!е' !штат' оаеро'
пролшв, золшв, 6уота, 6олото, ноло0ец, !'люч, перееал' остров' ]оь1с'
полуостров' еорь', плато, плос!4оеорье, лре6ет, 0олшна, урочшще'
плотц||а' -строштель'ство: на остРове Ёу6а, в поселтое [1ойюшраен,
в 11'!та?е Ала6алса. [сли топонип:ь| вьтра'кень| именами г1рилагатедь_
ньт!{и русокого язь1ка' о}1и оклот]яю.1ся: у мь1са [:1аольттооо, 11а ост-
роое 7']вуе.''авом,

1}{лтоэкественное ч[{сло

Фсббую проблему ооставляот прав0морнооть употребления то_
пони^{ов во }1н. ч!1сле. ( одной сторонь|' ка3а]|ось бьт, если оо6от-
вен|1ое имя даетоя единич|]о_му объекту? то оно }1о мо}кот употр&
ляться во пп{т{. чиоло. |\атпа !у[оснва одна' так о каких ясе еще <[,16ск-
вах) мон{ет идти реть? 9 другой оторонь1' еол,.1 употребить во мн.
числе то1]от1им [орка_[орнш, то перед нами у}тте другой топпови}}1'
относящи:}оя к другому объекту. 1ем не п{онее еоть группа топФ.
}1имов' у-потреблятощихся только во мн. чпсле: [авай[о] Берму0ы,
Альпьт, 17торе'тьеш.3то, т1ак правидо' на3ва1{ия архипелагов илй круш-
!1ьтх горнь1х о],1сте1['.

[1нтере-сно, что топон]11{ Балюаньъ в дореволюц!]онт1ьтх издани_
ях' употре0ляв1ши1{ся во 1!1н. числе' теперь вое чаще вь1отуппаот в
форме Бално,'' 1тто соответствует употро6ленито этого топот{има в
болгарстсоьс я3ь1т{е. правда1 для Бална7сншп еор у 6отхгар есть п
еще_одно 1{а3ван1{е: €тара-!1ланшна' |. е. (отарая гора).

Ёесмотря на у]{а3ан11ьте ограт{ичения' в ряде случаев допусти-
мо впо]тпе ошрав.]а}|ное употребление топо1тимов' обьтчно пмеющих
форплу ед. числа' во мн. чисдо.

Ёапример' в (1|]А ес!ь несноль14о €аннт-!1етер6уреов п Баршав,
правда' произносятся эти на3вания пеоколько иттачо: €ент-17штер-
сбере, !орсо; Ёа территорши .[1кутии мо''{ет равмеотп1ъоя шесть
Францшй !4 вос-емь 8лооншй; /1юди, пережпъш[е свош Аустерлшцы,
опасаютоя пр е0стоящшс Батерлоо.

(клононие од1!их и тех }ко топовимов в ра3ных мостах вашей
отра1тьт' а так'ке в центре и ца мост&х модсет-6ыть ра3дцчпь1м. [1а_
п9имер' в литературном я3ь[ке тошопимы Барановшнш, 2пшмовшчц
обычно с|{ло1|яются с полньтм окончапием в р0д. пад. мн. чпола8
Борат|,овшпей, Ёкшмовшзоей, м00тным наоелот,иём они' обьтвно упБ



з

тр€бдя,отоя с уоеченнь11с' так вазываемым пулевь|м окончакпе!':
ца Бара.новшц' у пн!}!ьовцц.

Б род. падеэ*се мн. чиф1а зако[томор1{о ип,{оют (вулевое} окопча<
цио топо1]имь| о коцеч|{ыми алеме1|тами: -аны, -шны' -шщш, -шцы'
-арьъ' -ерь',--1сш, -&ть1' -пта' -нь'' -ць.' -нш и ряд других,. [{ауашанъъ_
|{ о у алан, А ф шн ы _ А ф шн, }|| ыт шщ ш_ $ ъттшф, }1 1) а о в шцьь _ }1 у ! о в шщ
Б р о в ар ъъ _ Б р о в ар, Б ен0 е р ьъ _Б е н0 е р, ё а ло ншус ц -€ ало ншп, ! р шс в я-
тьт-,\ршсвят, €онолята_€олоолят. |{ри этом в тошонимах с кот'еч-
|!ь1мш алемет1тами -нь'' -''и появля0тся (бегль1й) глаоньтй -о-(-е):
!1'йвтьъо-}1т5вем, }!у6тс'о!о_}7у6ёп, [{атунпш_[{атуноэс, 0ер6шлнш-13ер-
6 шло н, [{ р шншннш_ [{ р шншн е тс, 8 алу [[нш _ 8 а лу е н'

1опояпмьт, оканчивающиеся на -?!сц, -ц!ш' -!'и' а так'ке ударвь1о-лш' -т!,ш1 имеют в род. 
'1аде}ке 

мн. числа око|]чанио -ей: Айтоонсш_
А *тьа эк е й,, 1{ й р штлш -[{ йр ш.ъш ей, Б о р о вшвб _Б о р о в шнё й, Б шн зшлш-Б што-
вшлей, 8 роенш_Бр ееней, [{ олтутшш_[{ олтутльей, !1о: т е7ю.шш_[ етюсш,
3асрутлш_3аср у!!'.

