Бсе на 3емле имеет свой аАрес'
с п1еста

[ля

человека этот ад;

начинается
рох{дения'
'рео но
не следует Аумать, что значение

топонимов огра-

ничивается только этой функшией' 1акое одностороннее
содер}кания
представление не вскрь1вает 6-'^':1:]Р, их
геогра_
8едь
поте}]циала'
й'б',,*''о информационного
твор_
народное
суть
совоку_пность
их
фи".с*"" назвайия,
в
дал9'
его
уходят
чество' со3даваемое веками' йстоки
человечекое прошлое и нередко теряются в истории
ства.

1опонимика представляет глубочайц:ий интерес для
истории' географии^и
ряда наук, ' ,"р,уБ очередь для не исполь3овали все'
ей
далеко
лингвистики' которьте
о перспек'
что мо)кно получить у)ке сегодня' не говоря
географических
тиве' когда степень йзуненнос'и
"9:-'_1|еографине'
ний обязательно и неи!меримо во3растает'€ первьтх лет
ские названия окру}кают нас с детства'
постоя}{но входят в
нашей >кизни они повседневно и города' села'_-{11_
на1ше со3нание' начиная с названия
естественнь1м стано'
ць|' где находится роцной дом' 4
имена' вь1яс'
географинеские
вится >келание
каи
'"м*с'"',
умирают'
развива-ются
;';;;:{^*
на
ответить
Ё_елегко
'йй-'ора3уются,
содерйание'
ково их внутреннее"
или
света
частей
на3вания
простой вопрос: что значат
й''1Брй

среднеи
классах'',,:'}:;"&?х#",т"ьъ:,:1уът#'"ж";у;;н'ж;
Анёстч' Бятка?
;;ъ;;''к;;йй;' ой!' ар.*с,
совокупность гео'
анали3ирует
и!у,/е",'
1опонимика
эволюцию'
графинеских названий,' их происхождение'
смь]словоез"а'"""",распространение'повторяемость'
на||исаъ1ия и перемодели. Бе ну>кдьт е;т |акйе вопрось1
она мох{ет спочем
я3ьтк'
дачи топон"*'" " я3ь]ка на и
унификации'
собствовать их стабилизации_
8сли д--"',-д,адцать лет назад топонимическими
ученьте-одиисследован""*" у'",! в стране за11!мались
и3мет{и_
о6разом
кореннь|м
ночки' то тег1ерь поло>кениё
.лось. 1опониппи:д..''" темь1 стади предмет'* ]:у*:1т
Фформились кол_
' ;;;;;;;;_ |''',""",а спет|.иалистов'
научно'
академических
в ряде
лективь1
и вь1сших унебньтх :т"'',',"й""'Бв_
_на
исследоват.,,'^'*_}*'ститу|ов
и
обще!'веннь|х началах комиссии
]

;;й:-б;а',',''
*'*,

щ"

обществе

:ф"'*'ком
-|_':::
1{ в других учрех(денп'
" ',[й-;;: оЁделах
сссР " ".о 9,,й'''а*'й
литерацра'
ях. ||оявилась и'_'6*"р"'" топонимическая

группьт,

.

|1ри этом следует осо6о подчеркнуть' что наряду
с региональнь1ми топонимическими исследованиями стал\4
публиковаться |4 работьп ме'оди,есйБ.'
раскрь|вающие принцип||альнь|е вопрось1 теории
"'р'*'ера'
и'прак'и_
ки топонимики. €реди них следует вьтдейит, *ру,*й
тРудьт 1'. А. )кучкевина
в. А. Ёиконова'11965,
^(!96д)'
1966),
и. |1о1ова (196в),
в:'^4_'й'.,"''"' с!э?:|. -'
Автор
^. предлагаемой книги у)ке в течение тРидцати
пяти лет интересуется вопросаш1и происхо)кдения геограФических названий и народной географической терйинологии и за это время опубликовал немало статёй и
заметок на топонимические сюжеть|. |[ервонанально в
своих изь1сканиях он ограничивалея районами полевьтх
исследований
и [ентральной Азией. Ёо
- 6релней
постепенно' как
это обьтчтто бьтвает, в поисках законо_
мерностей, параллелей' черт сходства ,
р'.'","я .р'ницьт этих областей раздвигались' возникали новьте
фа-ктьт и обобщенпя, [ с годами' с появлением о6тпйр_
ной литературь| при!шлось ее осваивать. в
резулй!{е
стало во3мо)кнь|м предло>кить вниманию читателей,
ин_
тересующихся географинеск|1м14 названиями' к}{игу. в
которой уделе}{о внимАние |<ак о6щим вопрбсам топо_
\1!4|лл ику!, т-а!|
егиональнь1 м исследов а ния м отдел ьнь1 х
-п рили з2трубех<нь1х
районов сссР
стран Азии, где автору
при!шлось работать в экспедиц|1ях.
8стественно, что автор при подготовке тех 14л11 \4нь\х
очерков частично исполь3овал свои более
ранние пуб.
лцкат7и|1, однако все они о6новленьт' существенно пе|эера6отаньт в соответств\411, с планом этой книги д'{,5'_
нен_ь|

современньтми даннь1ми.

Ёа

"

ее содер)кании не могли не отразиться сотруд_
ничество с коллегами по изучени|о географинеских наз_
ваний в 1опонимической комиссии ,[!1ос|<оЁского
ла |'еографического общества, а так}ке встречй филиа_
с еди_
номьт1пленниками-учень1ми на топонимических конфеРенциях в (иеве, .[!ег:инграде, Фдессе, [орьком, €офии
п других городах.
Автор, конечно' хоро1шо понимает несовер1пенство
своего-труда. Бму еще многого не хватает для равномерной подачи материала, чему причиной разная сте_
пень изученности ряда о6щих вопросов топонимики'и
региог]аль}{ь1х топонимических систем. Ёркно ли развивать мь|сль о том, что любой другой автор акценти_
ровал бы иньте аспектьт' а не те' которые подчерщнуть1

иллюстрирующие
3десь' и привел $ц другие ,!1{!!}:
и ареа||]-"_г^ч
закойомерности
поло*<!йй'[,
иные
те или
писав1ций эту
что
графинеских имен. б'.д!-" учи1Рв9-]|:
на ее струк'
географ, ,'о ЁЁ*оЁло*не ска3аться
г*;'8 топонимике пока много
туре. материале
<9еловек долх(ен
',йар,'е'
"
говорид:
;ъ;;;;;;.-тБ .щ" 3. |ёте
иначе о!{ !{е стал
по}ять;
можно
верить' что непоня'йое
бьт размьттшлять о нем>'

***

сокрзч:ния названий я3ьт3 книге принять1 некоторые
йе требует',ч1-т:::;
;";";"";;'й фой, ко}орая^€окрайения
}ке названии
го объяснител,"'!Б-'.й".*1.
сборни_
литературн'*
начале
самом
".,Ё!"й]!Бй"1''*''*_х(урналов'
йзй!ч'а) раскрыть1 в
к0в' многотомнь]х
списка дитературь1'
нерусских
||о технический пр"''"'" чР1:,,|4са;1ут:*4
йароАньтх терминов приили
географине"^'* ",'*Ёний
гр6фикой русского 1 |_3.ш:лоёь
ока3алось очень
со>калению'
-(
'.р."*,"',1",-.?_
а'6.'"''{
;;;й;' пр",,е'еййе тех знаков в 1{ациональных
ал_
слох{нь]м
котокириллице'
,'а
основанных
6^."й].{'_""Ё'д', ббср,
1о х<е касается и
;;';;к;*
-д,[{*ритическйх
_'_{_91"т:
рь1е'отсутствуют
применяемь1х
многонисле",,'*
_знаков'
латинопи1пущих
в специаль",'* рй'''{* " у }|екоторь1х

'',,*'

народов.

оБщив
вопРось|
топонимики
'€*Ф

А{есто топонимики.
ь . 1ерминология

[еографические на3вания, ?. €. со6ственнь[е име|та океанов' материков' морей,
рек, о3ер' болот,
плёсов, родников' колодцев, гор, холмов, лесов'
городов' селений, хуторов' земельнь|х
угодий;
урочищ и других географинеских объектов,-вс-егда разноязь|чнь]е и всегда
ра3ново3растнь1е
образования' которь|е совокупно слагаются в топонимическую систему в любом районе 3емного
!шара. ?акое
иллюстрируется
топонимией €о-поло)*(ение
ветского €о-хорошо
йза. А в самое послед_
нее время на примере формирования топонимической системь| Арктики и Антарктидь|' в
резуль_
тате искусственного' а не спонтанного процесса'
ясно видна справедливость эт0го тезиса. Б самом

-

странах наблюдается соседство
деле' в этих полярных
в Арктикеследующих р!!й6"',',н,} образований:
мыс
хр'
'[1оштоносова'
{;;;'ч 1(омсомойец'
норве>к':
Ё::'Ё;;; .*''''--'1
Баффина;
Би*"ория' мопе
.[,ежнева;
а$х!апелаг |-11пиц_
Ёорлкап**..Ё"р"ы' йй!3;.ум6ш'
горь1>' то же ска!|д': 0вальберген _ .ос"р'конечнь1е
| ренландия - <<зеленая
бард _ <холодньтй край>>; датск':
Босток' соР}!'^.;1"ййгй*й'англ'] станции
ст!ана,'. в А-щ;;;йле
ветская' ,-', Ёёр".дского' 3алив ']'[ейа;
![ак-/т1Ф!'9' 3емля
.[[итл-Амер"^':1й;}!^ !*'р'*а>'
ст' Аоброволь_
п'л,ск''
се'Ё;
|т{эри Бэрл;
примерь1
1акие
",'"Ё/'|"Б'
ский; скан.., ъ;;;;';' й!'!-1чй''енсена'
во много ра3' -.
мо>кно
'' -,
(' *'увеличить
й
9- ::т
:н,." ]'?;,:

-

,' ;Ё ;й;

1ъж;,Ёъ?ъ.}

;ъЁж'+ъ'-,,^"';%;;#:%};;-й-;щ;'геог{а_9ч_
!$'!й
*
ч её ки х , ,у .,^ , !
}313 :
"''|
"й,Бй"""'
м.есто
пэо!1, находит
"''1;ж:в' писал
науке специально
нимике *^-

;;ь;,;й11'5Р

'(";;;;й
А. в. пт^р'куев

(1949' 19э4)'

протест неко_

Фднако'"ъ}';;а!-'р?','" вь1зывает
люо6е географи_
. торь1х '''''й]'й' '''ор,"
в язь1ке'_
слово
'..*['''то
лексики'
ческое ,*',ййЁ__ эл!мент
а потому топонимика вне язь1ка

наука

'{'-

""

существуеъ-

|еографьт же

''''!и'"ическая'
.''р"6й'-льской стороной'
должн,'"'*',о,""'Бй,*''
своих целе!1'

ис_

топонимики для
''рЁ*й,йБа',",
пользуя д''йй"й"я
с таким
топояимисты не согласнь]
}4.ех<лу
зреточка
";ъ;;;;'й'
поАо6ная
"'й'й*'!"'
к.*'"ся'
односторон'#
субъективностью' ко_
интения о *.'"""{'й'йимики страдает
главяьтм- образом научнь1ми
считать
торая
пра"ильнее
',р"лЁ,й"ся
ресами'';;;;;;;остью-_€
втооо}'
нЁукой' которая исполь3у_
топонимику'!!йБ'''"тельной
исторического' и гео_
ет методь1 й1й*',"'"ического"и
топонимика как
при
графинеско'; ;;;;;;;'_ |.*"* -'бр'зом'добиться бо'цьц:их успехов
сть|ковая
и
й'рчи |::уафии'
";;;;;йт
, учете ,'.'#,1ЁЁ"#"".1,*Ё'""'"|^ геогр_аф' и историк мо'
лР1нгвист'.и'
и
[ругими ."БЁ!йй,
еслй они овладеют не_
гут считат""й; "о,'"'*"'"ами'
дисциплин и при_
обход'*,'**"Ёй.ни"йи из указаннь1х
анали3а'
бьтть
менят их для конкретното---топонимического
ц_отут
]р*д*'т
й'й_
явление
}1звестно, йБ'_,""*''

изученьт'
ниё буле"

'*}};ж'жн-:ч:.т*";:;;:
.

1,Ё:.

и исполь3ование ра3нь1х методов по3воляют
выяснить их сущность до конца.
|1оках<ем 1равомонность такого утвер'{дения. |(онечно' географинеское на3вание пре}кде всего элемент
лексики, категория лингвистическая и поэтому подчи_
няется 3аконам язь1ка. 1опонимьт активно или пассивно
входят в состав я3ь|ка' потому долх{нь1 изучаться лингвистами. Б то >ке время в больт'шинстве случаев геогра_
финеские на3вания - особь:й, отлцчнь:й от других язь|_
ковь1х слоев элемент. !{асто, почти всегда, мьт употреб_
ляем в нац:ей речи топонимь1 только как имена собст'
веннь1е, как буАто не имеющие никакого смьтслового
3начения и об}адающие литт|ь- номинативной (назьтва_
тельной) функшией. Ёельзя поставить 3нака равенства
мех{ду обь:чньтми словами, которь1ми мы поль3уемся
для передачи мь|сли' и топонимами' как правило не несущими смьтсловой нагрузки и отвечающими только
об!г5начению данного географине'
сйух<ебной задаче
ск6го объекта, формированию его адреса. ||рофессор
(1964) видит отличие нарицатель'
А. А. Реформатский
^оЁ
собственнь|х имен в максимальной понятий_
}{ых слов
ности первь|х и максимальной номинативности_ вторь1х'
Фтме.!у, что громадное 6ольтлинство географинеских
названий, }кивущих столетия' вовсе неизвестнь| населению да)ке в пределах гтебольтпой одноя3ь1чной страньт,
как' например' в Аанути, Ёорвегии, Австрии. Бощее того' жители крупнь|х городов вряд ли знают 3_50/о названий улиц' площадей, переулков, топонимия которь1х
&1оскве,
реально существует' но остается 1{еи_3вестной. Б
|тапример, насчить|вается 6олее 5000 названий проспек'
тов, улиц' переулков (см. <<14мена московских улиц>' 1!1',
|972, стр.4) *. А сколько из них известно ка>т{дому' от_
дельно взятому, москвиву? €то - двести и вряд ли
больтпе, если только 3нацие географии столицьт не яв'
й"е'.,-|.' профессиональной обязанностью' А за преде_
лами'своего.города или района процент освоения топо_
нимической лексики ока3ь|вается просто ничт0)кньтм'
инструмент изучения
.[1ингвистика
- ва)кнейший
географических названий' ||ри исследовании совремеЁ_

нь]х сторон

-

* 9 действительности количество топонимов '}1осквьт 3Б19!1ё!Б'
на3вания_
,' ,Б*"'',.-т этт шифру,так как в книге не приводятся
оврагов,' а

физико-географинеских объектов (рек, рупьев' холмов'
|ак>ке микрор!йонов и многих деревень' вошедших в состав ]у1осквы
после раст]1ирения ее границ в 1960 г.

нь1х топонимических ареалов нево3мох{но о6ойтись без'
помощи сравнительной фонетики' котора" ,*9|_1-''-_9!мыслить единые ряды топонимических образований, как'
например' 0ае, тае, тоц, тоо, ?уц для тюркских т]ь|ко:-о_т
БаЁкан до 1аймьтра в значении <<гора' хребет>' Без мето'
в фор'
дов язь1ко3нания нель3я поняты и роль суффиксов

й"ро,,""', географипеских на3ваний, играющих

перво_

соврестепенную
роль при вьтявлении 3аконо_мерностей
-топ6нимив
(в. А. }'{иконо& 1959} и существовавпоказал 1 р'
щих в далеком прошлом, как это хоро1по
геогра_
многих
чтении
Ёй,йц!'" (1948,':эьо1. 1ак, при и Бли>кнего Бостока
Азии
€!едней
а,;;;;й; н)звайий
встречается громадно} количество наименований мест'
с формантом -1!: пги_ве1ч19_
об.т1астей, стр6н,
'них:городов 1уран,
)(отан, [1!угнан' ьадахйран,
котооь[е'и3
}\угань,
)(амадан,
{,орасан,
,',',_' и"фахан.
'!енкорань'
я3ь1кой'р!',лай, }1а!гиайа и т. д. 1олько историчесхое
суффпкса'ан'
продуктивности
о
3нание мох(ет рассказать
ге9гч1_
уйо.|ео1";'ш.йся в прош:лой при о6разовании
исследов_ан]'1я
-{о_
ф''ес*** названий. 3тимологические
накоплен^ных
понимов дол)кнь| опираться на всю су-мчу
}й,.,"с"",еских данных и дости>кений' 3нани' если
он
топонимиста' ',19"9_:
!.!й]*д.""" о6язательтто Аля
собирательства и лю6и_
",'и'?1.-'{"д"?
тельства.
о6ладает
Фднако это не значит' что лингвистика
считать
нельзя
Бе
топонимики'
монойлйей на изунение
некоторые
это
как
делают
лин|вистик14,
лишь частью
тФпФ}|и]т'!и;
!йдаые ее представители, стр€мясь оградить
пока3аотно1цении
в-_?:_:мнаук'
ку от влиянйя других
1атшицкого
Б'
топонимиста
пол,ского
тельна статья
<</!1есто ономастики среди других гуманитарнь|х -наук>)
безразАел,"91 1ц1?;аъ!): Ё;_;;';' ;тои1т на по'зиции
отвергая возлингвистике'
к
топонимики
йадле>кности
географинеизучении
в
п{о)к}{ость *'к'.,-йй6о участия
геоц1!1||л|1
историнеЁких
стороны
; €(1|* названий со
-этом
,,;;;;;-;;уй.
ёлунае тойонимика не имеет перв
наунной дисциплиной.
спектив стать .]йБ.й'Ё'*,ьной многие
1{ауки со вреведь
1у' йро"'ся протй"оречие:
первонанально будуменем делаются самоё,,я"ельнь]ми'
чи дочерними.
я9__
$пыт показывает' что и истоРики' и географы
_то1^:.1т*:]
,.*йБ 1,й,й интереснь:е и соАеРж_ательныеаргументиро{Ёь}_йБ', *ойет бьтть' недостаточно
'менной

;;;;;;;;;

|0

с точки зрения ли!{твистов. 0 том, что изучение
географинеских 1{а3ваний осушествлялось с ра3нь1х по(€€Р;
вероятно'
зицйй, свидетельствует опьтт России
аналогичная картина наблюдалась и в других странах,
где топонимикой 3анимались для ну}кд историческои
географии и истории. €отплюсь на свидетельство Р9-чгерскоЁо йзьтковеда [. Барши. Фн писал: <<8 начале [[ ве'
ка... историческая точка зрения постепенно делается как
бьт единственно господствующей; исследования геогра_фитеских назва*тий стан0вятея тахой вспомогательно+}'
отраслью истории (истории населения и населеннь|х
мест), в кото!ой сотрудничество язь1коведа необходи'
мо' но в которой его точка 3рения отходит г1а заднии
план... исслРдование язь]коведами географинеских на3_
ватлий (помимо использования в области общей истории
венгерского язьтка) стало почти целиком историческои,
целью, а собственно лингвистические аспекть1 сильно
оттес1{ень| назад>) (3атса| 6ета, 1958, стр. |44 п 145)'
\1 ,[егко понятЁ' почему историки сто_ль заинтересова_
1{ь1 в топонимических исследованиях. 1опонимь| во3никали в определенные исторические эпохи' менялись во
времени по форме, а часто и по содерх(анию' распрост'
ранялись в зависимости от конкретнь|х исторических
миграции населения, войн, _культурного' экоёобьттий
номического и я3ьткового об:цения. и в этом плане
вернее' исторической геотопонимика
- часть истории,
гоафии. 14 не случайно именно историки' поль3уясь анагеографинеских названий' обогатили историче_
''и.6*
скую геог0афию и одновременно топони1!{ику'
"йзвестньтй четдский топонимист Б. [1]миллауэр утверх(дает' что <сущность топономастики составляет соединение лингвистического и исторического подхода; сле_
довательно' она не принадле)кит ни к я3ь!ко3нани]о' ни
а является самостоятельнои
к истооическим наукам'
"($гп!1ашег,- 19_5в! Бзглядьт, бо'|и_3(и€
й,у,*'#
Б. 8еселовский.. (1945)'
к этим' 'оластью>
ра3вивал айадемик €. -топ0нимический
метод
,о'а.аЁш"й, сколь продуктивен
.в исторических исслёдойаттиях. € другой стороны, без
плодотвор_'
учета йсторивеской географии нель3я ждать
об
которой,.как
о
!тьтх резул{татов в топонийике'
^исто_
у\'
профессор
писал
неоднократно
науке'
ривеской
^'
(1957, :964 и др.).
[{опов
__-ёйеЁуЁй
!томнить,''т1о формальньтй лингвистический
или формант!Ё географишеских названий
основ'
а\1а]|у13

ван1ть1е'

1!

.п!;Б

'

мо)кет поро!о привести к совершенно превратным выво'
дам. первое' с чем приходится сталкивать€{,, - э'го не'
совершенство записи |1 передачи древнего !{а3ва1{ия
средътвами современной графики' что особенно-3аметно
при перелаче иноя3ычного имени. |ромадное больц:ин_
ство топонимов попадает на карть| и в лР!тературу в ис_
ка}кенном виде. |1ричин тому несколько: нево3мо)кно
передать фонетику средствами какого_ли6о одного на''
ционального алф6ви!а; запись' производимая топогра_
местно'
фом, путегпестЁенником' лицами, не 3нающими
го язь[ка и не имеющими специальной подготовки в об_
ласти фонетики, всегда буцет несовеч1пе[{на; местные
>кители часто не 3нают смйсла географинеского !{а3ва}1ия' унаследованнь1е ими форма и звуй_ание таюке бь:_
вают далеки от исходного оригинала' ( тому.)ке на3_
вайия поселений в отличие от гидронимов крайне подви}к}1ь1: они часто меняются и 3аъ|1сят от социально'по_
литических условий,'что ярко пока3ал |[' А' Баранников
(1960) на примере городов Андиут'
,14 конечно' в таких случаях на помощь мо|хт прийти
исторические и географйнеские материаль1' 8сл_и_ ими
прен?брень, то нередко получаются такие этимологии'
которые не имеют, помим0 формально_лингвистических'
гео_
никаких других оснований. |1риведу примерь] из (ун_
название
Азий:
11ентральной
р'
}/'Фй7 ср|!,.й и
гес осмь1сливается как <<тихий>. }1о ведь рядом течет
ориентировке течер. 1екес. |акая пара рек на3вана по
(на
пр.отивополо>кная
и
(на
юг)
ния: текущ^" й_,_й',йе
вода>'
_
(шветонн.ая)
(улаб,.
<<розовая|улаб
север),
Арме}кду ,"*, .д-.,, конечно, куль+аб)<озеро+в6да>'
сте_
мимо
проходит
<<му}кчина
ке1штам переводится как
ны>? хотя к&[ш у! там:<камень> (и нёфрит)+окилищё'
дом>.
---не

слуяайно в ряде топонимических исследовании'
выполненнь]х лингвистами' нередко привлечень| даннь]е
археологии и исторической географии, что мо)1(но-толь-

.копоиветствовать.€о:плюсьвкачестве-примеранара.

-еребренникова (1959)' Фсобенно^х(е мле хочется подчерйну{ь 3начение иссдедовании л | ||панця'
'- йе ёобран обильньтй топонимический матена 1:эьо),
Азии, объясняемьтй с позиций
риал ,' дрБ"Бй_'й.''* л]'1нгвистических
наук' при хои
так
исторических'
как
также
работьт' где
рошем ,"^"'й_БЁ'графии' 8спомним
вопротемнь1х
вь|яснения
исполь3уется' топонймика для

;;т;'Ё'

!2

сов древней истории: по /!\а.ттой Азии и !(авказу _ тру.
дьт Б. Б. €труве (1947) и .]'!. &1. }1еликсет-Бека (1960)'
по €релл:ей Азии
!(ляц:торного (1951),'по €и- €. [. (1961)
и по |!овол>кью *
6нрп _ А. п. Аульзона
Б. А. Ёиконова (1960б).
[еографинеские назван|1я _ вах<нейтшит} элемент кар_
.|'ь|. Фни имеют пространственную привязку и неред}(о отра)кают природу ланлш-тафта, говорят о характере
заселения человеком новот? территории' о прир0дньтх бо'
гатствах и других географинеских особенностях терри'
тории. [еографинеская номенклатура, больтлей частью
определяющая объект !1 метко характери3ующая его'
изунается и географами' которьте ввели в науяньтй оби_
ход немало

местньтх

народнь!х

терми_

топонимических

нов. ]4менно географы луч|пе других специалистоР мо'
. гут разобраться в седантических нюансах местной геог!афинефй термино логии и геогр,афических- названий
1{а [пироких пространствах. 9асто на3вание обу-словлено
сушностью самого географинеского объекта. 14 в этом
ни
у|вер>клении нет ни <<гёографинеского натурализма>'
противоречия те3ису об историзме топонимики и топо'
нймов. 1}се яснее становится закономерность образова'
. ния географинеских названий от слов нарицательнь]х.
[енетичеёкая связь мех{ду топонимами (гидронимами'
оронимами) и местнь]ми географинескими терминами
о!]евидна.

йменно

ле)кат

последние

понимов и определяют их смь]сл.

в

основе

3та связь

многих

то'

мо>кет бьтть

на3вана пози{ивностью географических названий' Большинство п9стоянно повторяющихся формантов .. совре_
меннь1х топонимов' которйе не имеют ошутимой смь1словой нагру3ки' в про!плом имели ее' представляя тот
х<е простой географический термин (вода, холм' река'
гора'
родник, лес).
'.[йнгвистический
анали3 одинокого' топонима' вь11
географических названий
совокупности
йс.а
й!
р,,,й.!
', того
привлечения'р':11]:{.::::9
без
или иного района,
т}1атериала из топойимии других районов'_ ненадех(нь1и
метод, что мо)кно подтвердить многочисленнь1ми приме_
многих георами. (ак известно' вь1яснение этимологии
. графических назван ий _ в ряде случаев задача очень
т'ру:{ная. |еографинеские характеристики могут оь|ть
'исйользовань]
для дока3ательств' исходя и3 семантиче_
осо6ённо если топонимь1 одной модели
к''".орий,
.ййй
повторяются в однотипнь1х географических о6ъектах'
13

мен'юкарь, одновременно о3начает <<верх)> и
(там, гдЁ солнце поднимается), ашае - одновременг|о
.]нийний, ни3)> и ;;;;;;; (там,'гле солнце опускается)'
Аналогичньтепонятия встречаем у средневекового
туокестанского ученого !!1ахмула (ап:-гари, которь1и
1{ин, или 1авган'_на во_
;ый;ъ; три 9йна: 8ерхний
(итай
Ёи>кний 9ин _-Ба-р-хан'
и
;;й;' ёБед'|ии 9ин
(<восток>

даже если они находятся далеко друг от дру'9:_.11^'"Рв про[шлом какой-то исриториях' свя3ан1{ь1х нь111е или
или язь1ковой общностью'
тооической
--'ёуй".',ует
весьма ва>кнь:й аспект изучения геограназваний,

которьтй

до__последнего

времени

!{е

в капривлекал вниманйя исследоватетей в той мере'
их этимология'

фине|ких

кБг. изучались структура топонимов'
[ББ.рй$,' давно пБдмётили особенности

-;ййй-еских

_

о

бъе

кт9'в

р

р а

9

1{

р1

х

;;;-(;;;$._ т'йЁ.' -на3ывается

так>ке ]у1ачин' !,' !,асаданнь.]е' справедливо отме-

наименова|1|1я

9"&9..!.-1_}ъ:

-осо

б

ен

:лов (1961), анализируя эти
нает,'что |лова вер}йшл и ншэюншй1'потцебля11-":,',::"'''
оом 1'смысле <<восток)> и <<3апад>' <<ведь верхнии чин'страна' а 1широкая
1'"й.' {,асанов, - вовсе не гористая
_
часть_
вь1сокогорная
9ип
Ёижний
равнин.а. Ёаоборот,

_

^
ности' позволяющие говорить о спешифй(ё тбпбнимичёславянских
в
1ак'
неповторяемости'
их
ских систем,
имеют
странах, реки' как правий, от истоков до устья}{орава'
в':._1:
[унай'
;;;;;Б_[Ё',р,
одно и то х(е
говоря[|'областях с пестрь|м э'тническ-им населением'
синоними-'
местная
бьтть
мох{ет
:д|им на ра3нь1х язЁках,
Ё'л', мордовском _ -|'' ,
6
ческая
^
Атуцль', в марийском - йул: р' ьелая ;;;;;;"*"'*",'''ББ;,
*белйй')- и т' л'
Акитиль у
Бостока'
|1ереАнего
"'.!р"й'б;ш;;Ё_];й
пространствах
Ёя гпомапнь1х
оказ_ыв€
ется
срйй.* 7 !1."'р.'ьн'ой Азии гидронимика
названия
свои
меняют
,,'.19
весьма у.''*й"й"ой: рели
ли6о после резт(о1р_"]:.'*и
цосле слия\1ия с крупЁьтм1
и т' д'
на
гор
из
вь1хода
тече'гл!'пя'
го изменени, ^"Ё'Ёй.;:'ярг.'"ддаЁь1- равнинь1
Бахд_
т1!1_у'
1аковьт р.'"
(ара3еравйан
дййй}р"";'й'{й,

|(итая>.
_'__Б__азербайд>канском

язь]ке на6людаются другие сокрайне интереснь1е-. для топонимиста: ".$.,д'

в

''"Б'Бйй''',
отметить' что ,р"й!.,"''ьньтй ае (ак - <бель:й>) _и
еара (кара _ <<чеоньтй>>) в названиях ветров о3начают
;;;;";
Ё""''' !ойк', .','д'' (Р. м. }Фзба:шев, 1966).
-

.' -

.

*?|- #;;; кульдарья и т. д.
^''Ё^ЁББЁ"й
!'|'л'

]

о_}{и

Боро_
новейшие образования

располо>кень1:

;;;,^$о','йй';' ой;;' ]омёк и

Ё;й';а'-'[1'непропетровск' Ёефтею'
в''*.''?
многих областях вну{рейней Азии_ви51у

коимет1а городов' 'б;;;;';;^висимость:_ реки полунают
[ркендда_
Амуль)'
г'
(по
торь|е
'р'*,й{,"-'-дйу!'рья
рья, 1(ерйя, Аия и т' д'
возни-

'

Р1нтереснь|е топонимические закономерности
географинеской ориентировки'^при'кают при
".у,е"'й
*,'р'до"' у тюркских народов ,*р:11-'-"

;;;ъ;';;'|й|,]
у| ки'!а|4;;ы'*6й'","''ется восток' у халха-монголов
юго_
_
такх(е
а
восток'
цев _ Ф|, у западнь]х монголов
происходит'синони_
]'.''к.' пр'"_ййй6и ориентировке
халхаи

мичность ,',Ё1йа] йж1тый
_передни\ -{?-2?|"у'
й
й'
д""р' ( Ёр)' воет6]1,]1-1 ^',',,'
монголов), .Б,"Ё!""й';;';;й
от_
ет
а
'
"' "
6 а р |1 й1'
( 0 з у н), . , ,
.
"19 _1.'1''?-,уч
'й!#*'
|еБграц|а"еских названи:}'
;;;;;
'',*_
ра)кение "
1

-'

'

_.1{:'

всего выявляются с.помощью географических мето'
исследования.
дов
'- ||овторяю,
географические названия развив_ал-ись^историнескй, их пройсхо}кдение т!с1о свя3ано с оощест'
или
вейной )ки3нью и язьт*ами народов' населяв1ших те
менялис,
ть!сячелетий
течение
Б
й..'йости.
й'й]
1!1'-;
поэтому Ё}1 Б ФА11Ф}|+
рические условия' я3ь1ки и народьг;
' стране нет единоо6разной географитеской номенклату_
пьт. @на создавал6сь постепенно и является мттогослой[*ьтм образованием' всегда состоящим и3 ра3ново3раст'
временем'
" !{ь]х и разноя3ь]чных элементов, иска>кеннь1х
язь|ков'
измегтег|ньтх в ре3ультате во3действия !1овых
1!овь1х насельников.
[!оавильное по1{имание географинеских названи'1'1
для познания осо_
д'.' !"о.рафу богатейтпий материал
деятельи_хозяйственной
б."''"'"й п|:|аролньтх условий
исторической
для
|-!ости человека, его расселения'
ч9'
награфии, а правильное написани9 1'91воляет вь1яснить
очень
что
транскрипцию'
' ,йБ}""'близкую к 6ригиналу
еш(е
ва)'(но для картографии' }1ех<А} тем в топонимике
частных
и
;;ъ;; 6бстоиЁ де1:о'с установлением общттх
1:]е

-

ганск. Бо

'

части света.
-__-('й.,но,
эти особенности систем ориентиров*

сп<ой

и селения часто получают
-Фскол' имена

рек, на берегу которых

типа

_ <<мр ак>>' одноврем-ен]1" #::::|]]'
е р еб
!с.'р
'йское
считают' прои3ошло и название нвропеио|куАа, как
-р'.
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3акономерностей в образовании'..эволюции и распрост_
ранении |'еографинескйх названий, нто приводит-к о6и_
}ию фантастичёских домь1слов' примитивных объяснений, 6азирующихся на легендах' на народной этимоло_
гии' весьма обьтчной в толкованиях гене3иса топонимов'
их семантики.
Б итоге сказанного сформулируем следую"щее полонаучная дисципли_
)кение: топонимика
- пограничная
на, ра3вивающаяся на сть1ке трех |!аук',: я3ь1кознания'
14 комплексно пользующаяся }1х
исто!ии и географии
методами' преследует- одну цель _ всестороннее и3учение.ео.р!6йческих назваг!ий. |1ри этом необходимо поднеркнутЁ, что объект и3учения - географические на3вания _ пока3ан во мно)кественном числе. 3то не случайно. Бь:гше бь:ло сказано' что а1''ализ одинокого на3вания редко приводит к поло)кительнь1м результатам'
Ёух<на сравнительная основа, которая предполагает
| массовость названий, нто п03волит получить аргументи-,
так
рованное объяснение как со сторонь| морфологиут'
й со сторонь| семантики.. А сравнительньй метод все|1а
бь:л и оётанется ва>кнейш:им и в географив и в язь1козйа,й". Развитие науки в недавнее время -6ьтло связа}1о
с чрезвь1чайной специализацией и дифференциациеи'
3тоЁ прошесс неизбокно приводит к заро)кдению погра_
ничнь1х и новь1х комплекс|{ь]х 1{аук. 1акова и топоним}1интересь1 лу1нгв|1стики, у1стори|4 у
_б;
\2, где' смь:ка:отся
согласованнь1х усилий представителей
;;.;;Ф';.
мере 3ависит и буАушее тотло'
3начител!ной
в
зтих наук
нимики
____-бйЁдуе' их детища.
- со|ласиться с и3вестнь|м лингвг1с'том проф'
Б. в. го[:нунгом' которь1й отметил комплекс|{ь]й характер
топонимик'4 как науки: <<|1раво лингвистов на изучение
тог|онимов как одной из категориЁт язьтка не снимает
.й*ййф"', развития топонимов' т1х смень1, специфики
геогрфинеского
распространегтия типов и т' !''
---Б-"-''о
настолько 3ависит от внея3ь1ковьтх факторов,
лингвистом.
, что 3аставляет топонимиста бьтть не только
'Бместе с тем это дает право и историку' и географу' и
этнографу 3аниматься топонимикой, но толь19^-1р]-::'
ловии полного владения лингвистическими методами)>

' 1064).
|]йодотворньте

(

топонимические исследования могут
методов и дости}кений лин'
применении
при
ра3виваться
|вистивеских, ис|оривеских и географических наук'
10

Б этом случае топонимика' опираясь на них,

стичь боль:пих вьтсот
стов. .[4.ьт находимся.

[1

мо}кет до"
породить специалистов-топоними-

у истоков такой специали3ицу!у1' у!
если ее еще нет' то сам ход развит|1я наук|4 шеизбе:кно
приведет к становлению топонимики как науки и появлению топонимистов' обладающих знаниями тех методов
лингвистического, исторического и географинеского анализа' которь1е в первую очередь необходимь| для топонимики. .(рулими словами' лингвисту' если он хочет пло_
дотворно работать в области топонимики' ну)кно 3нать
историю и географию; историк дол)кен о6ладать лингвистическими и географическими поз!{аниями, а географу,
чтобы не ограничиваться пассивной ролью' необходийо
усвоить даннь|е и методь1 лингвистических и исторических наук плп во всяком случае тех их ра3делов' которьте более всего нео6ходимы для топонимического анал14за'

Ёу>кно ска3ать' что такая точка 3рения бь:ла излох(ена автором в докладе 15 мая 1962 г. в .]!1оскве на со_
вещании'-_посвященном принципиальнь|м вопросам топонимики (?!1урзаев, 1964), и получила поддерх{ку в _стаРяде
опубликованньтх работ. А. А. Реформатский сйою

тью <<1опономастика как лингвистический факт> начи-

|{ает следующйми словами: <<3аглавие это# статьи от_
нюдь не отрицает и такт1'х лолох<ений, как <1оп0нимика

как географинеский факт>> или <<Фномастика как историнеский факт>, но тем не менее претендует на перво_
очередност'ь именно так сформулировать тему> (1964).

|]о мнению автора стать!а' разделение труда в этой области мо}кно представить в виде такой схемь1: географический метод
- поиск' географ поставляет и комментианали3
рует географинески; лингвистический метод
и интерпре13!],[19, лингвист анализирует и -объясняет
]1ингвистически; исторический метод
применение' ис- '
- истории.
торик интерпретирует и применяет для
йз приведенной схемьт видно качественно далеко не
равномерное распределение обязанностей мех<ду специал}|стами, но такой тезис не получил дальнейтпего ра3вития в топонимических дискуссиях. (порьт на эти темь|
гпройденньтй этап' они потеряли остроту. Б предисловии
:< сборнику <[еографические на3вания>> (1962)' подписанном Б. А. Ё{иконовь1м и мною' бьтло сформулировано:
<1опонимист не должен бьтть лингвистом, или геограс[:ом, или историком' он обязан бьт
мАгА;[А|]г](Ё;ь{
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Различие методов |{е только ::еизбе>кно' но и плодотвор_
но для нап:ей складь]вающейся науки>).
(ак булто напра1шивается вопрос: кем >ке долх(ен
бь:ть топонимист? Бсе, что сказано в этой главе' позво'
ляет ответить просто' хотя и чуть_чуть повторяясь: и
-лингвистом' и географом, и историком. 1о }ке говорит
и Б. .Р1. |]оспелов в последнем по'времени обзоре о со_
<Ёеобходимо подчеркнуть
стоянии топо!{имики в €(Р:
о5язатедьтдость комплекс11ого' пр.!д}д"ед1ения .9тих м9тод0'в.
Р1спользование г1ри топонимическом анали3е данньтх и
методов только одной какой_либо науки' без ёочетания
со смех{нь1ми, неизбе>кно приводит к одностороннему
и3учению и не по3воляет до конца вь1явить сущность
вопроса> (1966).
8. А. никонов' которь:й своими ту41ми много сдела]1 для развития топонимики'в сссР' справедливо
считает' нто <спорьт о том' <<кому принадле)кит топони_
п{ика>>' во3вращают ко вчерап|нему дню спорь| <<кому
слу)кит топонимика>>. Б сотрудничестве с другими отраслями 3]]ания топонимика вь|ступает как самостоя1'ельная наука>> (1965)

в

йе

становлении
первенствующее значение
видно и3
что
лингвистике'
отдает
то[1онимик!| как науки
_
осо6ьтй
<<1опоним'\а
раздел
.й.йурй"и лефинйшии:
я3ь1ко3нания... нера3рывно связанньтй с историей, геогра_
фией
и этног0афией>>.
-__Ёай'нец,'нес*ол,ко
1,'1

все

слов о

<<потребительском>>

ас'

пекте топо1{имики. |1роисхох{дение географинес1(их наз-

ваний интересует если 1{е всех' то почти 'всех' кто не
6езоазличей к'вопросу: почему ролной поселок или' го|1сков, Ёе;;;;;;;; й*" в,'1,"ц!, Бором?я',отБалаклея,
нельвопросов
таких
!1
отмахнуться
}кин, 1(оростень?
их'
во3мо}{ности
мере
шо
удовлетворить
обязань:
йьт
зя,
всегне
(коненно,
да-леко
А правильно ответить мо)кно
потрел11 ,ри п0мощи дости}кений многих наук' @Анако {3Б1'
науки
}гсами
оказь1ваются
топонимики
бителями
история' география. 1'{ их прелставит€ли мо_
'! ко3нание
'
исполь3овать для своих целей топонимигут с успехом
обогащая ее новь1ми !1сследова|{иями'
олйовРеменно
ф,
привлечение топони]|1ических дан_
Фчень ,''д''"'р"о
географии натшей страны 3а
изменейия
ных для пока3а
новьте
последние полвека. Б этом отно1шении нет(оторь1е
исторического
вехами
разви_
топонимы слу}кат как 6ьт
!ия €оветско1о €оюза' ука3ателями его экономического
18

развития и политического роста; Разве мало говопят
такие названия' как А4'агнитогорск'
[елиноград. [у]пи9]:ч--_(ч:]о_ -'1в-етчв' роз), 3.,,тектросталь, п';'-т;;;

(хлопковь|й о-стров), или ме]}1ориальнь]е' тесно связ'ан-*т.":_1:'9Рией России
сс_сР] |1етрозаводск, пуганЁй,
}льяновск'
}(иров, [орький, .1.|енйнград.
#135|,''1ехов,
такое название _ тейа для интересного
\а)кдое
рас-

*

ска3а.

-

у)ке ]]росто сделать вь|вод о необходимости
-о39юла тог1от{ийикй в
внедрёния
уне6йьте программь| по географ:ти, истории' язь1кознанй:о в средЁей'и вьтсгпей *.'''Б.
||о своему опь|ту автор 3нает' насколько поде3нь|м ока_
3а.тось привлечение топонимического материала в учебпь:й процесс- при нтении'курсов географии

и Босточной Азпи в

[ентр''{,,',а

.|!1осй6вском институте востокове-

дения (1945-1943). Бьтло замечено' что усвоение студентами географиттеской картьт и других унебньтх мат"ериалов 3начительно повь1силось при рассказе о проис_9похох{дении и семантике географических названий
нии,. (итая, .&1онголии и проФачньтх топонимических
1тараллелях, наблюдаемьтх в других странах Азиатского
материка.

о р9лд]оцонимики и картографии лисал Б. }1. ||ос:
пелов (1962, 1971), показавший практическую свя3ь
ме)кду ну!ми т4 ту больтпую роль, которую то,онимика
играет в поисках пр-авильного вьтбора и3 двух_трех на3]
ваний для одного объекта наибо4ее'правильйого и
уста|]овлении транскрипции в форме, бли>ке в€€[Ф €ФФ1Б€1:
ствующей оригиналь1{ому зБутанию на месте.
&1ьт еще^вернемся к йеко1орым закономерностям то_
понимики. Фсобое внимание бу]тет уделено 8начению местной географинеской терминологий _ этом почти
универсальном ключе к этимологии многих' ес;ти не боль.
шинства' гео'графинеских названий.
г,сли читатель 3аинтер9суется тем или инь1м вопрос-оч' ему на пом'ощь придет литература, упомянутая в
би6лиографии. Фч', конечно' далей6 не иснерйывает
'всех источников. А они
ука3ань1 в специальных рабо_
тах по библиогр_афии топонимикн (<Аностранная литеР11уг,",. 1965; (уку!шкина и др., 1962; Биконов, 1958,
!960; <<?опонимический м.инимум>>, 1964; (орепанова,
€имонова, 1968).
Ёаунная терминология в топонимике еще недостаточг{о устоялась. |4ногда, применяя одни и те )ке тер19

минь1' авторь| вкладь1вают в них несколько'ра3личаю'
щееся содерх{ание. так, например' не всегда отличают
по смь|слу топог!имику и топонимию; некоторь1е авторь1
вместо <<народная этимология> предпочитают сочетат{ие
слов (<ло)к!{ая этимология>; разнь1ё объяснения мо)кно

встретить в определении систф\{ь1 географических гта3_
ъаний и т. д.
Ёи>ке приводятся |1л|4 общелринять1е ' определения
избраннь:х термигтов, или те дефиниции' которь|х пр'идер}кивается автор в настоящей работе' 1опонимиче_
ск!я нау9ная терминология в последние годь1 привлекает внимание учень1х' она разрабатьтвается в 1опонимической комиссии ,&1осковского филиала |еографине'
в Фномастической комиссии АЁ
ского общества €Р,
}краинской ссР, а так)ке в ме)кдународном плане' чере3 комиссии' вьтделяемые всемирнь1ми о!1омастическйми кот{грессами. (о работе по ра3витию отечествен_
ной топонимической' тёрминологии см':- |1одольс:!ая'
[0от; п'д'льская. и €уп6ранская, 1969') 3лесь в алфавитном порядке дань1 определения терминов только в
необходимом минимуме.
Аб бр ев и а''.ия географииес-к|{х
'Аонбасч на3ваний АРв
-._:лри_
нятая сокращенная форйа:
-1(узб1сс,
нвропеиская
в1с
Арабская Республика Бгипет,
территория €оюза (сссР).
'Антоним
_ йазвания с противопол0}кнь1м содер'
*.*йБй'_ [у\алая Битпера, БолБтшая 3ишера; 1(унгей_
дй,''у, 1ерскей'Алатау, т. е. горь1' обрашенньте ;т_а
солнце' на юг и в про_тивополо}:ную сторону' ч^-*:!!
реки Белая и 9ергтая; Ёерхний .)'{омов и Ёих<ний /!омов;
|яля и €тарая .[1яля.
Ёовая
_ -Б_й'ропон"*']
имя, фамилия' прозвише' люд'ей'
Фтантр опоним ические геогр аф инескце н а3вану\я' |тл\4 а11названия' в основе которь1х лех(ат такие
тоотопонимь|,
категория многочисленна'
топонимическая
_й,"'
3та
ийена'
населеннБтх мест: йвановка'
;;;ъь;";
'б''"ачения Байрам-Ал{' Рру|:9]_:ух3'_
н;;;;;;":- ёера9имовин,
нян, йсканпер!<уйь (озеро Александра)' Батшингтон' ьу_
хэ-Батор.
АрЁал в топонимике - область распростра1{ения
тех йли инь!х топонимических фактов, повторяющихся
моделей, геогра(|:инеских названий,_однотипнь]х местнь1х
г!оЁра6йнескйх терминов и т. д. Ёаприме!' ('ухинини;
:-ч:1{..::?'
'
ванй:? с окончанием на -ш+ш (Барановичи'

_
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|1а -шха (|1лющиха,

(ара6иха), ареал

терм!4ноь

сор__ для солончаков, болот' мелководий и-т.