1опотт:смы, оканчшвающиеся на -цьъ, -овцьт (-евцьъ), -анцы, -0ьт,
-.4ш' имеют в род. паде'{{е мн. числа окопчание -ов (-ев): !,унаев-
цы _ ! у нае в-це в, € т о л 6цьо _€ т о л 6 цо в, [{ лшнцьт - [{ лшнцй в, Б е р е т|цьт _
Б е р е'йце в, € ланцьт_€ лаюце в, ! е р 0 ан лы _т| е р 0 аю ло в, к ! в ана ь1 _к 

у -
в ан6 о в, [| ш0 е р лан0 ьъ _ [1 ш0 е р лан 8 о в. |1о: }1 то 6 е р т1ът _ }1 то 6 е р е ц с <бег-
]тьтм} с !! }'улевым окот1чанием.

тшРминологичшскии словАРь

Ааороншм _ [1а3ванио городст!о!! площа}(!1' рь1|11{а' плаца.
Антропо;:,шм _любое со6отво:тцое имя, кот6рое моя{ет и1{еть челФ.

вок илш группа дюдей' в том ч11сле л!!ч11оо имя, оттество' фа-
^ мп,]1ця' проввище' шсевдоншм' родовое !1мя' ди11астическое !1мя,

А-нтропоншмшЁ4 _ отраоль я3ьтко3нания' и3учающая имена людей.
Ант ропо'ншмшя * совокулнооть аЁтропо}тимов.
А'тьтропотопончм * топоттим' образовапньтй от антропонима.
[енонтлль *ообственное 1тмя древнего рода или бодео по3дпего ро_

доплеменного подра3деления.
[енотопотоцм - топонйм, образованвьтй от генонима.
[еоарофшнеское на3ванше _ см. топоншм'
!еоорафшнеснш[| объент _любой о6ъект на поверх1{ости 3емли или

в водрах вемной коры' вь1деляомь1й чоповеком в качестве са-
моотоятолъяой одивит1ы.

!ш0ротошм -соботвенное кмя любого вод1{ого объетста, в том чиоле
р€ки' о3ера' моря' ручья' колодца.

[а 0 роншмшя _ совокуп{.|ость гидронимов.
[о0онцло _!(а3вание линейного объекта в городе' в том числе про_

- опекта' у]|цць1' переулт(а' прое3да' бульвара, ттабероя:*ной.
! р омо ншм * со6ответ:ное ипля любого путй сооб'цения __ навемного'

вод!]ого' цодвем}!ого' во3ду1шного.
3оо:+шм - соботве|]ноо и]!{я, т(личка любого 2*(ивот|1ого.
3 оо н ст мц я - совокупность 3оонттмов,
,/1ат+0тлафт _ комплекс |1ршродных и культурттых явлений' сосредо.
_ точен}тых на определе|1ной территории.
4он0млафт ономастццесний (то:тонимпчеокий) _ оовокуп}!ооть ошо-

маст11ческ|{х т1{||о9' 1|}юдотавлет{нь{х на одр€делешцой торрито.
рши.

1|| а'тор о топо нш,', _ с0бствевпое имя крупного географичоокого о6ъец_
та' при}юш1о-физитеотсого и'[}1 искуостве!'н0 зыдоляемого чело-
воком.

!}[ шн р о т о.п о н ш'' - соботв€пно€ пмя шеболь'|!о|о прпродвоФиз ит1ес к(-)-

го венаселе|1ного Роограф}1чоокого объекта пли (ре}ке) -объек-
та' со3дант1ого челов€ком' имеющео увлтую сферу употр€б'[ет1ия'
и3вестное нсфльшому кодпект11ву; часто находится на грани
!!арицатель}|ого и собствоншо|о шмет1и.

*1о0елБ .!менш _ от!ределенная словоо6ра3оватопьт1ая оргашивация
составнь1х частет] имени оо6стценного.

!1арушоенше ря0тоостш (в тошо::имикф * создание тошо]1шмов' не сд-
ответотву1ощих типам и модедям' при}]ять1м н& данвой т€ррц-
тории.

[1омен7латуро * сово1{упт1ость !1а3ваний объоктов, изучаомых. дан-
|1ой отЁасдью 3на'ия' в том числе биолоритеская, географиво'
ская' хпмичеокая т1оме1|клатура.