.

!,.
3торичнь:й топоним _
топон!|м.
"7.-й'Б,,ч}ьсп
[ ибриднь|е назван|тя _ сло)}(нь]е топонимь|,

'цор,

ра3нь1е части которь]х образовань: ра3ноя3ь1чными сло(м.

вами.
](алька'
гид-Роним
собственное 1{азва}1ие реки' озера'
ручья' болота, источ|{ика'
колодца. йногд{ ь;';"';;;]от понимание термина только названиями
рек. Ёо мо>к||о ра3личать: пелаеон1!мь!
названия морей, лцмнон!1мь|
о3ер, по!амоннмь| _ - Р-€к, еелоншмь! _ болот.
-_
[лагольнь]е
_ см. топоним полнона3вания
го п])едполо}{ения.
А,етопоними3ац11
я
превращение собствен- в нарицательное'
,!ого географинеского названия
про, цесс_перех0да от номинативности к понятийности: 1о_
род Бостон _ ткань бостон; (9сударство |танайа';
|1а панама' и кру-пное мошенничество
';;_
.[[ом--панама;
барция п ломбар0; река
и
прорубь
в
русском
-|4орлан
шор0ан..ь; город 1юл{ во Фра!лци11,
и ле[кая ткань для 3а!павесей
тюль.
диа-!роническое
и3учение географинеских
:пазваний предполагает их анализ во времени' во все
исторические эпохи про!плого' как бьт во временном сре_
зе. €_м. сцнхронцческое ш3уценше.
1,1 зоглосс
а _ л|1н\4я. ограничивающая ареал, 11'л|4
сам ареал того или иного я3ь]кового явления (фонетического' морфологического' лексического). Б той?:нимии
топоизоглосса _ граница области распростране_
|[ия одинаковьтх формантов географинескйх йазв}ний,
этимологий из каких-то определейнйх язьтков, фиксиро_
ваннь1х моделей.

Андикатор-см.

.

]у1естньсе ееоерафшнескше тер-

'!!]нь!.
!(алька-переводная копия !{а3вания, меняющая
(лорму на3вани.я' но не его содер)кание, и сохраняющая
этимологию (ьелгород
турец' Аккерман, молдав.

!{етатя-Аль6а; кит.-{}анхэ
- ] ){(е'.'я !ека;' кцрги3. и
казах. !'ж<етьтсу
- €емиренье; тюрк. Бепптау -- |1яти_
горск и т. д.)'
Б географических названиях встречается и полукаль. !(а' когда одна часть сло}кного топонима переводится'
другая остается в оригинале: €екиз -1!1урэн_Б осьм и -

монгольское'
речье, где первое слово тюркское' второе (см')-'
ешбрн0ные на3вания
}'й
--м;;ротопоЁимия

_ названия о6ширньтх терри'
"'.,"*аБт
тооий. ч1сто не имеющих четко очерченных границ' а ',
та}х<е акваторий. |[редлагается ограничить макротопо_
номию именами материков' частей света' океан0в !1
таких протях(ецных те6графических о6ъектов, цак Бос';; ;;;- Ё;р"пейск ая ( Русс}а й)- р а вн ин а, 9"-б"р'ч+ _1_1" т1:
€ибирск{я равнит|а' 1уран, (азахстатт,'1'я:ть-[шань' \281(аз и т. д'
Ёикто еще никогда не составлял-списка макротопо_
нимов для всего мира или для сссР, поэтому неясно'
какие названия считать макротопонимическими и какие
нет. €м. /т1шкротопонцмшя.
и м е}1еморйаль1!ь1е (коммемор а т и в н ь1е)
со'
или
людей
вь1дающихся
пам{ть
в
возник1шие
а;
н
бытий:,[|енинакан, €вердловск, .[,окунаевск,'шевченко'
йу;;;й- *у'у.',.., я' из6а, Баш:ингтон, АлексанАрия'

*,Ё3Ё;'.

географинеские термины

-

то х(е народные' то }1(е номенклатурнь1е' нарицательньте'
__указь1вают на род
топонимические' то х{е индикаторь1
г"о.ра9ишеского объекта' -Активно {"^1':.у:;"
""д
6обственных географических названии:
Б обр,з',^""й
_
лес' участок болота, граница' камен_
<<островной
кл!1н
<массив-ковршеа
ная мель)> в ра3ных меётах €Р;
якут'
горь1>>;
лесисть1е
<<лес,
ный холм>>; йолл. ко0ру плоских
в..
_
<луговь1е
алас
равнийьт
''-"р,Р:-*-.*?:*Р,":
|?|1[1 *
нах' на п:йроких террасах больш:их рек>>; фин;
<<залив)>
--"л,й; и т. д.
]о'" Ё йч е с к и е н а з в а н и я _- обр'."1-'9:
^}-19.'
значении'
ска3ательнь1е, употребляемьте в переносном гоРа Беобьтчньте в топонимии многих стран и языков:
скала 9ертов пал_911
нЁц, 9атьтрд'.,
".-Ё._'йате-р--горщ
8орота; источник
сужение реки в ущелье йелезньте <глаз>>'
4€
&
71
иран'
-т. е. <.глаз>'' и3
9"ешме'
_-_йъъ"ф'риче6кие'

","

'

местнь1е геогр афине_

,ские терминь| со3даются в я3ыке, когда его носи'
на3вания-ча_
й",й 1о",йо иносказатель[{о исполь3уют посудь1'
строн-а3вания
)кивотнь|х'
и
человека
стей тела
элементов
обозначения
;;;;";;;; деталей и т' п' для геотрафических_объекрельефа, ."др'.р,фй й дру"х* '<пролив>' <проход>;
66ёав
1о,: ,о/ло, ашрло, ],р*. *
<<низ горьт' }1их{'няя часть
,оаой'а
<мыс)>;
нос
-

Ф'

склона' переходяп'.ая в равнину>; нешец. Ёогп _ <<рог>>
(острая вершина); м'онг. ам
<РФ?>, <пасть> (долина,
- _ (<спина)>ь <3ад>) (север,
. падь' проход в горах) |1л\4 ар
северная, 3ад|]'яя сторона) .
йикрото_полим 1|я
совокупность географиче_
ских названйй, известнь!х -только ограниченному йру"у
людей, )кивущих рядом с назь]ваемыми небольйймй
объектами
по)княми, угодьями, болотами,
- выгонами'овРагами'
бал5ачи, уроччщаму:
курган.а-м,и' к9лодцзмц'
изл]!нйг1ами неббльйих рек. ЁепраЁильно в одном ряду
перечисле}{ие: гидрону!м|1я' оронимия' микротопонимия.
|1оследняя мох{ет вкл,ючать .имена самых' разнообразнь1х географинеских о6ъектов, в том числе зимовье' одинок_и_й охотничий домик' руней и т. д'
его ф-орма, построенная лр\4 помощи грамматических
способов и закономерностей: при помощй суффиксашии
. (€моленск), прфиксац|414 (3агора), при суффйксации*
префиксации (3ащостье)' словослойениёй- ((расноли6о
уральск)' словосочетанием (€тарый Фскол)
г|ри помощи других грамматических категорий: цаде>кей
(площадь .|!1аяковского' пик &оммунизма, залив |]осье_
та), нисла (1(расноярские €толбь:, с. (рестьт, г. |(рест_
ць])' императива или повелительного наклонения (скала
|1ронеси |осподи) т1 т- д.

-

Ё аро

дная этимология-о6ъяснение

по

в]{е1ш-

!|ему со3вучию' по слунайному фонетинескому сходству'
без упета законов языкознания и исторических условий,
что приводит к пол'ному переосмь]слению географинеского на3ва\1|!я |1 вы3ь1вает новь|е ассоциации. [1ироко

распространена в топо}тимике. Фбщеизвестен пример:
р. €арьтсу (тюрк. <<желтая вода>>) в Болгограле на русской почве получила форму (ариша; имя алтайской
р. 1(атунь о6ъясняют из современньтх тюрко_монголь<<река_госпо}ка' река-)|(е]|щина, х{ена>>'
ских язь|ков
мех(ду тем в- древнетюркском минусинском отмечено

_ <(река>.
Ёарицательные терминь|_

||росто

ерафшнескше ?ермшны.

см.

Ёароднь1е
*[

географические

естньсе аеоерафшце ск!1е

те

рмшнь!.

см. /у|ёстнь|е еео-

терминь1 --

}1оменклатура геогр афинес-кая-а) сумма географических названиЁт, то }ке то!!оншмця; 6) местнь[е ееоерафшиескше тер л1шнь[ (см.).
о{

Фйконим ра' деревни' села'

название населеннь|х пунктов: хутогорода и т. д.
поселки'
_ раздел язь]ко3нания' изунающий_
оЁомастика
со6ственные имена: личнь|е имена и фамътлии, про3вища
людей, клички >кивотнь1х' географинеские на3вания'
этнонимьт.

собственное географическое на3вание
Фроним
бугров, ме}1(горнь1х _котловин' ущелий
гор, холмов, гряд,
и других орографинеских объектов. }{ередко в литера_
туре су}кивают содер}кание только на3ваниями гор и
хребтов.

топоним' в
на3вание
|{атронимическое
своем происхо)кдении связанньтй с именами отцов и во_
_
обше прелков: Барановичи' .|[илославини, |1уховини
(все в Белоруссии).

'

Фтант$6пойимический

Антропоншм.

|[ервичнь1й

топоним

_

топоним

см.

тох(е исходное' наи_

более древнее географинеское название, которое со вре_

менем йорох<дает идентичнь|е, }*€ вторичнь1е' для дру_
гих объектов, !с\мя }1осквьт_реки дало много вторич_нь]х:
.. й'-*,', 3амоскворечье' &1осковская область, /!1-ос_в
ковская улица' колхоЁ <<&1осква>, ки1плак ,|!1осковский
1адх<икистане, г. }1осква в €1]]А.
||осессивньте назван|\я возникли и3 фамилий_ феодалов' помещиков' владетелей: 1{'аховка ]] по
или 11!ере_
фамилии помещиков 1(аховских; |олицьтно
йетьево под
!
6емантика топоним а - ёго значение' смь|ел
названия.
географинеского
--с'Ёхроническое
изучёние географинеских
изучение в оАн} определенную эпоху' ананазваний
ли3 какого'либо стратиграфического горизонта в стратиграфинеской колонке топонимов' даже ра3ноязь1чнь1х'
нБ ,!осушествующих друг с дру-гом в преде-л_1]( :т"+11о_
ми,еской сисйемьт _ настоящей тали про'ттль1х лет'
времен-и'
понимический срез для какого-то заданного

.Р1осквой.

6истема .-о.рафинеских

на3ваний _

совокупность специфичест{их особенностей-и признаков'
законбмерно повторяющихся в.. процессе фо,рмирования
конечно
топонимии || ь 14х современной стабильности' Фпрелесшстема.
то
;;;;;й;;;ноа.
^Б_''о*о",мшцеская
ление не общеп'ринятое.
_
собственное название пеп{еР'
€пелеоний
24

€убстантивация

географических наий _ их и3менение обьтчно и3 прилагательнь1х в
существитель}{ое: 9ерновць: из 9ерновский 1орг; }ссу_
рийск из Ёиколаевск-}ссурийский; Брест из Берестов

3в а н

(вязовьтй).

€убстрат _

дословно подкладка.

Аз

латин.

зцБв1га1цгп _ <подкладьтвать, подстилать>. ?от топонимический (язьтковый, этнический) слой, который не объ_

ясняется и3 современнь]х язь1ков' а принадле)кит язь1_
кам пред||]ествующих народов' отдельны€ элементь1
этого слоя сохранились в я3ыке лоследующих поколений и более четко в географинеских на3ваниях, не поддающихся этимологиям без специальнь1х научнь1х и3ь1сканий.
1опои3оглосса _ см. [,1зоелоссо,
[опоним - всякое собственное географическое
название.
]опонимика _ учение о географических названиях.
1опонимическая система
см. €цстема
е

1опонимическая стратиграфия _

еоер афшне скшх названшй.

сово-

купность'исторически разновременнь]х и ра3ноя3ь1чнь1х
горизонтов географинеских названий, вь1являемь1х при
исследованиях топонимии того или и}|ого района ут о6язательно воздейству,ющих друг на друга взаимнь|м проникновением вциз и вверх по топонимической колонке в
ре3ультате исторических и этнических процессов и язь1_
ковь1х влияний.

1опоним,ический класс
сумма названий
географинеских однотипнь|х о6ъектов: рек' о3ер' гор' морей, болот' населен!{ых мест (селений, городов и т. д.).
3то, как и некоторь|е другие определения, не общепри-

-

нято.

1опонимический спектр какой-то территории, образуется географинеским\4 назван|1ями' по своему происхо)кдению относящимися к ра3ным ;93Б(81\{.
1ак, на }рале такой спектр состоит из финно_угорских'
самодийских' тюркских' славянских || иранских элемент'ов. €пектр названий населет{нь|х мест' как правило, от_
личается от спектра гидронимов. м. в. €ергиевский
(1946) составил топонимический спектр гидронимов
![олдавской ссР, где славянск!.!е составляют,59,|,,
молдавские
20, венгерские
16, тюркские
5!,.

-

-
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<8есь'комплекс названий данной территории составляет
топон!'мический спектр, наибольший сектор в нем 3а_
нимают названия топонимическо|о фот:а> ()1(учкевич'
1$68).

1опонимический тип- см. А4о0ель. Б нашей
литературе вкладь|вается в эту классификационную
единицу разное содер)кание.

1опонимический фон -слагается преоблада'
ющими однороднь1ми в язь|ковом
отно1шейии географическими }{азвания'шш, среди которъ1х ьсёгда присутству}от иноязь1чнь1е' вкрапленнь1е в поле господствующих.
1ак, в (азахстане, особенно в восточном и центральном'
на фоне тюркских топонимрв выделяются русские: ||ет'
ропавловск, }сть-(аменог!рск' [елиноград' неэтимоло_
гизированньте 14ргиз, 14ртьтш: и т. д.
1опонимия - совокупность собственньтх географинеских т:азваний какого-то района, области, края и
Ар.уг\4х региональньтх единиц.
1опоним полного предложег1 ия _ такое
географинеское название' в котором присутству.т гл?гол._Ёё характерен для славянской топонимии (1'уляй_
поле), но йе релок в тюркской: Барсаке4ьмес (пой_
дещь
- не верйетпься).
ономастики (см.), изу1опонойастика-часть
чающая собственньте географические названия. 1о х{е
топонимика.
}р боним-на3вание города. €м' ойконнм.
Ф6р м а н т
словообразующий э4емент' €3]!1Фё109: "
не
тельно
употре6ляющийся в я3ь1ке' _3_то могут быть
аффиксьт, грамматинеские показатели. 111ироко расдространен- в топонимике: Р1ркут_ск, |1ри-во_тлх<-ск-ое; Бий_
}ём, }луг-{,ем' (а')(ем и другие реки в 1уве. Б топони_
мике такх(е топ офор м а !{т.
йазвание больтших областет!, стран'
8,ороним

-

обт'ширньтх простр анств.

'3ллипс,

эллиптические топони'
э'лл|1псис
- первоначальнуР
мы * усеченные' потеряв1шие
-форму;
Арханг6логородск --_ нь|не Архангельск, р. }(афирнигт'
гандарья * (афирнинган.

3тимологйя географинеских на3ва_
содерх{ания и-отний
- их происхо)кдение' вьтяснение
нош:ений с лруги*и подобньтм_ц (рус. Ёов-гороА, ит. Ёеа'
поль, семит. 1(арфаген' англ. Ёьюсити и Ёьюкасл, тадж'
Ёовабад, тюрк.'А>канги_[11аар _ <<новь:й город>).

3тиология географических названий_

и3учение исторических и географинеских условий их ро)к-

дения и эволюции.

3тнонимические географические наз-

которые
(этнонимьт в топонимии)
племен' родов: {,анво3никли и3 наименований народов'-на3вания'
ть:-.&1ансийск, 9еркесск, 9кутск, Братск из более правиль'
ной формь: Бурятск. 1о >ке этнотопогтим.

вания

ф
'ж;
Развитие
топонимики
в нашей стране

8сегда - сложно и дах(е невь1полнимо дать исчерпь|ваюший обзор работ в какой-либо отрасли 3нания'в одной
статье \\л\4 ъ одной главе книги. 9то полох<ение справедливо и для молодой науки, не имеющей даънпх трали_
ций. Бедь лю6ая цовая наука не ро'(дается на пустом
месте' а имеет пред|'пественников. Б последние десяти_
лет14я пот0к топонимической литературь1 стал столь
бурньлм, что полнь:й рассказ о ней'по|р'ебовал бь: спе_
циальдого издан\4я. Ёапомню' что в указателе литературы Б. А. Ёиконова (1968) только 3а пятилетие, 19501954 гг., в €Р
ли|пь на русском язь1ке насчить1вается \29 работ по географическим на3ваниям' а в одном
1964 г. их ух{е почти |00 (|1оспелов, 1966).
Б настоящем обзоре дается только канва развития
топонимики в нашей стране.
йнтерес к происхо>йдению географивеских названий
во3т1ик в нашей стране очень давно. |[ох<алуй, первь1м'
кто и3 соотечественников специально занимался этимологиями топонимов' бьтл ньтне хоро1|:о известнь:й тюркский лингвист и географ .г\{ахмул !(агпгарский, который
еще в )(| в. составил свой знаменшгь1й трехтомныдй. словарь тюркской _.лексики <<,[,иван лугатат турк> и несколько .географинеских карт. Бго географинеёкое и то_
понимическое наследие анали3ировалось [. [. }асано'вьтм (1962а)'
показав1пим, какой больтшой интерес проявлял 1!1ахмул (агпгарский к семантике географических
названий. }1ахмул ибн ал-{,усайн и6н !!1ухаммад аль[(атпгари родилс1 и )кил в |(йргизии. ]]омймо тюркских
язь|ков он 3нал ара6екий и персидский, нто позволило
ему !пироко поль3оваться сравнениями. @чень интересны его о6ъяснения названий рек 1арим, }Фрункатш, (а28

рака1п' Фкуз (откула греческое Фкс, Фксус лля Амударьи и современньтй }нгуз в !(аракумах), о нем булет
сказано них(е. Бместе с тем у }1ахмула 1(а:пгарского
мо>кно найти типичньте примерь| народтлой этимологии
в объяснении т{екоторь1х на3ваний. 1аковьт' по на!пему
мнению' йртьтш от глагола эртш[цмак _ <кто бьтстрее
перейдет> и €амарканд
<<х<ирньтй, тунньтй город>.
Б трулах среднеа3иатских
учень1х средневековья и
последующих столетий содерцится немал.о интерес}{ьтх
вь!ска3ь1ваний по топонимике Бостока, но они касаются'
как правило' только семантики отдельнь1х' разро3неннь1х названий. ]аковь: сочинения Абу Рейхана Бируни (Беруни) [-{,! вв., которь]й показал, что древний
гидроним €ырларьи-{,асарт' а греческое !,ксарт-_
. только подрах{ение оригиналу. 1опонимическому наследию этого ученого-энциклопедиста посвящена статья

[асанова (1972).
[айлар }1ирза ()(91 в.)

{,. )(.

!{а3ь|вает 1янь,11]ань }1огу-

листанскими горами. .('ействительно' до сих пор один
из юго-3ападнь1х хребтов этой горной системьт носит
имя &1оголтау. ![ного топонимического материала содер)кится в анонимной географинеской рукописи <<!,уАул ал-Алам> (х в); €амобь:тнь: такх(е экскурсь1 в
книге <<Бабурнама> султана 3ахириддина Ба6ура (ху_
},9| вв.)
об этих и других историко-географинеских сочинениях специально писал и. ю. !(ранковский (1957)'
а на их топонимическое богатство обратил внимание
[. },. [асанов (1967).
]опонимика про1плого дол}кна бьтть тпироко представлена в старь1х трудах армянских и гру3инских географов и историков. ( со>калению' учень|е 3акавказских
республик еще не смогли изучить и опубликовать топонимические материаль|, содерх{ащиеся в ценнейш:их
трудах' скрь1ть1х в хранилищах древних книг и рукописей. Фсобенно вьтАеляется уникальнь1м собранием древних и старьтх географинеских источников хранилище
публикации ар<}1атенадаран>> в Бреване.
-|4звестньт
мя1-!ского ученог0 .&1овсеса {,оренаци (}1оисея !,оренскФ|Ф, 91| в.) и гру3инского географа ц&ревича Бахутпти' у которь1х среди текста мо}кно встретить замечания
о географических на3ваниях' 1!1ногие и3 них в на1ше время дах(е трудно точно локали3овать. йзвестно' сколько'
прот}|воречивых толкований и комментар!{ев появилось
20

о топонимах' приводимьтх шота Руставели в его 1|]ироко
известной поэме <<Битязь в тигровой шкуре> (&1аруашвили' 1969).
Фднако' конечно' все эти 3амечания и слунайньте рассу]кдения на топонимические темь] не могли заменить
с[{стематизированного' тематически направленного труда' которь1й позволил бьт говорить 0 начале научньтх
поисков в данной области науки' о попытке обобщенно осмь1слить всю сумму географияеских, окрух{'ающих
нас назБ6Ёйй и на!йетить какйе_то за|(ономерности их
эволюции.
8 России в ранних русских летописях' а в географических лексиконах у}ке в ху||1 в. мох(но нередко встретить ра3личнь1е толкования географинеских названий.
Б настоящее время и3дано 29 томов собрания русских
летописей, а для топонимистов интерес представляеъ
географический указатель к первь1м восьми томам. 9>ке
появилась литература о географических на3ваниях
<<€лова о 'полку йгореве>>, а структурное и частич'
но этимологическое исследование городских топонимов
ранних русских источников !х-х11 вв' произведено и3вестнь|м польским. топонимистом €. Роспондом (1972\,
йнтересньт исследования и древних русских картографинеских источ}ш{ков' которь1е в последние годь1 при'
влекли внимание советских учень1х. 1ак, географине_
ские терминь] и названия' отмеченнь1е в <(ниге Боль!1!ому чертех{у>>, частично анализировались А. Б.-Барандеев!:м (1973), тот1онимия <9ертех<ной книги'6ибири>
€. Ремезойа получила отра>кение в работе ||. А. Р''
ро6ьевой ( 967), а названия н а к6-рте- сев_еро'восто уа^ 9!'
'6ирп
}{. Битсена _ в статье м. и. Ёаврот (1967).
[. ^||. €молицкая (1967) считает одним и3 вах<нейппих
топонимических источников <<1(арты |енерального ме}](е'

-

1

ванпя>>.

:

в сочинениях в. н. 1атищева, м. в' .[[омоносова,
А' |{. €умарокова' [. Ф. /!1иллера и'ра3личнь1х лексико_
}!3[

* содерх<атся попь]ттки дать аналитическую. т!&ктФв1

1 ку топонимам' часто наивну|о' а иной !83

бочную.

Б. начале

х1х в.

А. х. Бостокова

!1}Ф€1Ф

Фтпи:

появляется не6ольтпая статья
' лю6ителям этимологиц>,)

<<3адача

в ра'
80

(|812)' где впервь|е сформулирована точка 3рЁния на
во3никновение гидронимов. (ак пока3ал Б. А. Ёиконов
(1963)'

и

че.ре3

полтора века мысли этого ученого по-

ка3ь1вают один и3 путей ра3вития топонимики и ее ме_
тодов. ( поло>кениям А. {. Бостокова еще придется

вернуться в следующем очерке' где будет ска3ано о заро}кдении учения о формантах.
Формантьт- в-фин-чо_угорской топонимии привлекли
внимание и А. ,&1. 1[1егрена, которь:й 3аметил повторе_
||ие...в. окрнча!1иях име}{:. -йонащ .е!+ь2о'. -1|а2д" .024|о --ё&у
считая их модификацией от финского .|о[!, !о1< и лр. |ил.
роними1о на -еа' -неа он относит к прибалтийско-фин_
ским я3ь1кам (1уркин, 1967).
|1ионером региональной топонимики следует считать
м. А. (астрена, .которьтй в своих работах нередко возвращается'к ос-обенностям географинеской номенклатурь1
Бвропейского €евера тт (и6ътри, раскрь1вая топонимические этимологии с финно-угорских' самодийских' тунгусо-маньчх{урских и тюркских я3ьтков. м. А" (астрен снитал' т]то на Алтае длительно соседствовали тюрки и
самодийцы' что родствен}1ость топонимий финно-угор.
ских' самодпйских и тюркских несомненна. Бго собрания
терминов и названпй сна6>кеньт объяснениями и сегодня
сохра}{ив1пими интерес (Р. А. Агеева, 1967).
'€еверной топонимией
за]{имался такх{е А. п. Бвро_
пеус. ,||омимо работ по €кандинаву\|\''он пока3ал 3наче:тие топоформантов -енеа, -еньеа на территории России.
Фбласть распространения финно_угорских гидронимов он
оконтуривал т]а юге р. Фкой, городами ||олоцком та Рит'ебском. Больтпое значение Бвропеус придавал повторяемости названий. 1ак, |1ененга _ и!дя 1 1 рек, что свя3ь1вается с остяцким пецешене
- <<сосновая вода>> (Ёвропе_
ус, 1874; 1уркин, 1967).
Аз работ }|{, в. следует отметцть так)ке <1олковьтй
словарь >|(ивого язь1ка великорусского> в. и. Ааля
(1912)' содер){{ащий такой обильньтй материал для по_
|1имания русской или' 1]]ире' славянской топонимии' что
и теперь ни один исследователь географинеских на3вапий России, }краинь1, Белоруссии не-обходится без не_
го. Ё. |[' Барсон составил весьма поле3ное пособие
<<[4,атериаль1 для историко-географинеского словаря древней Руси> (1865)' в котором содер)катся и3влеченнь|е
;тз древнейших русских летописей географические наз!\ания и их толкования'

Бпронем,
3!

А. й' |{опов замечает'

1

что <не все комментар|12т Ё. |[. Барсова к этому материалу 3аслу>кивают внимания> (1965).

Фглядываясь в столетнее про1шлое' видно' что еще

два ученых и сегодня вызь]вают благодарность современников. Речь идет о |1. А. Ёаде>кдине (1837)
и. п. Филевиче (1894, 1899). Фба они, хотя и в ра3ное'|
время' ооратили внимание на ва)кность изучения ге0графинеской номенклатурь| для исторической географии
России. |!ервь:й и3 них говорил.о 6ольтшой стабйльности топонимов' которьте подобно окамецел0стям помо_

гают археологу установить последовательнь1е стадии
миграции народов и заселение земель народами, 11, считал' что ну>кно и3учать всю сумму географинеских на3ваний, а не какое-то одно' вь|хваченное из их массь1.
йменно ъ1. и. Ёадех<дин пока3ал' что и3учение истории
долх(но начинаться с географической карть1: <<|1ервой
страницей истории дол)кна бьтть географинеская ландкарта: долх{на' не только как вспомогательное средство, нтобы 3нать' где, что случилось' но как богатьтй архив самих документов' источников>, Ёаде>кдину принадле)кат крь|лать|е слова: <<1опонимика
- это язык 3емли>>' часто употребляемь|е современнь1ми авторами. 9ти
слова включеньт в следующее определение: <<1опонимика
это язь|к 3емли, а 3емля есть книга' где история
человеческая запись|вается в географинеской номенклатуре>. и. п. Филевич (1894) помимо общих вопросов
разрабатьт9ал так}ке историческую географию }горской
Руси.
'{очется упомянуть интересные статьи академика
[. (. [рота (1.867, 1876).8 одной из них он писал:,<Ёет
сомнения' что учение географии приобрело бь| несрав-ненно 6олее смь|сла и интереса' если бьт встренающиеся'
в ней названия мест и урочищ были более' нех(ели до сих
пор делалось' освещаемь: филологией, то есть по мере
возмох<ности объясняемь| и переводимь]. 1опографине_'
ское имя- никогда"не бьтвает. слунайнь:м и ли1шеннь]м
всякого значения. Б нем по больтпей части вь1ра)кается
или какой-нибуль при3нак самого урочища' или характерная черта местности' или намек на происхо)кдение
предмета' у1лу!, наконец, какое_ни6уАь обстоятельство,
бёллее или менее любопьттное для ума |1 воо6рах<ения>;
м..п. Беске (1в90) отмечает мнох{ество финноязьтннь1х гидрони]\,{ов на сёвере России: }1ульюга
стая река)>; |1инега _ <<малая река)>; тура _ <<прямой>,

-
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откуда ?урий полуостров, Р. }уРа, горы 1уралат1ай
и т. д' Форманты -йук, -йуеш, -йоеа, -!!2а, -ееа, -оеа о3||ачают <река>. Ёо с лругой стороны' финский г. 1урку
получил имя от русского <торг' базар, рыною>.
6ледует особо сказать о больпшом вкладе Б. 14. .[|а_
манского' который впервь[е обратил внимание на богатство славянской нароАной терминологии
и топони_
-и,
мии (Брбен и .[1аманский, 1867)
буАуни профессором
||етербургского университета и академиком' вернулся
к этой теме у}(е в {['в. {.[аманский''1915). А 8. 1{..[{а- -*'"т{
манский собрал картотеку русской нароАной географической терминологии' которая хранится и по на[пе вре_
мя в архиве |еографического общества сссР в .[{енинграде.

в х1х в. в русской литературе появляется много

не_

больтцих статей или отдельных глав в книгах' где рассматриваются вопросьт местной географинеской термино_

логии или топонимии. йсторико-географические проблемы на:цей Родиньт, пи|шет н. и. ?олстой (1967), <<[й}боко волновали русскую гуманитарную научную мь|сль
1325 по
[|{, в. (Аостатонно указать' что за период
1380 г. появилось до ть|сячи статей и книг, где подробно или хотя бьт в9кол,ьзь рассматрпьал11сь отдельные
топонимь|' этнонимь] и антропонимьт)>. Б поисках славянской прародинь1 А. и €. БуАиловинам (1878) помогает анали3 и ареаль} местных географинеских терми|[ов, научное по3нание которых дает богатейтпий сравнительный материал' что хоро1по понимали так}ке й. Берх.
тратский (1864, 1869) и н. Ф. €у*цо, (1886)
и.'я. €прогис (1888) издал географический словарь
)|(омойтинскъй 3емли (.г|йтва) )(!1 в., кула включень|
!{азвания' встроченные в 40 актовь|х книгах земского
суда.
и. А. |{зносков бь:л первым' кто внимательно и цеи3учал имена населеннь1х мест' )келая
'|еустремленно
значение этой части топонимии для историчепока3ать
ской географии и археологии. Б ряде статей йзттосков
(1875, 1в78' 1886) настойчиво пропагандирует топоними.:еский метод по3нания про|цлого.
Б самом конце *,1[ в. появилась книга Ё. й' Бере3ина (1894), в которой систематизированы географи(еские ийена Австралйи, Африки, Америки и Азии, возник1пие на карте в свя3и с историей географинеских открьттий и исслед0ваний 3емли. 3то особая часть топони-

с

2 э'

м. мур3аев
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:

1\'|ики' слагаемая главнь|м образом процессами познана11]ей планеть1 экспедициями и путешествиями' в
ре3ультате которь[х 3аро}{даются чух{'дь|е для местного

ний

населения топонимьт' что' вообще говоря' не всегда
мо}]{но признать оправданнь1м' особенно для тех геогра_
финеских объектов, ух,(е ранее как-то обозначаемь]х коренными )*(ителями. |1римерьт о6ильны на любом материке.

в 1в97 г' вь11пел топонимический словарь |1сковско_
го уе3да ю. ю. 1русмана, в котором' к со}калению, нет
ни параллелей, ни сравнений с окрух{ающими районами.

(асаясь тюркской топонимики' следует сказать' что
в первой половине {1{, в. а3ербайд}канский уненый
А. А. Бакиханов (1794_1в4в) призывал к внимательному изучению географических названий: <<Ёе только века' но да)ке тысячелетия не могли уничто}кить первобьттньте названия многих мест и племен этой страньт;
еп{е

|[|емахи долх{но бьтть (амахи 14л14 (самахи... [орол Ёут4л\4
ху по местности мо)кно почесть 3а город Ёихия
Ёагия, которьтй в древних историях полагается в числе
городов,[11ирванских...>> (||о [Фзбатшеву, 1966).
Б конце {,!{, и начале )(!, в. больш:ой топонимический и терминологический материал из тюркской лексики со6рал и обработал на1ш крупнейш.тий тюрколог академик Б. Б. Радлов в четьтрехтомном <Фпьтте словаря
тюркских нарений> (1893-1911). !,ля этого ученого топонимика не бьтла конечной целью' но он хоро1по понимал ее 3начение для науки' почему обильно включал в
свой словарь как местнь1е географивеские терминь|' так
и собственнь1е географинеские названия' отдавая предпочтение гидронимам. } него мох{но встретить интересное о6ъяснение назв.ания Алтай (вь:сокие горьт)' термичто подтвердилось
1!.а карас! (истонник, ..ключэ руней)
'
Радлов первьтм
последующими и3ь]сканияу\!4' 14менно
показал, что тюркское бош (голова, начало' исток) в сочетании с названиями рек образует оронимь!' и]||4 названия рек и озер, а сами х{ители часто именуют себя по
рекам' в бассейнах которьтх они прох{ивают: том $ш(юш.,люди с реки 1омь>>; мрас кш}ю[! -_ <<люди с реки [[рас_
сР>. г. Ф' Благова (1967, 1972), к0торая специально за|{ималась топонимическим наследием этого ученого' отмечает значение его топонимических сборов, сохранившееся и в на1пи дни' и пи1шет: <<[лубокое изучение си-

бирской и монгольской топонимии, принципов топонимического наименования помогли Б. Б' Радлову вь|делить
многочисленнь1е топонимьт при детшифровке древнетюрк_
ских рунических надписей с Фрхона и Бнисея, а в ряде
случаев
идентифицировать вьтделенньте топонимь1 с
!|ь]не существующими,
фактинески демонстрируя неизменность отдельньтх топонимов на протя>кении ть1сячелетия>> (Благова, 1967). |1о сушеству Б. Б. Радлова сле.дует считать отцом сибирско-тюркской и монгольской
топонимики.
[{з иностраннь1х учень|х про1плого столетия' которь1е
оставили заметньтй след в и3учении топонимии наш:ей
странь1' следует на3вать венгерского ученого Арминия

Бамбери (1в32-1913). 111ироко образованньтй,

.хорош:о

знающий восточньте язь1ки' он и]{тересовался тюрколо_
гией, историей и этнографией 1уркестана. Бго путе1шествие под видом дерви1па в |!ерсию, в Бухару, 1,иву,
€амарканд дали ему богатейтпий. материал и по топонимике' что по3волило опубликовать больтшую статью
о географических на3ваниях €редней Азии (!агпБегу'
1в91). Б ней дань| переводьт тюркских и ираноязьтчньтх
топонимов. € тех пор про1шло у)ке 30 лет, и, конечно'
]темало толкований Бамбери теперь ка}кутся неубедительньтми и наивнь1ми. А все )ке именно эта работа открь1ла список публикаций о топонимике €редней и |1,ентральной Азии на европейских язьтках.
в хх в. сред]1 отечественнь|х учень1х вь1деляется несколько имен, трудь1 которь1х способствовали становлению и развитию современнь1х представлений о сущности географинеских названий. |1еренислим следующие
фамилии: Б. 3. Бартольд, .[[. 6. Берг, Б. А. !(азакевич'
Ф. Р. (ортш, н. я. &1арр, |1. ,|{. &1атштаков' А. Ф. Фрлов,
Ф. п. €аваренский, А. м' €елищев, в. п. €еменов-1ян111анский, А. 11. €оболевский, Б. Б. [-[остакович.
в. в. Бартольд
крупнейтпий историк 6релней
- знание
Азии. Бго прекрасное
источников и восточнь1х
язь1ков и талант ученого по3волили ему написать много
!(апитальнь]х работ, в которь1х рассь1пана масса топонимических комментариев и этимологий географинеских
гтазваний' !,ля географа особьтй интерес представляют
исследования об истории оро1пения 1уркестана и о
проблеме течения водь1 по староречьям дельтьт Амударьи, нерез €арьткамьт1шскую котловину в }збой и 1(асттийское море. €пециальньтх топонимических работ т

Бартольла нет. 1ем' кто хотел бьп вьтполнт.1ть сводку по
топонимике среднеазиатских республик, в первую очередь пришлось бь: проделать кропотливую работу по
составлению единого списка всех объяснений географи_
ческих названий, о которых п|1еа]\ 8. Б. Бартольд. 1а_
кая 3адача несколько облегчается тем' что в на!пи годь|
вь[ходит его собрание сочи}{енпй ъ 9 томах (10 книгах,
из которь|х у}ке опу6ликованьт 9) (1963_1973). Бартольдохотно
пользуется местнь1ми географинескими
терми}1ами: оры1с, 6оюцй, кам, кь!р, раб.а0, тарха.н' туртк!!ль, 1]1ахршстан' !ррт и т. д. Рго трактовка топ0т{имии
€релней Азии: тюркской, ираноя3ь|чной, арабской, монгольской
простотой, ясиостью' убеди_
- отличается
тельна и опирается
|-та исторические даннь|е. Б одной из
своих работ он писал о чрезвь1чайной ва>кности изучения терминов' так как некоторь1е из них' возмо)кно' сохранились с глубокой древности.
(рупнейтший франшузский ориенталист |1. |1ельо писал в 1930 г., в год смерти Б. Б. Бартольда: <<(ак благодаря о6:ширности его познаний, так |т благоАаря про_
ницательности и тонкости критического ума труАьт Бар'
тольда исключительнь1 по своей фундаментальности и
разнообразито. Ёикто не мо}кет сейчас 3анять место' оставленное этим великим учень]м, (см. Бартольд. €очинения' т. 1' 1963).
7. с. ЁБр''" своих трудах |{ередко п.одчеркивал 3начение сбора, системати3ац|1!4 14 изучения народной 'гео_
графинеской терминологии (1915' 1945)" йнтересньт его
мь|сли об изменении смысла терминов:61 1!1€[18 к ме_
сту. Б таком 3амечании можно усмотроть начало понимания ньт!{е хоро!по и3вестного явления <<смьтслового
сдвига>> в местной географинеской терминологии.
./1. €. Бергом написана и специально топонимическая
статья <<Ф происхо}кдег1ии названия &1осква>> (1925).
(ак известно, подобньтй сюх<ет всегда нов, несмотря на
огромную литературу, по-ра3ному объясняющую это дорогое для русского человека имя. Автор' находясь под
влиянием яфетинеекой теории }{. 9. |[арра' считает, что
}']осква получила свое имя.от этцонима мосх _ плеп/!ени, и3вестного еще [ероАоту, и от финноязь[чного 64 *

кратно во3вращался к их аналнзу в Ряде ра6от. Флну
и3 них он специально посвятил топонимам орхонских
|{аменнь|х писаниц (Блалимиршов, 1929). (азакевич х<е
99 время путе1пествий (|923-|927) [о ^Р1онгольской
ЁароАной Республике собрал драгоценнь1й материал по
географинеской лексике монголов' систематизированной'
им в отдельн-ой броп:юре ((азакевич' 1934), в- которой
он пи!пет: <(артографуая лю6ой странь| всегда должна
строиться.!.-с

учетом

правильной

всех. географинеских с+азваний.

репродукции

Без

последт+его

на

карте

факйра.

карта или остается немой, или, что еще ху)ке'' приводит
поль3у1ощегося ею к печальнь|м отцибкам, инс)гда анекдотического характера>>.

_ Ф. в. }(оршл бьтл одним |13 вь|дающихся .русских
_(латинфил.ологов, 3натоком многих язь|ков: античных
ский, гренеский, санскрит), славянских' романских, гер-

манских' тюркских' арабского, персидск0го. Булуни
1пироко образованнь1м полиглотом и сторонником методов сравнительно-исторической лингвистики' уненьтй
обратил внимание и на местную географинескую номенклатуру. в двух статьях (1(ортш, 1907, 1913)' имеющих принципиальное 3начение' он показал обгпирньте
ареальт одних и тех )ке местнь1х географинеских терминов' не считающихся с границами язь]ковь:х семей. 1ак,

монголист, ученик академика
в, А. (азакевич
Б. [. Бладимирцова, -которьтй так1ке интересовался географияескими на3ваниями 11,ентральной Азтата тц неодно-

проводятся сравнительнь1е парал.пели ме)кду украин_
скои хатоп и остяцким хат, кат в том )ке значении с
иранским ката (>кплье' крепость), кот в арийской йнд|!и
€р. ?акот, Биркот, (откала и т. д.
- <(крепость)>.
Бпрбнем,
об этом термине, весьма активно образующем
многие топонимы' булет ска3а}{о них(е.
н. я. .&1арр охотно 3анимался топоцимикой натцей
странь|. Р1нтерес к анали3у географинест<их названий
бьтл присущ ему в течение всей >кизни' начиная с гим|{азических лет' когда бьтла написана первая |цкольная
работа о происхо}кдении имени Батуми от греческого
<<глубокий>. }ченый часто возвращается к тоБа[1туэ
понимическим
сю'(етам. Ёу>кно сказать, нто в больщинстве случаев такие исследования географических на3ва_
ний не ока3ываются конечной целью, а исполь3уются
для доказательства наличия яфетинес|<ого начала в
большом ряду я3ь|ков 3ападной Рвропьт, |1оволх<ья и
других районов.
Б работах н. я. Р[арра мо){(но видеть специальные
разделы' анали3ирующие местные географические тер.
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<<вода>).

минь{ и собст1зеннь:е географические 1{азвания. 1ак, в
работе <<!,зьтковая г1олитика яфетинеской теории и удмуртский язь1к>> (1931, 1935) есть глава <<14з топоними_
<<деки>>, в которой рассматриваются терминьт еурт
рев1|я>) |1 ц|ур-<вода>>' что сравнивается -с армянским
<<вода'>, кельтским (бретонским) 6шг-- <<вода>>
ёэюур
т: оёновой
русского глагола <<)курчать>>. }лмуртское
дшг1, [шг| сйязано автором с русским ецрт (еуртом) и
<<город>> и (<тотем>>' откуда
Ёуиа. (ш!а в [рузии
(утаиси.
' 14звестньт и отдельнь1е работьт н. я. &1ар-ра, целиком
топонимические. ( ним мо)кно отнести: <<( вопросу о
и <<1( вопросу о на3ваниях
топонимике 1(рьтма> (|927)
'яфетической
теории>> (1926)'
освещении
рек €ибири в
йоторая написана |1од влия|1ием воззрений иркутского
геог|афа в. Б. '11]остаковина,' опубликовав1пего статью
.йс!орико-этнографическое значение названий рек-6и_
6ирп>>'(1926) . Б_ этом смь1сле так)ке^интер^е^с]{'ь1 работь:
.о пройсхо>1<дении имени Анапа>> (1914, 1935)' <€ухушт
и 1уапсе. (имерский и скифски-й вкладь1 в топонимику
1обере)кья>> (т!!5)-и 4р.
9ерноморского
-1опон.имическое
наследие Ё. [. йарра очень велико. Бго значение противоречиво. [7}'ногие полох{ения ученого и сегодня звучат современно. |1ривелу такие примерь1: <<Бет страны' где топонимический -. материал не
поёдставлял бь состава и3 наслоет:ий ра3лич}1ь1х
,Ёох..., (<<!( вопросу о топонимике 1(рьтма>>); <[еография и то}онимийа т|репне и устойтивее' чем этнография
и этнонимика в отнотшении первобьттной культурьт> (<(
вопросу о названиях рек €и6ири..'>) ; <Аействительно
первоб'ьттньте на3вания рек|4 сами по себе, без всякой
слов, о3начают
до6авочной прибавки определяющих
^волу*реку...> (1-ам :ке)'
пре)кде всего йераздельно
' ,&1о>кно л|4 Ёозразить против те3иса н. я' }13гга
о том, что пере)киточнь1е представления Аревнейтпих
эпох современнь1х народов особенно четко просле>кива_
ются в т0понимике, в культовь]хтерп1инах и в этнони" мике?
|1оследующая история отечественной топонимики под!а3ь]вает малую продуктивность этимологий н' $,' м,р'очень редко можно встреЁ'. в &овреме|{нь1х работахили
тить ссь1л4у на его трульт
ра3витие его идей, осо_
автора о яфетиие1]у1ьтслями
с
бенно когдЁ это связано
на3ваниях
далеких от
начаде
9 ге0гРафических
рком

1(авказа стран' четь[рехэлементном анализе топонимов
или >келанием видеть всюду тотемную основу (<}:1з перех<иваний доисторического населенйя Бвропы, племен|.!ь1х или классовь]х, в русской
речи и топонимике>> ил!4
<( вопросу о назв-аниях рек €и6ири в освещении яфетической теории>). €емантические Р]тдьт н. $,. &1арра 1 топ-онимии не принимаются современнь1ми топонимистами.
Ёапример: рука
>кенщина
- вода - дерево; неб^ вода-3емляидр. 8 заслугу н. я. }1арру мо)кно поставить его 1пиро_
кие сравнения- одно3начнь1х местнь1х географинеских
терминоз и собственнь!х названий с разньтх 1ерриторий
и и3 ра3нь1х язьтков' да)ке не принадле)кащих к одной
семье. }ченьтй объяснял это
нь1не хоро1по и3вестное
1',опо(1имическое явление
единьтм
глоттогоническим
процессом.
п. л. ,&1а:'птаков проделал больтшую
и кропотливую
-6ассеййов
!непра
!3^б9]у по составлению списков рек
(1913),.[,нестра, Буга (1917), [6на (1934).9ти каЁалоги послу)кили основой для многих исследований по
гидронимии ю>кной половинь| Бвропейской части сссР.
(роме того' им написана нрезвйнайно ценная для то|;онимиста книга <<А{атериальт для областного водного
словаря>> (1931) ' 14нициатива такой работьт принадле_
х{ит и3вестному гидрологу Б. [. [луплкову. Фсуществле||ие этого и3да|1ия пока3ало богатство народнь1х гидро_
логических терминов натпей странь|' многие из которь1х
весьма активно участвуют в образовании собственнь|х
географинеских названий: оян
<<небольтцое круглое
полузасох1шее озерко> .(колым.) -; вайеаи
<<наноёный,
п:амьтвной, них<ний (по тенению) конец острова'
нанос_
|{ая мель' коса' ко1шка>>; мокрово0ш.ца
<<период весен|{их до}кдей и грязи> (псков.; твер.) ] чшеанак
<<озеро'
которое в
почти пересь1хает, (Аон) |1 т.- д.
-ме)|{ень
А. Ф. Фрлов.
Ф х<изни Александра Федоровича почти ничего не и3вестно топонимистам. А4,е>кду тем он бьтл
9у9ц! интереснь|м человеком' про)кил долгую х(изнь
(1в55-1940), знал несколько язь1ков. Фн рабо}ал в лес_
[|ом ведомстве €имбирской губернии, а затем переехал
:па €евер, где управлял лесами' рубкой и сплавом, лесо.
|1ильнями' смолокурением, борьбой с леснь:ми по)[(арами. "[4ного ездил, плавал по €ухоне, €еверной .{вине,
Баге, Бьтнегде, |1инеге и др-угим рекам. |1о свидетельству его сьтна _ академика ю. А' Фрлова (1961)' считал
:|

путешествше ва)кным методом самообразования

и

ут_

вёрх<дал: <[од путегпествий равен двум годам учения
в упиверситете>. Р1менно здесь _ в лесах и на рехах
и 3ародился глубокий интерес
Рвропейского €евера
по3волил ему опубликовать
к топонимике' которь:й
большую книгу 1'|1роисхох<'дение назватлий русских и некоторь1х 3ападноевропейских рек' городов' племен и ме-

стностей> (1907).