!1омшнацшя_назь]ва}1ие' наиме11овапие' приовое|тио и1\{еви,
Фйтооншм * собстве}1ное имя любого поселен|{я' в том чиоле гщода'

дерев11и' села' хутора' поселка' отдель1|о стоящего двора и домас
Фйно ншмшя - совокушвость ойкопимов.
Фмоншмьъ _ оди11а1{ово звучащиФ од0ва' от']ооящиесд к развым объ-

е1{там' соотнесе111|ые с ра38ъдми пот1ят[{ям}!.
Фтоомастшна _ ра3дед я3ь1кознания, изуиающий лтобьте собственныо

шме1{а.
9номастцчесноя с!1стемо _ оп!!юделенньтц образом в1:утренпо орга_

н|13ованная совокуп11ость ономастячеоких моделей' типов' ря_
дов' в том чио;1е тошо1{цмичеокая с'{стема' антрот1онип1ичеокая
система.

Фроншм * собФтвв}тное имя любого э'{емента репъефа земной по_
верх}!ост!1' в том чиоде горй' ходма' хр€6та' ущелья' прва][а'
низинь].

Реалшя _специфическая меотпая особевность' в том чиоло овя_
зан1]ая с услов}1ями 

'!{изн|д 
и быта человека.

Рельеф _ особенность''андшафта определет{ной мест!!остш' харак_
теризующаяся формой 3емной поверх1!ост14 и от}1ооител;цой
вьтсотой отдельньтх ео участков.

Ря0 (топонимичеокий) - наличие на определен|1ой территор1\п. .1о-пон'1мов' име1ощих некоторьте общие чертьт друт с друтом (ос_
новьт, форманть]' состав тласнь1х или согласньтх и т. п.).-

€петстр о11омастшчесниа (топонимитеских) тшпов_состав и про'
центное отно}пение име|] с отдельнь1ми структурами' представ_
дешньтх на определенной территории. Фпредоленньтй набор
спектров характеризует кажсдьт!! ономас1'ический (топонимттто_
скзтй) ландтшафт.

?шп (ономаотиноский) _ категория собстве11нь|х иметт, объединяе_
]|{ьтх по вне|ц1.]им и внутре!!ним при3накам.

|опотошм - собственное имя любого географипеского о6ъет{та, в топ|
чиоле ойконим' гидроним' ороним' урбаноним, годопим' аго.
роним' ш)омот1им.

|'опоншмшна _ ра3дел ономастики' и3учающий топонимь1' закошо.

- 
мерпости их во3никно3ен!1я' развития, футткционироваяия.'1'опоншмцст_человек' аанимающийся науч1{ь1м ив}9енйй€!! тФт|9.
нимов.

!опол+шмшчес,'ая основа - смысловая часть топонима.
!опонцмцчес,сая сшс?е,]''а - опредепенпь|м образом органивованпая

с_овокуп}1оотъ топо]1имов извоотной территорши' явь|ка' ца[юд&
€р. ономасти!еская сиотема.
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|опоншмшчеслсшй ря0 см. ряд (топовимитеский).
!опоншмцчесншй формант _олу}кебньтй комп0непт в составе то-

понима' обРазовачньтй сочетанием одно}о или нест{ольних суф-
фикоов и флетссий, олу:кащий для оформлен}1я топонимов ка|{
специальнь]х слов и указьтвающий на принадле}кнооть ].1х 1{

- 
определешвому топонцмическому типу' 1{ласоу, РяА}.

' опонцмця _ совокупность топонимов.
!ео0ье _ место! чем-ли6о поде3ное для человека' в том чиоле паст_

оище' покоц участок леса' пригощ]ьтй для охотьт; место' удоб_
*тое для рьтбной ловли.

!р6аноншм_ собственное имя любого ввутригородского географи_
ческого объекта (в отлитие от утреэндейия' предприятия - о}|.
аргоним)' в том числе агоро}1им' годоним' эрготопоним' вт]ут_- 
ригородокое урочище

!роншще _:*ебодьптой (обып1о природт|о-физитеский) объект' вы_
деляющийся своей почвой, расйительйоотью и т. д. и3 окрг
,кающего лан!плафта, в том числе участок леса' часть оврага'
оолота' место под обрывом, вокруг провала и т. п.-Фшашпо-ееоорафшнесншй 

объент _ природт1ое обравование на по-
ворхности 3емли или под 3емлей' выделяоп1ое по ко|1трасту с
окру'кающей средой' в том числе равнина' гора, море, озеро,
ре1(а' пещера.

?реооеоерафшчёскшй объетот _ творение ру1{ человека т1а поверхт!о_
оти 3емли иди под 3емлей' в том числе город' доревня' сад' 3а_

^ вФ[: па1пня' вьтрубка, 1пахта.
1раоншм _ соботвенпое имя любого предприятия' учре)кдения' птах.

ты. колхо3а.
9реото}эоншм _ топоним' обра3ованнь1й от назвавия фабрики, заво.

да' колхоза. 1шахтьт'
9тнонцм _ца3;ание любого 0тнооа' в том чиоле плеп[ени' пло[1ет1_

- 
пого сою3а' народа! !{ародности.

9тнотопоншм _ топопим' обравованньтй от этнонипта.

{;

*

|еографптеские объектш
[(акие бьтвают топопиплы?

|[отему так паввано?
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