(9цт(епция ее автора сводилась к утверх(дению' что
все реки Ёвропейской России получили свои на3вання
от древних финских племен' я3ь1ки которь1х н@ €ох!ан}1лись' и потому многие из гидронимов необъяснимы при
помощи современнь1х я3ь]ков. Ёи один гидроним не ока'
3ь|вается одиноким' ках(дое название рекЁ повторяется
два)[(дьт или многократно. Реки играли вах(ную роль в
х(изни древних насельников' которые строили свои х{илища и поселки на речнь|х берегах и именовали их по
рекам. Русские города наследовали финские имена рек
и поселений. .[ахсе отдельные группы населения' )киву'
|цие в бассейнах рек' получали их имена: пинех(ане' кер_
:*(аки' по1шехонцы.

топонимика не мо)кет принять некото'
@рлова, его крайнее увлечение ф9ц_
йоязычным субстратом, якобы формир_уюшим географи'
ческие названия не только европейской территории
сссР, но такх(е 3начительной части 3ападной Ёвропы,
А с лругой стороны' автор зло вь!смеивал народ!{оэти'
мологййеские о6ъяснения типа: <<[ сама Ра>, т. е. €амара' и акцентировал внимание на неслунайный харак_
тер в распространении гидРониминеских-форма\1тоъ -'еа"
-ма, -ва, -ла и др. в настоящее вРемя боль:цая работа
А. Ф. @рлова почти не цитируется в трудах на1ших со_
временников' редко мох(но встретить и ссь1лки н-1^чее.
в личном разговоре со мною ю. А. Фрлов летом 196! г.
рассказал' что Александр Фелорович на склоне своих
лет считал' что основнь1е выводьт и направленность
что нух{ра6отьп следует пёресмотреть' но это не 3начит,
пристального
6ез
на3вания
|:о оставить географические
[т3учения' Фн ве!ий в афоризм ||латона: <|(то позна4
бы имена вещей, тот познает и вещи>' поче!}1у и изорал
его эпиграфом своей книги.
Ф. п. €аваренскпй _ натуралист по специальности.
|[ри изутении почвенного покрова 1ульской гу6ернии
он собирал и географические названия, системати3иро€овременная

рьте выводы

А. Ф.

вал их'. увя3ал их распространение с ландшафтами и
сделал интереснь1е вь|водь| (1914). '|!о его мнению' географинеские названия четко отра>кают природнь]е условия. Аногда эти в3аимосвя3и ка)кутся необъяснимьтми
и парадоксальньтми' Ёо их внимательньтй анализ не оставляет сомнений во внутренней логике семантических
категорий топонимов. 1ак, названия' свя3аннь1е с ле_
сом (.(у6ки,3алесье, Березняки)' характернь| для степ'
г]ьтх ландшафтов и нетипичнь1 для леснь]х. 8 о6водненньтх районах редко всФечаются такие топ0'{имы' ка,(
Белы'й 1(олодец, Фзерки'|1оганьте и др., зато в районах
маловодньтх они обь:чньт. ],1 это понятно: там' где много
воды, нет смысла в обозначении географинеского объек_
та <(водньтм>> на3ванием' так как оно не отра)кает иск_.
лючительности объекта, не обладает его ха|8кт€!и€ти:
кой, не несет ну>кной информашии и не приобретает
функшии адресности' тогда как в 3асуд|ливь|х местностях
|акой топоним несет все эти параметрьт. 1акое полох(ение
по3волило Б. А. Ёиконову (1958а) по3)ке сформулиро_
вать закономерность относительной негативности географинеёких
^ А. м. €еназваний.
лищев интересовался вопросами славяцской
его
топонимии. |1омимо европейской территории €Р
исследования охватилг Балканский полуостров: .]!1акедонию' Албанию. Ёаиболее и3вестна его работа <йз
старой и новой топонимики> (1939)' в которой он рассма1ривает лингвистическую классификацию населен_
нь|х мест: от личных имен' оканчивающихся на 'ов, -шн;
от профессии' специальности - €окол-ь-ники, Бортнико}4еря, мещёра, (орельво, Ёьт6аки; этнонимические
ское, Бесь; от ландтшафтов и.т. д.
йнтересен ряд ти,пов поселений: сельцо --поселение'
которое не бьтло церковноприходским це-нтром' такх(е
0воу}, вь[селок, новоселок, новшнкш; братовщшна_
где странноприимньтй лом. €р. с. Братовщина .[4,осков_
ской области.
в. п. €еменов-1ян-111анский оставил глу6окий след
в географии п 6ьтл, как теперь принято говорить' <гео'

-

графом широкого

профиля>>, <географом_комплексни_

не остались и Р9цр9сь| топониБне его интересов
_в.
м. |1оспелова (1966б), специальмики. |1о мнению
но и3уча'в1пего топо1{имическое наследие уч9ного' в его
творн6стве вьтделяются тр|1 направле[!ия: 1) топонутуч\а
и к1ртографпя;2) топонимика и историческая этнбтга'.
ком>>.
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фия; 3) связь топонимики с географическими особенностями территории. 0н начал свою топонимическую деятельцость еще в 1904-1-907 гг.' когда в Русском"..о.ра_
финеском обществе работала'подкомиссй" .ео"рф''*Бских названий. Б ней приняли участие известньте геоли?тгвистьт] ю. м. йо.а!{сййй,
!Рафьт, _историки
А
1[[-ахматов, с. Ф. б";;;;бй;;
Р,
Р
-А'
-!артольл'
и. А. Бодуэн
де (уртенэ, 1(. [. 3алеман, |1. }у1. &1еййо-

и

ранский.

|[осле Фктябрьской революции работа 6ьтла возо6новлена при участип А. $. (ранковского, .[|. Б. |[ербьт, Р.^ 9, (арского, э. к. |!екарского. Б. п. €ем|нов (1940) у9уал о полной картотеке географинеских
названий сссР
работе, не з|вертпенной
- грандиозной
и по сей день, без
которой невозмох<н а стабйлпз,ц'"
названий.
|1о топонимическим данньтм' в. п. €еменов (1934)

п!оводит

про1шлую-

границу 6алтийских народов

до

Белозерья, устья }грьт (бассейн Фки) на востоке и на
юге до 3оль:ни. ймейно по сборам ученого академик А. А. 1!ахматов установил наличие древнелитовских поселений в Белозерье: |1еркумс, &[узгумс, |1игумс

ц

АР.

в. п. €еменов обратил внимание и на форманть1 -ех,
-цх, -ух' образующие скопления имен с таким оконча_
нием _на
^границе Бладимирской и Ёи>кегородской губерний. Фн
понимал' что ре1пение тог{онимических про_
блем возмох{но только при комплексном подходе'
считая, что одних даннь1х я3ь|ка недостаточно для вос_
становления древних колони3ационнь1х потоков и прародиньт племен. 3десь дол)кнь1 г[ривлекаться такх{е архёология' история' экономика. |1ри этом сочетании возмо)кно_л-онять антропогеографинеские проблемь1 протплого
( 10

16)

-- Аля географа интересна ра6ота

в. п.

€еменова

<<(ак отра)|{ается географияеский пейзах< в народньтх
названиях населеннь1х мест>> (|924). Автор привлек гро_
мадньтй топонимический материал в 120 ть1сяч названий. 3то позволило ему четко определить боль:шую

роль местньтх географических терминов в формироваъ\и|4
имен поселений, где термин уже вь1ступает как бьт вто_
рично' теряя связь с первоначальньтм объектом. 1ак, в
названиях сел обьтчнь|: еора, буеор' волок, ер|]ва' лощцна, яр п т. д. в. п. €еменов 3аметил, что на севере
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цёнтральной части России для поселений чаще употре_
бляются терминь1: село, сельцо, еоро0, поцшнок'- 0еревня, поса0, а на юге преобладают| новоселкш, слобо0а,
вь|селкш' хутор.

Б этой работе Б. ||. €еменов 1пироко применил ста_
тистический подсчет топонимов и показал их плотность
в разньтх губерниях России, вьтделив группь1' в основу
которь]х поло)кень1 геоморфологические термины' на3ва_
ния растейий, )кивотньтх и т. д.
А' и' €оболевский
фигура в
- весьма интересная
истории отечественной топонимики.,Фн
с больгпой после_
довательностью разрабатьтвал вопрось1 происхо}кдения
географинеских на3ваний, особенно ю)кной части России т1 }краиньт, пользуясь главнь]м образом этимологи.
ческим методом. Булуни славистом' историком русского
я3ь1ка' академик €оболевский оставил нам немало тру_
АФБ, посвященнь]х анализу Аревней истории Бвропейской части сссР по я3ь|ковым и археологическим данньтм. €реди статей есть и чисто топонимические. Рще
в 1395 г. он опубликовал статью <<Ёазвания населенньтх
мест и их значение для русской исторической этнографии''. € тех пор он много ра3 во3вращается к нагпей теме и печатает работьт о названии озера €елигер (1904)'
о топонимах Бороне}кского края (1926а)' о на3ваниях
рек и озер Русского €евера (1927). 3 последней статье
предполоо}1 пи1пет: <<[4сходньтй пу}{кт моей работь1
)кение, что эти две груг{пь1 названий [гидронимьт]
родственнь1 ме)кду собой и принадле)кат одному язь1ку
индоевропейской семьи, которьтй я пока, впредь д0
подь|скивания более подходящего терми}ла' именую скифским>.
Б подтвер>кдение

этого поло)кения А' и. €оболев_
ский находит много одноименнь1х гидронимов как да
севере, '[ак и в центре и на юге натшей странь|' включая
и 3ападную €ибирь *. Б топонимическом отноп.тении бога']'ь] и статьи <<Русские местнь1е названия и я3ь|к скифов
и сарматов>> (1910), <<Русско-скифские этюдь]>> (1923)'
<Ёовые русско-скифские этюдь1)> (1926), <<€лавяно-рус"
ские этюдь]> (192в, 1929). Фсновная позиция автора закл1очалась в отрицании автохтонности славян на территории от .[,уная до 3льбьт. [[4х праролина ле)кала где-то
* 3начительн' $$д6п]ий материал

:: Босточной Бвропьт см. в статье Б.

о

гидронимах-те3ках €ибири

А, €еребренникова

(1959а).

*. ?акие_1идронимь:,
как 8орона, [усь,
1а её щеделами
Бобр, €осна, только кажутся русскими' они переосмыс_
лены народной этимологией, йх исходЁьте форйьт 6ьтли
другими. € этим тезисом многие топонимисть| согласны
и сегодня. Ёа громаднь1х пространствах европейской
части РоссиР! господствует субстратная ираноязь]чная
топонимия' которая четко проявляется прй внимательном и3учении топонимической карть1 вплоть до северных

(1в56) , \1 дал14 перечёнь нёкоторь|'( термин0Ё, 8. Б. 111остакович (1926) первым на массовом материале постарался показать гидронимию €ибири и отметил 3начение
!1е слунайно повторяющихся формантов в названиях
рек для понимания древнего распространения сибирских
}1ародов. 3ти работы получили новое содер)кание и несравнимьтй масц.ттаб в на1пе время благодаря стараниям А. |[. ,[1,ульзона и его учеников в 1омске. Ёо об этом

на юге Бвропейской части сссР удель.Ёа
нь:й вес ираноязь1чньтх географинеских названий йе так

14з зарубе>кнь:х исследователей топонимики нац.тей
странь1 вспомним польского ученого (. ,д!1о:ликского
(&1оэаупэ[!, 1921), который и3учал географинескую терминологию в |1олесье, Белоруссии. Аля него как для этнографа и лингвиста географические термины не бьтли
самоцелью. Ёо благодаря сравнительному сопоставлению этих в общем консервативных и устойнивь1х эле'
ментов лексики' ему удается п0нять темнь1е процессь1
исторической географии и вь!явление природных особен_
ностей прародинь1 славян. } &1оц:инского по3х(е появи_
лись последователи, которь1е с успехом продол>кали его

областей.
Фсновньте представления А, й. €оболевского не
раз_
деляются многими современнь]ми учень]ми' 8го увлёве_
ние скифо_-сакской топонцмией не Ёолкрепляется исторической действительностью. 1(ритику этйх поло>кений см.
А. 14. [1опов (1964).

}краине'

у}|( мал'- но по мере двих(ения на север он заметно па_
дает' хотя такие отдельнь1е географинеские термины го_
ворят о каком_то языковом контакте северных народов
с древними иранскими. ?опонимическиера6отыА. й. €о_
болевского богаты сравнительнь|ми примерами' и в них
много этимологий'^но далеко не все йз них мо)кно при3нать удачнь|ми. Фн не про|цел и мимо формантов, о
которьтх пи1пет просто и логично.
<<Б окончаниях мох<но предполагать потомство нарицательных имен неи3вестнь1х нам (пока?) язьтков, именно: в назван|тях рек нарицательнь|х с значением: река'
вола (ср. тюркские названия рек с окончанием на*', су,
,.), в названия-х
финские с окончанием ;'о[|, уёз! и
'. озеро' море' вода
9зер - нарицательнь|х с 3начением:
(ср. немецкие на3вания с окончанием 6ее' фйнские с
окончанием Агм|) ср. так}|(е русские названия населен'
н-ых мест: }{овгород,
Белгород, 3венигород, Райгород,
|(айгород, .[,авид_[ородок и т. д. йз них первое повто_
ряется на карте России несколько ра3 и т. д.>) (€оболевский, |919).
в. Б. шос?акович мох(ет считаться родо|{ачальником
;сибирской гидроним1{ки. Ао него отдельнь1е авторьт пуб_
ликовали свои заметки ли1шь по частным вопросам и
одиночнь|м на3ваниям' как это сделал н. с.- 1(укйн

* Р1з новых работ о зарождении славянства см, кн.: Б. 8. |орнцне. Аз истории образования общеславянского я3ыкового единства.

у

между}1ародньтй"

съезА славистов.

м

*'

-."

сссР,

!963.

ни}ке.

направление (1олстой, 1967, 196в).
Финский этнограф А. !(анниста изучал географине_
ские на3вания в низовьях Фби. ||о форманту -я в гидро_
]{имах о!{ пь]тался восстановить места о6итания м[нси
в про11]лом. 1,1м собран больш:ой материал и сос'тавлен
спиёок в 262 на3вания' но' как показал А. и. 1уркин
(1967)' немало и3 них' оканчиваясь 11а -я, никакого отно1цения не имеют к мансийскому я-<река>>' а являются грамматическими показателями из других я3ыков:
русское р. }1ьтсья - от существительного <<мь]с>>.
[. 1{алима и 3. 1ункело так:*(е 3аинтересовались
боль:пой группой топонимов с формантам14 -ас, -ус, что
особенно часто встречается на обтширнь:х территориях €евера. Ёо происхо}кдение их все )ке остается неяснь]м и с}орньтм (Ёиконов, 1960а; }1атвеев, 1964; |[оспе_
лов, 1965).
1,1з этого краткого о6зора топонимического наследия
топонимистов первой половинь| хх столетия мо'(но
увидеть' что о6ъёктом при9тадьного и3учения стали то_
понимические форманть]' внимание к которР!ц привлек'
ли еще А. !,. Бостоков и А.'м. [11егрен. в хх столетии
учение о формантах продвинулось благоАаР1 А. }1. €е}ище"у, А. Ф. Фрлову, Р. Б. []остаковичу. Бь:ла обнару'кен! одноимейность рек, часто текущих на бол,ьтпих
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расстояниях друг от друга (п. л. А4.аштаков, А. Ф. Фр_
лов, А. }{. €оболевский, Б. ,Б. [[|остаковин).
Ёаконец, следует отметить крайнюю субъективность
в определении древнего топонимического горизонта на
европейской территории России, объясняемую несовер1пенством методов топонимического анали3а' а так>ке
специали3ацией и конкретнь!ми 3наниями того или иного
исследователя. А. Ф. Фрлов сч11тал' что вся топо]|имия
этого больтшого райоъта Босточной Бвропь: сло>кена финно-угорскими элементами, А. 14. €оболевский настойчи_
во г1роводил мь]сль об определяющем влиянии древних
ира1{ских язь1ков' а н. я. &1арр всюду видел яфетинеское начало: на Русской равнине, на Болге и }рале и
дах(е в (и6ирп' €ледует ли повторяться, нтобьт пока3ать' что действительная топонимическая карта нагпей
странь| гора3до более сло)кная в своем генетическом
исходе' которьтй и теперь во многом остается не всегда
яснь1м'

Б первой половине [{,' в., до начала второй мировой
войны, у нас появился единственньтй тогда региональ_
ньтй обстоятельньтй

тог!онимический

словарь,

охвативтший

(ольский полуостров (|еографинеский словарь... 1939)
под редакцией проф. Б. ||. Бощинина' 3 словаре поми-

мо географической номенклатурь1 с этимологическими
комментариями дань1 перечень саамских физико-географинеских терминов' алфавитньтй указатель географинеских объектов и карта диалектов саамского я3ь1ка.
Б послевоеннь1е годь1 топонимические исследования в
€оветском €оюзе значительно рас1пирились' о}кивт1лась
ра6ота по сбору местной терминологии' десятками стали лубликоваться статьи' вь11пли и3 печати научнь1е моттографии, популярнь1е книги' словари' библиографинеские ука3атели. Б ряде городов бьтли со3вань| топонимические конференции (!(иев, А4осква, ,/[енинград, Рига,
.&1инск, }льяновск и др.), о6ъединутв1шие советских топонимистов. |1оявились топонимические (ономастинеские)
комиссии при [еографинеском обществе сссР и его
филиалах и отделах. 1опонимические темь| стали плановьтми в Ряде научнь1х учре)кдений и кафелР на филологических и географических факультетах университе_
тов и педагогических институтов. Бпервьте во_1пли в
практику курсь1 топонимики' читаемьте-!{а этих факультетах' нередко темами дипломных работ стала народ}|ая географинеская лексика. 1опонимические проблемьт
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и региональная топонимика стали объектами многих
кандидатских и докторских диссертаций, успетпно защищенньтх на соискание уненой степени по лингвистическим' историческим и географическим наукам.
/!1ох<но ска3ать' что взрь]в топонимических исследований в нап:ей стране приходится на конец 50'х и на
60-е годьт. Б результате топонимика 3аняла прочное место среди, научнь|х и унебньтх дисциплин, и у>ке дах{е
скептики поняли' какую большую информацию несет
сумма географинеских на3ваний, какоЁа их научная ценность и каков интерес к ним самь1х 1широких слоев советской общественности.
Рассказать обо всех исследователях_топонимистахсовременниках и более или менее полно о топонимической литературе последних 20 лет в рамках этой книги
гтросто нево3мо)кно. 1акая 3адача тре6ует специального
и ц9ленаг1равленного труда. 3то задача буАушего, когда
последовательньтй ход развития самой науки ясно по_
ка>кет, нт6 первостепенное' а чт6 второстепенное, отли.тит больтпое от малого' принципиальное от узкоместного' локального, отбросит о:.пибочнь1е поло)кения.
в ./![оскве сосредоточень1 больтпие топонимические
сильт. €разу >ке после войньт бьтла опу6ликована принципиально вах{ная статья академика €. Б. Беселовского
(1945), в которой он на материале на3ваний населеннь]х мест А71'осковской области пока3ал, сколь плодотворно применение топонимического метода для исторической науки.
1опонимистьт' работающие в разнь1х московских научньтх учре)кдениях, объединяются 1опонимической ко_
й'..".й йос^',"кого филиала [еографического общеи группами ономастики в йнститутах этно'
ства €Р
графии и язьткознания АЁ сс,сР.
и3 московских топонимистов в первую очередь сле_
дует сказать о Б' А. Ёиконове и его роли в становлении
топонимии в €оветском €оюзе. Фн явился инициатором
ооганизации 1опонимической комиссии &1осдовского
$илиала [еографинеского общества' позже возглавил
!руппу ономастики в 14нституте этнографии АЁ сссР-'
}д'"й'.',,ая работоспособность и энергия, тширокий
интерес к язь|кознанию' -истории, этнографии..и географии'позволили ему опубликовать ряд ва>кнейштих тру.
дов' в значительной мере предопределив1пчх направле]{ие в изучении географинеских на3ваний. Ам ярко по_

.

'

на -ас' :ос, -ц|, что по3волило ему справедливо

казана 1{сторичность топонимии' ет|(е раз обращено внимание на значение суффиксов в образовании географи:
ческ}1х названий' особенно славянских, сформулирован
3акон ряда' дана типология и классификация' что в 3начительной степени сп'особствовало формированию теорт4|\ 14 методологии топонимики. н0 не только в этом 3аёлуга на[пего т<рупнейш:его советского топонимиста. [1м
опубликованьт две книги: <<Бведение в топонимику>
(1965) и <<1(раткий топонимический словарь> (1966).
|1ерв6я из нйх содер)кит а|1алт4з географинеских на3ваний, их 3нанений, форм, эволюций. 9торая посвящена
происхох{дению географинеских названий мира' их этимологиям. 9то единственный в русской литературе подобньтй труА, вь]полненный на современном научном
уровне и восполняющий больтлой пробел в литературе.
Р'сли не считать очень краткого и сильно устарев11;его словарика А. А. йвановского (1914) и небольтпого
щкольного посо6ия м. н. }1ельхеева (1961), то мох(но
ска3ать' что труд Б. А' Ёиконова не имел пред|шественников в на:шей стране. 'Благодаря его инициативе про_
водятся региональньте ||овол>кские ономастические конференции, ка)кдая и3 которь1х сопрово}кдается и3данием
|1оволх<ья>' 1969-1973).
|руд''
'-в' м.(<<Фномастика
|1оспелов начал свою научную работу с воп_
росов теории и практики транскрипции теогр.аф-и-неских
1тазваний в связи-с запросами картографии (1957). 1овот главная тема его исслепонимика и картография
в ряде публикаотрах(ение
йолунила
которая
дований,
цутй и завер!цилась отдельной книгой на эту €му
(1971). Р1х автор говорит о картографинеских источниках топонимики и о топонимических картах' н8 которых
могут бьтть пока3ань1: отдельнь1е на3вания' интересные
по тем или инь]м сообрах<ениям' группы названий, объединент{ь[е по какому_либо признаку, на3вания по на'
ционально-генетическому отличию, на3вания от личнь1х
имен' на3вания цо времени их образования' топоними_
ческие суффиксьт, стратиграфия, распространение или
наз'значение географинеских терминов' прои3но1шение
ваний' Автор ра3личает синтетические и комплекс]{ьте
картьт. ||ос|епенно инт-ересь| в. м. |1оспелова стали
во многом
растпиряться: он разрабать:вает сл.о)кньте и
дискуссионньте войроёьт субстратной топонимии Русско_
го €евера, успе1цно применяя при этом топонимические
1|арть:, на которь|х показань1 ареаль] и плот}{ость топо-

утвер){(дать (||оспелов, 1965): <-1опонимические группьт' ооъединяющие названия по формальному призй6ку
единства их конечнь1х элементов,- могут содер>|{ать разноязь|чные компоненть1... вне1шне оди}1аковь1е элементь1
названий могут прцнадле}кать различнь|м я3ьткам и вну_
три одного язь]ка вь|полнять ра3личную грамматиче_
(ср. назван|\я на -шн: \алязпн, -Бабутшк-тан,
р_оль
95ую
-1аллин
(4ин,
и дР.)>>: Фчень интересно н4блщдение н4,'
субстратнь:ми географическими терминами во'ю, ееа,
ш-к!]!а' оытуютт(ими в на3ваниях севернь|х рек и о3ер'
без четкой диФференц\4ац!41'. для этих гидронимических
объектов: оз. Боже, реки Бож, 3о>ке, Баровох<, р. Фнега' о3. Фнего и т. д. 1акое поло)кение слух(ит косвеннь|м
чРц9цзк9м больтшой древности подо6нь:х терминов
(1970). в."м. ||оспелов не оставил без внимания |4 математико-статистические методьт в топонимике (1966).
Б. А. €еребренников написал немало ра6от специ_
ально по топонимике' ее методам' а так)ке охотно при_
влекал топонимический материал в своих лингвистических исследованиях. Бго внимание больтпе всего устремлено в область финно_угорской топонимии €оветского
€оюза, но ему не чу}кдь|.и общие методологические во_
прось] топонимики' которь|м он посвятил специальную
стать!о (1959). Б ней говорится о географических назва*
Р1пях как осо6ом слое язь|ка, где преобладают сло>кнь|е
9{_ова' словосочетания' отмечаются да}ке предло)|{ения
_
(1(амень-на-Фби, скала |1ронеси [осполи). Автор вь1двигает те3ис о формульности географинеских названий, когда они строятся по определеннь1м конструкци_
ям: прилагательное*существительное и т. д. Рассйатри_
вая стратиграфию (арелии, он видит четь|ре основнь1х
пласта: русский, карельский, лаг1ландский, лофинноугорский. по даннь1м топонимики' уненьтй вьтдвигает гипотезу об иснезнув1шем язь1ке, близт<ом к 6алтпйским' в
Болго1}(лязьминс1<ом ме2кдуречье' что иллюстрируется
от литов. гпаааз|з,
следующими примерами: .]!1о>кайск
<мальтй>>; -.;}1едьтнь
гпаво]1, лать|1п. |па73
литов.
- от1пе25
- лесной, дикпй>>; лать11п.
<<деревянньтй,
гпе01пав
<<покой, происхох{д€11!|€)); <<лес>; Руза
от литов. 11137а
€р. приток -Рузьт
?скона,
что ока3ывается осмь1с- р. рц3а
<<происхо)кдение>> и т. д.
ливанием балтийского
- внимание и
(1957). €еребренников уделял
ренньтм фор_
мантам €евера: -ньеа| -ю2а, -уео, -юа (1966)' а также
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гтимов

опу6ликоЁал боль1пую статью <<Болго-Фкская топонимика на территорий Бвропейской части сссР> (1955)
и др. в этой последней работе он 3аинтересова'у
названиями на -ма, 'еа, -!|^а, -'юа, -са, -та, -оа'
реннБми
'-ра, -6а, -на, которьте обьтчньт на севере Бвропейской
части сссР и в ([а6ирп, но не делает подобньтх сравнетапй с западной топонимией' где есть названия_аналоги'
А. в. €уперанская |1]ироко интересуется. собственньтми именами, как личнь1ми' так и географическими'
в лингви!тическом плане. Б ее творнестве мо)кно наме_
тить четь1ре направления: 1) орфо]р?ф^1| и орф!эпия
собственньтх имен (1957,1960, 1965, 1966 и др');^?).общие вопросьт топонймики (1962, 1964, 1964а, 1965)' в
которь]х она г1ь1тается определить топонимическую си_
стемность как территориальную категорию' а не лингви_
стическую в ка)кдом я3ь1ке' ибо топонимь| всегда и|1д|7;;;';;;;; !п'л.'р,", ||одЁорка, |1олгора, ||ол горкой),
говорит о типах и структуре географических на3ваний
й вьтделяет дРе больтшие их груп_
€Р

"а '|рр"'ории
свя3аннь1е с
т;ь|,

<природно_физинеской и политико_административной географией>>. Бполне своевременно прозвунал! статья <<|1ротив упрощенчества
]911:11чут:]:
имен

!

(1о62)' предостерегающая от наивнь1х толковании
населеннь1х мест типа |[етухово, Болково, |орохов,
или
.(убровский ,- '. д. от соответствующих )кивотнь]х
представляется
более..правильньтм
[о|,азло
рБст?ниа.
_ пер'
производить их от фамилий йли прозвищ людей
топониконкретньтй
3)
т.
и
д.;
вопоселенцев, ,о*ей"ков
мический аътализ какой-то о6лас{и; 4). популяриза^ция
топонимики, что вь|полнег|о в отдельной кних{ке (1уо+''
Расш:иряя свои интере1ч А. Б' €уперанская о.{11.11_
вала больш:ую книгу <<общая теория имени сооственно;;;-.;;-;;Ёйало* ётепени использован топонимичёский
материал (1973)
й: 14. }олстой провел интереснейтшее исс_ледование
геог1эафинеской- нарицательной лексике'
,'
сла''*,.кой
Б одной из работ (1968) ставятся задачи созда_ния
тер}1'
географической
6ло'арей
вянских р".''"а',йь'х
. нологии' региональных терминологических атласов' могеонографйй^по сравн11тельному изучен-ию славянских
в
значение
свое
разменяющих
т6рминов'
.р,ф',"''"х
одну- :аз .таких
!{ьтх диалектах одного и того х(е я3ь1ка'
где
1969)
(1олстой'
автор
вьтполйи'
семан''''!'!р'+"й
анализируется распространение и сравнительная

.'''

'

тика таких географинеских лексем' как 6ор,

вс+р, вере-

тье, еай, полонь (болото), берее, луе, ля0о, мочор, плесо
и АР. 3начение.их в ра3нь1х местах славянского мира
мо}кет меняться на прямо противополох<ное: польское

диалектное !1ванов бор ознанает не 14ванов хвойньтй
лес' а Р1ваново болото, а в черногорском-]]4ваново
ущелье.

в. н. [опоров сделал вклад в развитие теоретической топономастики (1962, 1964), а так>ке в познание
региональной топонимики (1969). Ёедавно он вь1ступил
с больтпой статьей о балтизмах в топонимии |]одмос_
ковья (1972а)' к которь1м он относит' казалось бь:, легко
этимологи3ируемь1е и3 славянскпх ил|4 финно-угорских
язь1ков такие гидронимь1: ;||онора, €теблянка, €тебелька, РуАянка, Фканица, Фка, 111атуха, Багатино, |[ресття.
Автор считает вероятнь1м 6алтийсхими г|о происхо)кдению топонимь1 }4'осква и-|(ремль. Б. Ё. 1опоровь1м со_
вместно с Ф. Ё. 1рубаневьлм опубликована калу1тальная

монография, посвященная лингвистическому анали3у
гидронимов Берхнего |[однепровья (1962). (нига эта
отличается нрезвьтнайной детальностью исследования.
Фсновная его часть посвящена рассмотрению словообра3овательнь]х типов гидронимов по формантам: -ка, -ок|ек,
-ца, -шщц, -ля, -аха, всего вь1делен 7| тил. 3аметим,
что авторь1 дают этимологический словарь гидронимов
в котором мо'(но найти много интересньтх объяснений.
Б заключение в книге приводятся даннь1е о лингвистической ситуации и древнейтпей истории |1однепровья.

9ерез 6 лет

о. н.

?рубанев продол)кил свое иссле-

(196в)' в котором
составлен обратньтй сл0варь гидронимов, словообразо_
вательнь:й комментарий к нему, этимологйи и этнолингвистическая интерпретация гидронимов' среди которь1х
вь|деляются группь1 древнеславянские' тюркские' иранские' свя3аннь1е с западнобалканскими (иллирийскими),
с восточнобалканскими (фракийскимът, дакийскими), 6ал'
тийская, германская.
€ледует 3аметить, что столь детальнь1х исследовагтий, какими бьтли охваченьт некоторь1е области |{однепровья в. н. 1оп'оровь:м и Ф. Ё. 1рубаневь:м' не имеет
ни один лругой больш:ой регион €оветского €оюза.
3тот пример говорит о вах(ности регионального топони'
мического изучения' которое' при надле}кащем вь1пол/1ование

на

правоберех(ье }краиньт
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'4./.4
,7

нёнйи позв0ляет

ЁБ1#ёнйфь вопрось1 древней ис{ории и

этногене3а и' кроме того' на'конкретном материале раз_
рабать:вать многие теоретическпе |\ методологические
пооблемьт топонимики.

' Аз

актутва ]опонимической комиссии ну}кно отме._
тить еще Б. А. Беленькую, 3анимающую_ся_.топонимикои
ан1лоязьтчнь1х стран и теорией науки (1969), |'. |[. Бон_
дарук, изучающую русскую географинескую терминологию, а такх(е топоЁими:о подмосковъя, "н. Б. |1одоль_
скую' вь1полнив1шую интереснь|е. исследования о геогра'
фйнеских названиях берестяных грамот и систематизи-'
рующую научную топонимическую терминологию' Фдна
йз ее работ посвящена кардинальному вопросу: как]ю
инфорйашию несет топоним (1964). Б ряле других работ
Ё. Б. |[одоль€кая пока3ала процессь| славяни3ац11т4 иъ[о'язычнь1х топонимов (1962), образованио и структуру
микротопонимии (1965) и микротопонимы в русских
грайотах, летописях' писцовь1х книгах, в которь1х со_
хранились первичнь]е формьт: урочище |[уп, уротише
по'к"я Бзвоз н1 }. мсте' ориентир 9ерьмховьтй
(ипун' }- березьт, ||од сосной и т' д'
*у"',
''''дец
с успехом применяет топоними.[|юбимова
(|967). в. л.
ческий метод для восстановления картинь| природных
геоща'
условий про1шлого на Русской равнине' и3учая
('[[юкартах
к-рупномасцдтабньтх
на
йазвания
ф'вес*ие

(й.",,

6'*',',

1962, |962а'1.

м. н.

/т\орозова (1966) дока3ала' сколь плФ,{,Фтво!:
Ё1о мо)кет бьтть сопоставителъное изучение топонимии
1амбовской и 1(алу>кской
ййу! о''.^их областей
с одни}'!и я3ь1ковь1ми условиями' но ра3личающиеся
этимологическим и словообразовательцым анали3ом' ч:о
объясняется историческимй условиями'' Б лругой работе (1967) она поделилась ре3ультатами "зу]:111-*'Ру5_
1+"|6
турйьтх типов московской топонимии' 'в_.которо\4
_- слох(ным
принадле}кит полным прилагательным' 390/9
1(ашёнкин
;а;;;;";;";* (&1атро6ская 1итшина'.улица
14
студгородка,
Алексеевского
проезд
11|естой
.[|уг,
3нтузиастоБ'
(п:оссе
1бу; _ роАительнь:м применнь1м
пооспект Р1аркса).
' г. п' смолицйая проявила
большую активность при
'0кского бассейна' Ёе детальньте
и3учении гидРонимов
исследования п о3воли л|, ъь7яс\1[4ть ха рактер ные осо бен'ности формирования названий"рек. больгшого раиона
Ёу.|й'# р}внйньт (€молишкая, 1971, 1971а)'

_

-
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?. й. 1епляшина занимаефся вопроёами фияно_угор.
ской'топонимии. Фна опубликовала нескол|ко статей,
среди которь|х отметим как больтпую удачу работу, где
рассматривается слово кар _ <город)> (€ьтктьтвкар, 1(у_
дымкар' |11уртпкар и много лругйх1 и его топонимиче_
ский ареал'.'четко показанньтй на картах (1970). 1опонимика |1сковской 3емли в диахроническом плане детально и3учается Р. А. Агеевой.
Благодаря усилиям московских топонимистов и по
инициативе ]}1осковского филиала |еографического об_
щества бьтло проведено несколько больтших топонимических совещанпй, тру\ь] которь1х публиковались в виде|
отдельнь|х сборников. €писок совещаний и конферен_
ций дан в прилох{ении к на1пему обзору.
в /!1осковском университете так>ке представлена
топонийика. в. д. Бёлень1<ая и .]!1' Ё. &1орозова читают
лекции на топонимические темь| для филологов. Б издательстве !!1[} опубликован сборник <<.&1икротопонимия> (1967). Б йнсйитуте этнографии АБ €Р
регу_
лярно^ собирается группа Ф!{Ф1у11€1Фв; Фни издали ёбор:тик <<3тнография имен>> (1971)' а группа ономастов при
1,1нституте язь1кознания
сборник <<Антропонимика>>
- разлел
(1970)' в котором больтпой
посвящет{ взаимоот-

но|шениям мех<ду личнь1ми именами и топоним ам1]|' и
интересньтй сбо-рник <<Босточнославянская ономастика>)
(1972)' где вь|деляется статья польского ученого проф.
€. Роспонда <[трук1ура и стратиграфия лревнерусёких
топонимов>
Бол,ьлшая группа

специалистов по географинеским
названт]!м сосредоточена в отделе географинеских на3_
ванпй !-{ентрального института аэрофотосъемки, геодезии и картографии ,[}[,|( сссР. 3десь ведется работа
по унификаци|4 || стандартизации географинеских имен'
их правильной передаче с я3ь1ка на язь1к.
Больш:уто помощь при топонимических исследованиях
ока3ывают словари местнь|х географинеских терминов
и других слов' формируюших топонимию отдельнь1х
а так'{е нереспублик и нациоцальнь:х районов €Р'
которь|х зарубех<ных стран.
этих
словарей и
'|[еречень
их авторов приведен в прило}кении
к главе <Р1естньте
географинеские терминь1 и их роль в топонимии>>.
Фтметим' что !{екоторым сотрудникам этого отдела'
деятельность которого больтпе всего направлена на выполнение практических вопросов стандартиза1||\и геогра53

финеских названий и удовлетворение производственнь1х
ну}кд картографинеского производства' все }ке удается
внести посильньтй вклад и в развитие топонимики. €реди них следует упомянуть [. |1. Бондарук, €. (. Бутшмакина' [. 14. Аонидзе, Ф. (. 1(омарова, А. ||. ./{итвин,
Б. }4. €авину.
созБ ,т1енинграде [еографинеское общество €Р
вало форум топонимистов (28 января - 2 февраля
1965 г.) при представительном составе участников из
( конференцит бьтл издан сборразнь1х городов сссР.
!{ик тезисов докладов и сообщений (Бсесоюзная конференция' 1965)'
€тарейтший топонимист ,[{енинграда А. А' |!опов
страстньтй пропагандист исторического метода в топотак(194в'
написал
1957)
исследованиях
нимических
в ко_
)ке немало работ по финно-угорской топонимии'
торь]х содер>кится много интереснейгпих параллелей
географинеских названий и3 других нефинно-угорских
областей (1948б, 1948в, 1949).3анимаясь изучением язь1ков Босточной Бвропьт' он уделяет больтпое внимание и
топонимической лексике (1957а)' исполь3ует ее для вь1яснения слох{ньтх вопросов этногене3а народов ,|1овол>кья, формулирует основь1 и принципь1 топонимических
исследований (1964, 1965).
Бго точка 3рения о топонимике' как науке, сводится
к поло)кению' что она' находясь в тесной свя3п с историей, язь1коведением' географией, имеет свое особое
теоретинеское и прикладное значение. Б своих вьтводах
она опирается на письменнь1е источники' на материаль1
тех язь1ков' которь1е когда-либо имели хождение на изучаемой территории' на хоро1пее 3нание географинеских
края.
характеристик
^€татистическая
обработка Аа>ке однороднь1х..топо_
!1имов' но без учета их-т1стории мо)кет исказить действительную .картину' особенно учитывая' что больтпинство
населеннь1х пунктов натпей странь1 появилось всего
400-500 лет назад. Автор проявляет 6ольтпой скепсис в
отно1пении изучения суффиксов' которь|е не могут <<с_г{у_
)кить надех(нь1м показатёлем путей колонизации>>. .Фни
только в очень малой степени отра)кают переселение
народов и дают слафе представление в перемещении
я3ь1ковь]х явлений. <<|!рин:1ипьт определения общей язьт_
ковой принадле}кности топонимики данного края'-питшет А. }1' |1опов,_ в то или иное время дол)кнь1 вь1те_

кать из соответству;ощих исторических и

географине-

ских предпосьтлок>> (1964).
Б .[!енинграде же регулярно разрабатьтвают топонимичеёкие сю)кеть| города на Ёеве к. с. |орбаневин и
Б. ||. !,абло (196[, 1962). 1,1нтересньте в геог$аф''".''й
отношении и детальнь|е работьт по топонимике (ольского полуострова и саамской географинеской терминологии вь1полнил А. Ё. (азаков (1949, 1952). А' ?|. [\ебедева занималась лингвистическим и3учением топони_
ш:ики |1сковщиньт (1952, 1959). €лавянские терминьт со
значением <<болото>> изучает в. м. &1окиенко (1969).
[. А. &1еновщиков первь|м обратил внима1{ие на палеоа3иатскую -топонимию 9укотского и (амчатского полуостр-овов, Фхотоморского побере)кья. Фн подтеркиваёт
необходимость детального исследования этих йрайних
ле}кащих на стьтке двух
районов северо-востока €:€Р'
материков' что позволит понять пути продви)кения па_
леоазиатов на Американский континент. [. А. &1еновщиков и3дал топонимический словарь 9укотского полуострова (1972)' в котором систематизировал эскимосские и чукотские географинеские имена и показал их
своеобразие в очерке <<Ф нукотско-эскимосской топони-

_

мике>>.

-

"&1ного сил отдала ираноязь|чной топонимии €редней
Азии' особенно |1амира, А. 3. Розенфельд. Б ря!е статей ею показаньт нормь| формирования памирских гео_
графинеских названий' их семантическая интерпретация
и геогр-афическое обоснование (1946, 1951, 1962, 1964).
[. А. (имина г!одвергла детальному изучению 6ассейн
реки ,1Фльт в Архангельской области (1969)' Работу по
согдийско[ топонимии (6ассейн 3еравтшана в ]ад>кики_
стане) вь]полнила Ф. |,1. €мирнова (1950). Ёенецкую то_
понимию и3учает н. м. 1ерещенко (1965). йнтересен
<(город>>'
факт, сообщаемьтй автором' что термин мар
обьтчньтй рань1пе только в образной речи' лишь
теперь
появился в обиходе: Ёарьян-}4ар
<(расньтй город>>
или просто &1ар, поскольку именно- он главнь1й на ненецкой 3емле.
€лелует упомянуть так)ке словарь географинеских
названий /|енинградской области с. в. (исловского
(1968)' в котором мо)кно встретить объяснения с мало_
удовлетворительной этимологт1ей: р. €естра от финского
з|езЁаг
<<черна-я смородина>> (встретается несколько
- пределами ,г1енинградской о6ла6ти);
раз и за
р' со-

минка' получившая такое имя якобы потому' что петр 1
вьтловил 3десь сома; р. тосна от ?ьсьнъ _ <(узкая> со
ссылкой на А. 14. €об6левского. 9тот гидроним обь:чно
объединяют с окской [на (в древности 1ьсина) от 1цв_
_ <<тихий>> в балт. яз. (Ё{иконов, 1966).
'папБ .[{енинграде
:ке опубликован полезнь:й словарь то_
Арктики, в котором объяснены сото
€
вётской
понимов
ни на3ваний, главнь:м о6разом происходящих от личнь1х
имен и фамйлий (|[опов-и 1роишки[4, 1972).
3а последние 20 лет топонимические темьт стали
обь:чньтми во многих городах Российской _Федерашии'
/у1ох<но перечислить 20_25 таких городов' в которь|х
ух<. опубликованы статьи и книги по натшей тематике'
[т.й",'# обзор областных раб9]_9чц вь1полнен Б' А' Ёи'
койовьтм почти 20 лет на3ад (1956)- Фн критически оценил исследования, проведе!{ные в Рязани, €аранске и '
1омске. &[ьт х<е здесь кратко уках{ем на то' что сделано
в некоторь1х крупнь|х городах РсФсР по изучению гео_
названий
графинеских
''-Ё__й;;;'рол"
местную микротопонимию разра6атьттоней и
,'й в. |1.'€трогова (:э6:, 1э66), а на3вания
1{й!*1о'!ьте Ёерми*ь: системати3ировал А' 3' Ёикитин
[10огт. Б ярос'1вле топонимическая работа прободит_
6я на кафелре русского ' языка под_-руководством
Ё. г. м.,,йич6нко. 3десь 23-24 мая 1965 г' совместно
м'.*',.кой топонимической комиссией бьтло прове'
дено совещание (€молицкая, 1966)' Б [росл1"'9
}"
6ыла издана небольш:ая книга краеведа А' в' ьогдано_
осй['{ к:э6о), оконненная им посйе 1936 г' и 30еелет
мате'
(онечно,
время
это
3а
тававшаяся в рукописи.
м9ре устарели' но инр\4ал и методика в 3начительной
тересные факть: и хоро1шее знание автором литературь|
чи'
делают это и3дание полезнь1м 14 для современного
тателя.
-соЁй" рань|пе' 11 мая 1963 г., подо6ное совещание
1!1оск_
топонимисть|
приехали
куда
.''"!'-," в Рязани,
(1(алакуш;;;_с;й;.ка, .[1ебедяйи ц-!тах<е Френбургав _Рязани
свя1966). Ёачало.ра6отьт
'"{' " ['а'"йа".,
пролол)кила
Бе
(1953)'
,&1илонова
п.
.'"'-. именем н.
3. |1. Ёикулина (1964), сделав11]ая лингвистическии анали3 на3ваний некоторь|х населешнь1х пунктов'
1опонимию 1(урской области плодотворно и3учал
:\. й. 9щенко (19ъв, 1959). 14м препло}|(ена программа
гидронимического
г{ проводится р!6ота по составлению

!
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словаря этой области' которь]й, по мысли автора, должен бьтть не столько этимологическим' сколько истори'
ческим (1965). 1,1з старь:х русских летописей извесйно
очень небольш:ое количество речных имен: /1окня, Фскол, |1сёл, €ейм, 1ускарь. .![ассовая гидронимия содерх{ится в матери'алах |енерального ме>кевания.
Ёачались топонимические изь[скания и в 1амбове
(п. я. [орбунов, Б. й. 3имин), а такх<е во Блад1.тмир_
ской обл:!сти (8. 14. 1агунова из }1урома) и в 1(алуге
(А. в. [рознов, Ё. й. ?{аслов и др.).
Ф географических на3ваниях Боронех<ской области
расска3ал в. п. 3агоровский (1966, 1973). Фн снитает,
что древняя форма Боронех<, встРечающаяся в летописи' описывающей собьттия 1\77 г., прои3ошла от славянского <ворона> (есть и такая река), т. е. Боронех<
от <ворона> то>ке. €ам автор считает такую точку 3рения гипотезой.
йнтересную работу по географической терцинологии
областей 9ерноземного центра вь]полнил в 3ороне>ке
Ф. н. 1[ильков (1970), 8 Б. А. ||рохоров (1973) опубликовал 66д6тттой историко-топонимический словарь населеннь|х мест Боронех<ской о6ласттт'
Б |[оволх<ье в ряде городов ра3вернулась больт.шая
работа по изучению географических названий. €ло>кная
история и современная этническая пестрота этого района 6€'€Р
сделали ва)кнь1м и необходимь1м привлечение
топонимического матер\4ала для ре|!]ен\4я ряда научнь1х
вопросов. Ёемало интересного сохранила топонимия
||оЁол>кья от прош:ль:х эпох и я3ь1ков. 3 |1овол>кье у)ке
бьтли созвань] четь1ре топонимические конференции (см.
список в конце этой главьт).
3 [орьком много лет трудится .[{. )'[. 1рубе, опубликовавший немало работ по географическим названиям
|1овол>кья (1962' 1966' 1967).
€реднего
Б |(азани Р. {,. 6убаева (1961, 1963) пока3ала осо_
бенности топонимикът 1атарита, рассмотрела гидронимию
€реднего |1оволх<ья. Р. !,. €убаева хоро1по подметила'
что тюркское карасу _ <<родниковая вода' источник>) в
русском употреблении получает народную эт_имологию'
связанну1о со словом <<карась>: р' 1(арасинка, карасевка
и т. д. йо трулно согласиться' что московская $уза от
<3лой>> или оз. йндер от татарск.
татарск' яу3
- Более правильно калмь1цкое цн0эр'си''0ер'- .хо-лст,.
<<вь:сокий>'
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' 3 !(азани х<е опубликована больтшая книга [. Ф. €аттарова (1973)' целиком посвященная анал|13у географических названий населеннь1х мест 1атарской АссР,
беруших свое начало от антропотопонимов. ]аких топонимов оказалось мень1|]е гтоловинь] (из 3942 названий
городов, селений, хуторов и т' д. антропотонимов _
1368). Р1нтересно, что в |атарии сохранились древнебулгарские на3вания. 14х более 120, среди них местное
на3вание Баберех<ньтх 9елнов (иалльо
- <<каменистьтй>>
от цал-<<камень>>' что сравнимо с монг.
ч!луу _<<камень>>). 3та книга и3дана на татарском языке и' к со}!(алению' не имеет русского ре3юме.
Б 9ебоксарах работает [. Б. |(орнилов (1965' 1966)'
которьтй попь1тался классифицировать топонимь| по степени ра3вития свойств <<бьтть собственным именем>> и
пока3ал соответствие чува1пских терминов с общетюрк<<болото,
<<болото>> с тюрк. са3
скими: чува[п. [!1ор
вла>кньтй луг>>' а в другой
название
изобъяснил
работе
вестного 1елеормановского леса (правобере>кье рек {,опер и Борона) из тюрк. тшлэ орман _ <<лисий лес>>. Бла'
годаря стараниям [. Б. 1(орнилова опубликовань1 два
сборника, где содер)кится несколько топонимических
статей, раскрь]вающих на3вания со словом <<сарай>, а
так)ке 1ьмуторокань, Алатьтрь и др. (<.Аиалекть| и топо'
|1|1мия |!овол>кья>>, \97 2, 1973) .
3 й>кевске в 1967 г. бь:л издан сборник (<Бопро_
сьт финно-угорского язь1ко3нания>, 1967), посвяш1енньтй
проблемам этногенеза удмуртов. й здесь не обошллось
без топонимики' которая представлена четь1рьмя статьями (,[|. А. \алтлнтана, 1. 14. 1еплятшина, [\'.[1. 1рубе и
А. 1,1.1уркин), не считая публикаций, которьте включают
аналп3 географинеских-названий, но не ставят их в основу исследования. 3тот сборник опубликощн к конференции по финно-угорскому язь]ко3нанию. 1акие кон'
ференции проводились так)ке и в }>кгороде в 1963 г.,
(ьйтьтвкаре в 1965 г., йо:шкар-Фле в 1969 г., €аранске
ь |972 г. [{ всегда в их программах присутствовали докладь| на топоцимические темьт

'

*.

Больтпие топонимические силь| сосредоточеньт на
}рале. Б €вердловске под руководством А. (. .&1атве'
коллектив сотрудников, собрав1ших карто"зебчет
.* Рще о топонимических исследованиях' проводившихся в горо'
дах Бвропейской части РсФсР, см. <й1зуненио топонимии 1{ентра и

ее тюркского гори3онта>).

-.

теку географинеских названий северньтх районов натшей
странь] и у)ке опубликовав1ших немало изданий' в том
числе 1песть небольтпих сборников (<<Бопросьт топономастики>>' 19в2-\972). €верлловские топонимисть1' используя все письменнь|е источники' начиная с летописей,
придают больтпое значение сбору топонимического материала на месте: они организовали ряд эксг{едицтай для
спло1пного обследования отдельньтх участков бассейнов
|1инеги, €еверной [виньт, Фнеги, &1езени, 6ухоньт, Баги
и других рек.
14з €верлловска вь1шли топонимисть1' рас1ширив11]ие
сво|о тематику за рамки северньтх территорий сссР _
/1. м. }1айданова, в. и. РуАных, А. €' Битанова и др.
А. (. &1атвеев уделил внимание субстратной топонимии
Русского €евера, используя форматньтй а|тали3 гидро_
нимов: -ньео, -юеа, -немь, -вей, -ваэю, -!|сль0а, -кса. 3ти
формантьт необъяснимьт и3 современньтх язь|ков, они
свидетельство древнего обитания прт\'6алтийских финнов
и древнег{ермских народов' которьте не бьтли непосредственнь|ми пред1пественниками карелов' вепсов и комизьтрян. !,сньт следьт и саамского языка. Актуальна проблема и нефинно-угорского субстрата (А4.атвеев, 1964).
3та работа вь]3вала больтпую дискусси1о (€еребренников, 1966; ||оспелов, 1970). Аля исследований А. (.,&!.атвеева характерен историко_этимологический метод,
стремление вь1яснить истоки субстратнь:х элементов в
современной топонимии (1960, 1961, 1961а). Бопросу об
использовании даннь|х физинеской географии в топонип{ических исследованиях он посвящает специальную стать1о' в которой пи|пет' нто географическое на3вание <<мох(ет получить достатонно убеАительную этимологию в
тех случаях' когда устанавливаемое значение назва11ия
находит полг|ое подтверх{дение в свойствах соответ_
ствующего географинеского о6ъекта, инь1ми словами'
!(огда значение подтвер;кдается характером рёалий>'
(1965). Б интересной небол'ьтшой заметке этот автор
(1961а) показал, что ороним }рал имеет исходное на_
чало в тюркскоп,т, в частности ка3ахском и 6ап;кирском
(арал
<<остров>>), нто видно из <<(ниги Больтшому 9ерте)ку>>,- где 3асвидетельствована форма Аралтова, Фралтова гора. Форма Арал-1ау сохранилась в 3илаирском
Батшкирской АссР.
'районе
в |1ермском университете

графов под руководством

работает коллектив гео'

ю. г"

Бьтлех<нева, которьтй

и3учает мест!|ь]е географические терминь] и типологию
топонимов |1ермского |1риуралья (1965). А. с. 1(ривощекова-]'антман (1965) в гидронимическом форманте
-юе, -юк, _ <<река> находит следьт древнепермскои гид_
ронимии в |1рикамье. 3ти формантьт объединяются с
а
-ю, которьте луч1пе всего сохранились в }(оми А€€Р,
в бассейне (амьт претерпели серье3ные изменения: .[|е.||онья, 1(осью-(осья и т. д.
,[!от!ью
мью
)ке издан полезньтй топонимич99ццЁ сборник
3 |1ерми"[[емья,
<[еог}афинеские на3вания |1рикамья> (1968) __и. популярная йнига А. 6. (ривощековой:[антман (1973), !8€сказьтвающая о происхо}кдении географинеских на3ва_
ний |!ермской области.

-

_

Р флябинске }7!,. й. Альбрут опубликовал небольшой словарик географинеских названий своей о6ласти
(1966) и специально остановился на значении топонима
йеля6инск (1961). ||о его мнению' оно ,прои3о-1шло от
личного имени 1]иля-бей и не имеет ничего общего с
<<короб>> якобьт потому, что местбагшкирским селяк
котловину.
напоминает
ность 3десь
3 }фе разрабатьтваются вопрюсц б_а:шки-рской..19чР'
ей поло>кил д. г. |(иекбаев (1956)]
"'йсй'',.й"Ёачало
этнонимов в составе географинемного
обнару>кивЁий
что характерно для
ских_йазвагтий, глагольнь1е формьт,
-Баш:кирии

имена 247 посе'
язь{ков вообще. Б
_
552 янеш
<<старый>,
шске
слово
включают
лейий
<<голова, главньтй> ил|\ !лу _
<<новый>>, 72 бац;
.16_'й,й'1а". Аалее автор
указьтвает возмох(ное объясне_
(старое название р' !рал)
(Ёгйк1
ййЁ-.[др'"имБв 9ик
йнзер.
и
-ё,е!д'''ьно о ираноя3ь|чных топонимах в Ба:ш-кирии
(1964)-: бала,".''й}. [. |арийова и ]. Ё. |ариповбцстан'
оостан
Бала-9еть1рман;
<<веохний, вьтсокий>>
о?!?":
Бустанаево;
Бастан,
.сад, огород, батштан>
.бе _ .,понедельник> * .[утпамбеково (ср' -,4}шаное в
1адх<икистане'у сарай _ <<дом, дв.орец> - ьахчисараи'
саБаево. €ар6йльт (ср' Бахчисарай в 1(рыму' €араево в
1ФЁослайии й €арай_в 1урцин); цэ!]!ме - <<источник'
9итшмэ, 9и:шма, 9итшмали' 3ти, как и другие'
'',Б,, _ приведеннь|е
авторами' вполне у6едительньт'-_
примерь]'
-"ёйсйрЁ'ой
стодицей можно считать
"','н'мическ6й
1омск', где в течение последнего десятилетия слох(и'

т'р.с'."х

-

*

.1_ййй'

здесь опубликова1{а одна из,:|€рвых

(}1аракуев' 1945)'
работ послевоенного времени
80

топонимических

лась своя топонимическая школа'

возглавлявшаяся

А. ||' !,ульзоном. !,ля нее характерно: а) изунение мас-

сово-повторяющихся элементов в сибирской гидронимии,

как наиболее устойнивой и консервативной части топонимии; б) сравнительный анализ гидронимических эле_
ме1{тов' охватывающих территорию' ле>кащую 3а пределами €табтари; в) вь|яснение древних этнических сйязей
и миграц-ий населения по даннь1м топонимики; г) вьтявление субстрата для понимания древней историй и археологии (и6тари.
Б томской топонимической 1пколе формировались
специалисты, работатощие как в 1омске, так и в других
городах €Р:
м. А. Аблрахманов (топонимия |11ории),
3._[. Беккер (селькуг|ская топонимия), А. А. БонБхс]в
(топонимия 111ории), г. п. Буоно (мансийская топо1{и_
мия), и'
Боробьева (русские географинеские названия в €ибири),
^.
к. Ф. [риценко (9кутия) , л. и' 1(алинина (ханть:йская т0понимия), 0. т. .&[олчанова (сибир-'
ско-тюркская топонимия и о6щие вопросьт топонимии),
Б' Ё. |!опова (северо-казахская топонимия).
Бсе эти специалистьт издали немало работ. Б их числе пять сборников <<9зьткт; и топонимия (и6ири>> (19661972). А. п' Аульзон показал наличие индоёвропейско_
го субстрата в (и6ири (196{)' пути расселения 3агадочного сибирского народа кетов, 1шед[ших с юга на север
ло 1уруханска и севернее по 8нисею' что удалось восста1-1овить по гидронимическим вариантам на -сес, -сет,
-тет, -[цет' -сшс|-сес,'-ул (|959, 1962), топонимию €рел_
ней €ибири до прихода сюда русских (1966). 9оо6ще
этому автору присуще стремление свя3ать даннь!е топо_
нимики с вопросами миграции охотн}:чьего и скотоводческого подви)кного населения (и6при и его эт1{огенети_
ческих процессов (1950, 1959а, 1эоо1. Бсе работьт
А. п. !,ульзона представляют больтшой методический и
теоретический интерес. й не слунайно, что Бсесоюзная
конференшия |1о проблеме происхо)кдения аборигеноз
€и6ири и их язь]ков' созванная в 1омске 14-16 июня
1973 г., бьтла п9священа памяти этого 3амечательного
ученого'. 11нициатора комплексного и3учения топонимии'
и особенно гидронимци €и6ири (<<||роисхох<дение...>>'
1073).

Б 1оплске х<е опубликована книга и. А. 3оробьевой (1973), в которой автор анали3ирует русску]о
русску1о топошрской обланимию 1омской, 1(емеровской и Ровосибирс
61

стей. вй х{е принадле)кит популяр-ная книга о геогра_
назв1ниях 3апацной- ([6ири (1973а)'
финеских
' Б [ркутске
на географинеском факультете цни-вер_
(ибири
ситета топонимические исследования Босточной
несколько
пооводит м. н. .&1ельхеев. }1м опубликовано
статей по географическим терминам и на3ваниям' язь|ко_
вь1м ареалам и историческому 3начению топонимики^3_-о-сточной (и6ири, и, наконец' он и3дал словарь названии
йпкутской о6ласти (1964) и Ав1 труда по топонимии
(:эоэ1 и Босточной (и6при
_
Б$р1''"
"й''..Ё,'й гБографический словарь {]эо-эа)'
1(уз6асса издал в
(1970)'
(емерово А. А. ;!1ьттарев
_.проявил 3' Р' Рь:гЁ'у''"-}дэ больйую активностьстЁтей
(1955' 1955а'
дь1лон' опубликовавтшйй несколько
1

956)

.

изучена
районов Аальнего 3остока луч1ше всего истории
об
пер{ую книгу, рассказь|вав1шую
к'й"'й.
.Ё'.ра6",еских названий э1ого самого больш:ого
^ц9лг
;;;ьъ;; сосЁ, "^,"с', в. и' 8оскобойников (1962)'во3_в
с'дер'кится много интересного о топонимах'
'ей
ник1пих в процессе открьттий, исследований и освоения
_-:- пионер ее топоними'
1(амчатки. Б. и. воскобойников
географинеских
словарь_
!1еского и3учения. Бслед 3а ним

йз

;;;;;;;ъ,уо''''",,

Ё. п. (усков (:эот1,

стм91тш1_й

Б6{".""', 750 камчатских названий' 3десь >ке напеча_
тана статья Б. ||. |1олевого о происхох(дет{ии имени
1{амнатка, которое свя3ь|вается с фамилией казака-зем(се!елина {,!т1 в')" тто
й"|"'
комиз !усского диалектного донского прилагательного
Фтмену'
место>'
комовое
_
не-ровное'
<<и3рьттое'
чатьой
(1893' 1) это
;;ь"";.''''рЁ и' й. ёр"з"""с*о'о
<<род
от камко - "-':9
камчатьсй
дается в ином значенйи:

;й;;;;;"

(,'"а''''

тшелковой ткани>>.

названий в '}1аЁачалось изучение географинеских (!955)
опублико_
Ё"л'**""ич
гадане и 8ладиво;;;''
с работасвяза-нн)'ю
|1риморья,
вал статью
т' А' н3
и
кооаблей
''''ййййй
имена' йоряков'
;;'';;;;;ш'*, '
А' €ем
1Ф'
и
ем
;;р;;;аьъ;;" т*;;;ъ;;':"';.{',-й"€
оусской топонимии
и
о
дорусской.
[!Ё:оь'л рассказали
*' а 'Ё' Б' Бабкттн пока_
тох<ной части д',й."''}Бё''.'
;;;";;;;;;;"; пг';;данской о6ласти (1968)'
* Фб именах 1(урильских островов см. статью
(

1951).

в2

'1Ф.

('

Бфремова

Ёа €еверном 1(авказе в двух столицах автоном.
нь1х республик Российской Федерации систематически
проводятся топонимические работьт. 3 Ёальчике Ах<' }(оков (1966) опубликовал кни|у о кабарАин"''** ..'.р,фй_
ческих на3ваниях' он х{е в соавторстве с €. Ф. 11_1ахмур3аевьтм (1979)
о балкарских топонимах. в Фрлйоникидзе А. Аз. -*
|{агаева наг]ечатала больтпую .ни1у по
топонимии Фсетии (1971). А>к. (оков в своем словаре
п9казал не только топонимию (абардино-Балкарск6й
АссР, но и ка6ардинские имена' ле)кащие за ее пре_
делами: Анапа, Бссентуки, .[4ацеста, €они, 1уапсе и !р.
1(роме того' им'толкуются этнонимь1 а0ьсеё, кабар,а'а,
церкес. А. Аз. 11,агаева анали3ирует осетинские топо_
|!имьт, и особенно микротопонимию. Б ряле районов ею
вьтг1олнень1 спло|пнь|е фронтальньте записи всех соб_
ственнь1х имен и показана стратиграфическая колоцка:
а) лревнеосетинский пласт' на3вания часто не осмь|сливаются средствами современного я3ь1ка; б) современнь:й
осетинский; в) кавказский' главнь1м об!азой грузинскии; г) тюркский.
Б 9еркесске такх{е начались топонимические исследования. х.-м. и. {адх<илаев (1970) показал особен_
ности топонимики 1(араная п Балкарии. Фн
утвер)кдает'
ч"9 тог1оним 1(аранай не свя3ан с гилронймой
цдрдчаи
<<черная река>' а восходит к словосочетанию:
(<старая мать' место' где
къарэсэй|къаранай
родились
предки' родина предков>>.
{}бань этимологйз|аРуется из карачаево_балкарского
къобан, къобхан
<бурная, вздув6ющаяся' разливающаяся>>. х,-м.'А. -$'ад>килаев отрицает иранское происхо)кдение термина кам
<<река' канал' поток>>' счи"гая
его исконно тюркским. !агестанская топонимия и микротопонимия г{олучили отра)кение в статьях 6. ^\4. {айдакова ( 1960, 1966
и др.).
Б }краинской 6€Р.у>ке много лет последовательно и
систематически ведутся топонимические исследования.
3 1(иеве при Академии наук }краиньт со3дан специаль::ьтй орган
Фномастическая комиссия, объединяюп-(ая
все работьт;- касающиеся изучения собственных имен'
т. е. личньтх и географинеских, взаимосвязи и взаимодействие которь1х друг на друга у>ке давно стали .очевидностью. 3та комиссия провела четь1ре республиканские когтферен!(ии. |[о составу привлеченнь|х участников

и

1широкой тематике

эти конференции

неи3ме}1но пре_

во всесою3ные форумь| топонимистов.
вращались
.[,еятельность }краинской ономастической комиссии
свя3ана пре)кде всего с именем (. (. (елуйко - зачинателя топонимического и3учения республики в после_
большая- ра6ота о
Р1м опубликована
военнь:й период.
_||олтавщиньт
и |]окровского района .(неп_
топонимии
ропетровской области'((1луйко, 1954' ]957) и^статьи о
развитии топонимики на }краине и-в сссР. Фн >ке рела*'ор с6орников <||ов,|домлення }кра|ньско| ономастично[ комйс{1>, которьтх у>ке опубликовано восемь вьт_
пусков в период 1966-1970 гг. Фтщетим еще сборяики
,.!1и'ання г1лрон|м|ки> (1971) и <<Фномастика>> -(1966).'
|1ристальн6 изунал гидро{1имию отдельнь1х областей
}краины А. с. (трихсак и напечатал на эту тему две
книги (1963, 1967). Фн такх<е попытался в на-у_ч-но_по.улярн6й кйиге проанализировать топонимию }6€Р в
историческом плайе, пока3ав этнонимику в.-геогр.аФднеских на3ваниях этой больтшой республики (1967а), [идронимии бассейна €еверного Аонца посвятил свою ра6оту А.3. &1уромшев (1966). 3 ней классифицируются
на3вания рек по суффиксам существительнь1х и прилагательнь1х, с'.дайййх опрелеленнь|е словообразовательнь|е модели'
€реди киевских топонимистов следует --отметить
А. А. Беледкого' 1!\. 1Ф. Брайневского' Р. ц 1(равнука'
А. А' (упнинского' Б. Б. Ёимнука, А. |1' Ёепо-купного'
в. п. йе"р',,, опубликовавтших статью в сборниках
комиссии' Больтшую рабо}*р{'"с*'й
'"'*16"ической
терминам выполнила
орографинеским
ту по местнь1м
т1 а. марусенко (]968). А. А. Белецкий напечатал книгу
(1972), Ё которо# пок!}ал специфику со6ственньтх им-е|
йак особого ра3ряда лексики' ономастическую термин;ологию и осветил другие вопрось] ономастики
разрабатьт'
факультете ^Б'
Бо .[1ьвове
';!1'
||овают вопр'.,, ",'ф*й','.ичёскомл.'[уйешкая,
''ЁЁййй;;_;1.Ф. Ф. Рипешкая, которая интере; с3Акая-9ерняховская'
,. суется ге[маноязьтчной топонимией и пока3ывает топоадаптации славянских
нимические эквиваленты, формь1
_
географических названий в }1еклен6урге, €аксонии'
€йлёзии. Р1звестно, что !{а 3емлях^, ныне заселеннь1х немхо_
цамп' громадное количество славянских топо}тимов' об'
тя они и не всегда легко опо3наются' €реди-таких
.[|ейпциг, [,резлен' Бранденбург и др'
ще1{3вестных

-
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8о .[]ьвове работает и Б' 9. [умин (1965), опубликовав:пий интереснь1е наблюден}1я ]{ад переиме}1ованиями геогоафических названий'

'

{опонимию Буковинь] детально и3учал }9. А. (арпенко; помимо региональной топонимики он занимаефся
и общими вопросами ее теории и методологии. 14м опуб'
ликованы конспекть| лекций, провитанньте студентам
филологинеского факультета 9ерновицкого универс|{те_
та (1964,'1965, 1965а), по общим вопросам топонимики.
Фн уАелял внимание месту топонимии в лексическом
составе язьтка' топонимическим вариантам (1966)' становлению восточно-славянской топонимии (1966а)' в3аимосвязи географияеских терп|инов и собственньтм глазваниям (1970)
1опог|имическими вариантами ю. А. 1(арпенко на3ывает ра3нь1е формьт одного и тог0 >ке топонима, во3ник1пие в ра3ных я3ь1ковь1х средах или диалектах одного и
того х(е я3ь|ка' плп {1араллельное сосуществование официаль:той и народной форм и т. д. 8осточно-славянская
топонимия' во всяком случае названия населенных
мест' во3никла и3 прилагательнь]х' что в]{дно из анализа
<<|1овести временнйх лет> (по ,[|аврентьевской летописи)
14нтересньт мь1сли ю. А. 1(арпенко о путях перехода
нарицательных терминов в собствен1тое на3вание: <<1ак'
термин рек& ука3ь|вает на признак постоянности тече_
на признак во3вь1|шенности
ния водь1' а термин 2ора
(в о6оих случаях'йм сопутствует
так)ке при3нак значитель[|ости размеров). Бсли к этим при3накам прибавить
еще только по одному' то вместо слов река у1 еора появятся десятки географинеских терминов, обозначающих
ра3ные видь1 рек и гор. 3ти-термины имеют обьтчно более узкое' локальное употребление'
1акую операцию мох{но повторить несколько раз,
полутий в результате для ка}кдого общеупотребительно_ '
го географического термина '[и!7а река', еора' о3еро' лес
и т. д. пйрамилу географияеских терминов' в которой
ках<дьтй ни>кнй рял отлинается от верхнего бо,тьгшей
локальностью и мень1шей абстрактностью: терминь1
ка>кдого последу'ющего ряда учить!вают все больш:ее к9личество признак0в гео|рафинеских о6ъектов' являясь
все более конкретньтми. Фдновременно количество пред'
метов' состав]лйющих объем географинеского термпна' с
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каждым
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э. м.

рядом все более умень1шается.
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самь:й ни>кний рял такой пирамидь1 составляют"'
!!4менно в топонимах 3авер|шаются все те тен_
которь1е
денции'
формируют описанАую пирамиду гео_
г'рафивеских терминов. ,[1окальность сводится к точке'
представитедей _ к единице'
колйчество предметов
абстрактность исче3ает'- а количество при3наков' учить]ваемь1х 11а3ванием' охвать1вает все при3наки данного
географинеского объекта...>> (1(арленко, 1919.-.
Ё }>кгороде работает |1. Ё. .[|изанец (1967)' на1шед_
тший много_ венгёрских заимствований в географической
лексике' особенно в орографинес4ой терминологиу| ъ закарпатских районах }краиньт. 1аких терминов автор
привел 54, из них: варонь _ <<город' центр села> (ср'
<замок>>' из иран. уагвенг. уаго3 _ <<город>)' от уаг
<<больтшой
<<стена' здание>>); табла
унасток 3емли с
1а0|а в
венгерского
от
поверхностью'
равнина>>
ровной
'латин. [а_бц1а ._ <<доска>>'
.[[обав_
том же 3начении (ср.
лю, 9р. рус. табель,-табельная 0оска, табельная кншеа,
,.6''.[ц,'й т. д. и3 1атин. 1аБц1а _ <<доска' список, таб}:1

1Ф|1ФЁ]11!1Б|;

лица>).

1опонимическая работа проводится та'ц]ке_и в дру"
гих городах }краины: .[,непропетровске (и' А' €ухом_
лин). донецке (в. €. Фтин),_[лухове (в. А' |орпинин)'
3апоро>кье (о. т. Болок, в. г. Фо}{енко), '!!ушк*е
(в. ф. |[ока|ьнук), }х<городе (и. Ф. Азендзелевский,

й.'и.'|алас)

3

Фдессе ономастическая работа
филологинеском факультете
проводится под руководством

только на
сосредоточена "|'."д'

упйверситета, где она
ю. А. 1(арпенко.
Ёача.т!о и3учению т0понимии /у1олдавии полох<ил
м. в. €ергиевский (1946), который использовал топонимьт как йоказатель !асейения |ерритории республики' -_
[. Ф. Боган (1959) показал происхох{дение одних
географинеских имен ![олдави_и, установил народную
этимологию
других. €тратиграфию молдавской топони-*й"
отметил
р,.*рьтл'А. й. Ё$емия (1965)' Б ней он
нййоо^}ее мощнь]е плаётьт, образованньте славянскими'
ттоокскими и молдавскими на3ванпя\]\т1' 3тот х<е уненьтй
монографию о названиях населенньтх мест
''уб'"*',.л
оеспублики (1970).
единстве!{н ая 11'з сою3ных республик'
'*ьъ;;;,;"й"
где топонимия систематизирована в обобтт1аю1цих тру_
дах. Б этом прех'(де всего заслуга в' А' жучкевича
изучал
(:эов.1, котфый много

,,;

'"'''тремленно

топонимические аспектьт респу6лнку\ |4 дал характеристику географинеских названйй рек, озер, форй Б.'1._
!ра' пос_елений, показал топонимический йандйафт, про_
вел районирование и составил топонимич.йй-й'й;.
3тим автором 111ироко использовань! разнь1е методьт
изучения топонимии' в том числе статистической.
3 значительной мере благодаря_ его усилиям бь:ла
представительная Белорусская ономастическая '',"'"а
конфеЁроходившая в йтптске 1-3 декабря 1967'г.
9е*ция,
(<!!ер1шая ,Беларуская...>' 1967). Фн х<е авто! больш:ой
книги <Фбщая топонимика> (){(учкевич, 196ы). |'й'йчу^ч^ткую работу в &1инске п|эоводит |1 м' я.'грийо-ййт
(1965 и др.).
1опонимию €лунниньт.изучал 8. &1. Адамовин (1966).
0н показал способьт суффиксации белорусских назв!ний (1965). €ловарь месйътх географинеских терминов
составил А' 1. $тлкин (1971).
го39Р! о топонимит|е Белорусс|4у1' нель3я не упомяпуть Ё. Б. Бирила, которьтй вь!явил'литовские элементь1 в географинеских на3ваниях республики (Б1оьтла.
Банагас, 196в)' и Б. 11. "}-!емтюгову (1970), по']за!т'у'о
Формирование названий населеннь1х мест Белоруссий в
историческс),

1\:1

?€|[€Б1€;

[7атвийская €Р
сравнительно хорошо изучена в топонимическом отно11]ении. 3аслуга академика 9. }1. 3н_
д3елина
в систематическом сборе географинеских названий }\атвпп,
составлении картотеки' издании капитального словаря (Бп6ае|!пз, 1956, 1961) и создании
целой 1пкольт латвийских топонимистов. Бго топоними_
::9цие-интересь! стал\4 впервьте проявляться еще в
1922-1925 гг. €ловарь назБаний }7'атвии построен по
гнездовой системе; всюду, \где мох<но. бьтло это ёделать,
дань| этимологические объяснения. 1-{о пднению Б. Б. [орнунга (1957), труд [на 3ндзелина мох{ет послу>кить
о-бразт1ом для топонимических исследований в других
братских республиках €оветского €оюза.
|1осле сштертп '1. 3ндзелина работу продол)кали его
ученики. Б феврале 1967 г. в Риге 6{тла^ созвана больтпая^цчференци; по топонимике северо-3агтадной зо:тьт €Р.
Б ее программе бь:ли предст!влень1 теоретические и методичес:<ие проблемь1' вопрось1 региональной
топонимикп (6алтпйская, белорусска{, украит1ская,
рус=
ская
'|{ финно-угорская), а такйе практическая топони_
мика.

0бзоо соввептеннь1х про6лем топонимики .[|атвийской
(€Р сдёлала в. о. Аайбе (1966)' пока3ав1пая состоявопросы граммати!]ение ее и3учень|ости. йсследовань1
топонимы- финноязынного
ской струйтурь1 гидронимов'

на территории республики (Ёиголь,
пооисхо}кдения на
топонимически€
е топонимические
балто-славянские
о
196(
|уоо''
Р
Рудзите. 1906),
1961;
106п:
19о!; Рудзите'
связи (€еменова. 1970).
€уйественная задача учень1х .[|атвии - установление
стратиграфии географинёских на3ваний - может бьтть
разретшена совместЁ|ь1м|т ус|4лиями многих специали'
стов. .[,ля этого нух{но и3учать хронологию топонимов
по источникам' начиная с {111 в,, так хак более древ$ие
источники пока неи3вестнь1. Бидимо, наиболее лревний
!'*-' в .[|атвии 6алтийский, на- которь1й нало>кился фиш_
ский и славянский.
имеет хоро1пую топонимическую-изу_
.[|итовская €(Р
|4. $. €про'
ченность. !,ореволюшионнь1е }'|€€,:]|€АФв81тия
советпродолх(еньт
бьтли
Буги
1(.
|(ал!вайтиса'
Б.
гиса,
скими ученьтми. Фб устойнивости и дах{е мо1{оп0льности
литовсйой топонимии на территории респу6лики писал
;'|1ринципиально ва}<_
я. Фтребский (Ф1гебз[{' 1961).
ную статью о методике этимологи3ации гидронимов
оЁубликовал Б. €авукинас (1965). ||ролуктивность гидоонимов в образовании названий населеннь1х мест |1о'
Б. |улелис (6ш6е11з, 1960)
;;";;й. Б'',,"^'"ис (1961).
'с
еала(с), которая' по
основой
рассмотрел топонимь|
йнению автора' у лревнебалтийских племен обозначала
воду, а затем
реки, о3ера, - болота' Анализируя
",*йе
, Белоруссии, на }краине и в 8вропе;!'
с этой основой (приводятся две кар'
РсФсР
части
ск0й
;;;;;;;;_Ёой]н'е, |олосиха, [оль:й_ }1ох, [оля, [Аль'
|а}ьно и др., авт.ор считает' что область расселения
древних баЁтийцев_ простиралась до севернь1х окраин
ББльтно-||одольской возвьтт.пенности; до -ме)кдуречья
Б''.й и'оки на востоке и до бассейна р' Бятки на се-

;;;;;'й;ъ'!''

веро-востоке.
--'пр''с*ох(дению
гидр^онимии,[[итвы посвятил свой
Фн )ке разработал схему
(1966).
тоуд^ А. Банагас
балтийских гидронимов
стратиграфии
сЁйан'",еско*
(1966а) и вьтделий четыре типа: первичньте' во3ник1шие
прои3Ёез изйене1{ия 0т апеллятивов или а!1тропонимов' т1то
се_
т]аходит'
Автор
и
составнь1е.
сложнь1е
воднь1е'
и
мантика гидронимов очень 1пирока улоп{ить ч "'л1чки (гидронимичности семантики>> нево3мох(но' |(' куза'

винис (1966) рассмотрел 6алтийские топонимьт на -ауа'
_11!0, :98, имеющие
разнь:й возраст'- и индоевропейский
аг!еллятив ауа
<<река>>; |,а\ауа
<глинистая река>).
- корень е!, о1 сог{оставляе'ся
1,1ндоевропейски:?
б эе1,
зо1 _ <<течь>), имеет со0тветствия на балтийской ,ой,
зе1е1|, за1уе1|
<<течь' сочиться>>. Аз 6алтийских гидрог|имов^нередко- во3никали на3вания областей, краев, земель. Ф работах по ономастике в .[{итве см. А' п. в^"'-

гас

( !968):
!{ь:не ух<е считается бесспорнь:м наличие 6алтийских топонимов на !широких просторах Русской равнинь]' при этом многие исследователи не ограничиваются
пределами Белоруссии, северной части бассейна .(непра
(например, в €моленской области), но дока3ь1вают их

г!рисутствие

в бассейне ,Болги.

Б 3стонской €Р

г]ачиная с \$22 г. ведутся систе.
матические сборьт -гопонимов. к 1965 г. картотека насчить1вала у>хе 227 000 назваттий (|1аль, |965). 3то не
малая величина для такой небольтпой территории' какую заним1ет республика. 3тот )ке автор опубликовал
статью (1962)' в которой подводятся не:|оторые йтоги
и3учения эстонской топ0нимии, а в другой статье в тезисттой форме приводятся мьтсли о структуре эстонской
топонимии (1966).
Б. Б. }{азинг (1960) излал тшестиязьтчньтй словарь
болотоведческих терминов. 3 нем собрано 64б слов,'в
том числе и такие' к-оторь1е_ являются топонимообразую_
щими: старшца, рупей, еря0а на болоте, о3еро, ?ряс!/на
и т. д. язь1ковь!е указатели позволяют бьтстро найти
:ту>кньтй термин.

м, к. Ёорвик

(1961) останов}.|лся на эволюции ста_
и тттведского происхождения
в эстонской язьтковой среде' |!. А, .{.ристэ (1966) показал йатвийские элементь1 в 3стонии, а А. }(яхр1тк рас_
ска3ал о марийских микротопонимах (1969). в ?арту
работает А. и. 1уркин. Фн тшироко интересуется вопросами финно_угорской топонимии. Б*у }ке принадлех{ит
статья о гидронийии |(оми АссР (1967а). Больтшая
часть названий рек и о3ер этой республпктт легко о6ъясняется даннь|ми современпьтх язь]ков: Арва
<река с
<<чистая река, вода>' .[[унво>к
омутами>, €озва
- т. д. Фднако и 3десь ка}кутся 3ага<<ю>кньтй приток>> и
-неа,
-ь!м, -ом, -7|а ([ренга,
дочнь1ми гидронимь1 |1а -2а,
нювтюга, |1ижма и др.).
рь1х топ0н!{мов германского
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Ф топонипсических исследованиях, проводимьтх

в

€редней Азии тт 1(азахстане местньтми учеЁ1ь1ми' слеци_
ально сказа}{о в региональной 'части натпей книги. 3десь
следует упоп{яг1уть только А. л. 8,ромова и Б. Б' |1опову. Ёервы* из них в ряде работ (1963, 1965, 1966, 1967)
показал спешифинность топонимии 1ад>кикистана' и осо6енно района [гноба, что очень ва}кно' так как ягнобская и зерав1панская топонимия по своей сути оказь1вается прямой наследницей согдийской, гтекогда господ_
ствовавшей на 3начительнь]х пространствах бассейна
3еравп:ана и некоторых других районов €релней Азита.
14менно цд $ггтобе нух{но искать ключи для понимания
многих темнь1х геог!афинеских названий этой области
натпей страньт. Ёа название €огд4аттьт в 1ад>кикистане
обратил внимание €. 7. 1(лим'тицкий- (1937).
-у*еА.ла"нБ
л. {ройов (196в) остановился на словообразовании топонймов (топоформантьт названий населеннь1х
-обо0, что'связан6 с -аба0 в других республиках
€релней Азии; гидронимов на -'о-б и др.)' этимологии
<<ле(5{гноб
<<ледяная вода>> из ягнобского шхш нов
- ап_
сшав
пар
согдийского
из
Афрасиа6
дяное ущелье>>,
<<над черной рекой>). 3тому )ке автору прцнадлех{ит и
очерк истории изун6ния географипеских на3ваний 1адх<ийистана, где приводится обзор отечественной и зару_
бе>кной литературьт (1969).
1опонимию (азахстана помимо!<азахских-уче!ть]х в
течение многих лет и3учала Б. |{. |[опова из 9имкента'
Фна особенно детально исследовала гт1дронимьт 1-[9_вдо.ла|ской о6ласти и 6еверного (азахстана (1966' 1966а)
и }публиковала интересную статью.-о происхох{дении
.'др'нима йртьтпл (1970), о чем 9тт19 будет сказано в со_
ответствующем
_ _за'аЁ.азье месте.
онаг лрейней и Аревнейш:ей цпвили'
и я3ь1ков, их мнох{ественность в
народов
м
€
ена
зации.
про1ллом и настоящем делают очень труднь1м вопросьт
диахоонического и синхроничес1(ого изучения топони_
й'" 'р.* республик - Армении' Азербайд}кана ии 1 ру_
доказши. Ёо сушесйву до сих пор нет обшепринять1х
именам'
известнь1м
]широко
3анных объяснениг] таким
как 1(авказ, (ура, Аракс, Риони, Баку и лр'
больтшая
Б Бревансйом уйиверситете со-ставляетсяохвать1вает
которая
т]а-3ваний,
картоте?а географинеских
не только территорию республики, но и так }1азь1ваемую
историческую_ Арптению (Армянское нагорье'' включая

*..'

и !(илики:о). 3та картотека охвать|ва_
по
происхо)кдени]о
хурритские' урартские'
_туреш:1 111:вания
скифские'
армянские, персидские, византийские,
кие и др. (т. 8,. Акопян' :эоь). Бстественно' что с те_

&1алую Армению

чением времени они подверглись и3менению' иска)кень1'
а некоторь]е-ока3ались забьттьтми' \ак, имя самого боль1пого о3ера 3акавказья
€евана
относится к урарт_
ской эпохе' слово сунша - <<озеро>)'- прочитанное на
клинописном камне' найденном
в урочище Фшаберт на
берегу €евана, дало современноё название. Р!ньше
прои3водили от се-ванк
<<нерньтй монасть1рь>>' 3то
народная этийология. Б -прогшлом армянские -географические названия системати3ировались в словарях [. [юб1пмана, один и3 которь1х вь!1пел в €трасбургё на немецком язь]ке'в 1900 г'.^1 лругой в пере1оде-йа армянский
я3ь1к
в 3ене в 1907 г.' а так>ке Ё словарях А. Араке_
ляна и- 3фрикяна.
14з специальньтх работ по армянской топонимии вь]деляются трудь] [р. 1(апанцяна (1940, 194в, 1956), в ко_
торь1х рассматрива}отся географинеские на3вания на
1пироком историко-лингвистическом фоне, раскрь1ваются многие э?имологии' уводящие нас в глубь тьтсячелеанали3ируется роль суффиксов в их-образовании.
:уй,,
пекоторь|е арщянские топонимь1 ока3ьтваются в одном
ряду с хеттскими и хурритскими' другие очень близки
к ираноязьтчнь]м. |1о утвер>кдению (апанцяна' армяне
в своем дви)кении на восток перенесли многие названия
из ]}1алой Азии в долину Арайса: Ани, Аза' Аравис и
Ар. 3тот путь дви)кения топонимов' извечньтй во все
эпохи истор\4\4' продол)кае1ся и в ца1пи дни. Бспомним
хотя бьт.русские на3ва\1ия в Азиатской Арктике или
да)ке в Антарктике } т1Ф>кного полюса. Фткула в €уа6ири такие на3вания сел' как Бородино или 1арутино?
Фни даньт мяте)кнь1ми солдатами €еменовского полка'
участниками боев Фтечественной войнь: 1812 г., вьтслан_
}ть1ми в (и6ирь в 1321 г.
н. в. Аруттонян (1962) пока3ал древние урартские
названия с основами }рме
}руму и [!ити
- на3ваниях.
- [\такта п
имена богов в географических
[рузиттские историки и я3ь1коведь1 дали интереснь1е
работьт по тог1онимике своей родинь]. ( сон<алений, того
х{е самого нель3я сказа.ть о географах республики. &1ь:
у)ке говорили о топонимических интересах Ё. [. "&1арра.
Б поисках решения этногенетических проблем (авй6за
71

привлекал топонимическйй материал 14 и. А. А>кавахи'
йвили (1939). Финали названий 'анш, -цанш, 'ашнь[ он
считает урартским: 1и6аанп' |>кугаани, -(оклиани _
.,местность, изобилующая оре1шником>. 3ти формантьт
на качеётво. Б [рузиг: много окончаний на
указь]вают
--анта.,
а т]а севере (авцаза на -та,, 'а0а, -о0а. Бах<ную
работу опубликовал €. Ё. .[1,>канашиа (1940)' пока3ав'
|ший 6дь:гейские элементь1 в топонимике [рузии.
Б послевоенньте годь| т6илисские ученые провели
немало интереснь1х исследований. .]!1естнь:ми географическими терминами занййаются [. |4.'3арАали:шви!у и
А. €. 1т4гелалзе. ||ервь:й из них и3учал топонимию (лухорского района. Фпубликова11|1ая им статья. (?_ардали'
л;Билът, 1952) вьтзвала полемику и ответ Б. А. 1(узнешо'

ва

(1954).

[еографинеским на3ваниям' обнару>кеннь1м в древ_
них гоузинских исторических памятниках' посвятил свою
с''",Б }1. Анлроникатлвили (1954). с' с. А>хикия (1950,
1960) в ряде трудов разрабатьтвает топонимические

''ъ::н.?*'#*",

(1960) привел некоторь1е тюркёкие

}|естг:ь[е географинеские термины: арха _ <спина' зад<<верхняя сторона'. поверхность>
няя . сторона>, уст

(вспомним }стюрт) -и лр.

йнтересное гидронимическое исследование предло{\. А{. .|!1еликсет-Бек (1960). Фн останавливается
на роли корня ар, очень продуктивном в 3акавказье и
Бли:х<нем Бостоке вообще: Арарат, Аракс, Арагац, Ар'
мения' 9рарту, Армавир ут т: д'' на что обратил внимание еще 3. 3. €трубе (19+7), которьтй сч!{тал его урартским, присутствующим и'в таких личнь1х именах и этно'
нимах, как Арам, арийцьт и т. д. }1еликсет-Бек убедительно показал о подгон!(е местных кавка3ских
гидронимов типа (ура к имен'ам монархов. Фн ци:шет:
}(ира ((юроса) и |(амби<<ййена первь1х ахеме-нидов
са не'имеют.ничего общего с- названием рек 3акавка3ья,
которь1е греческие кни}кники ухитрились подогнать под
формьт |(ир и [(амбич ме>кду тем как последние на еа'
мом деле являются результатом исках(ения древнегру'
зинской этно- и топонимики: в перв0м случае о1 кшр _
кор ((ол_(ола-1(ирн, !(уар-|(}Р;(ур.а), восходяще'
му к племенному термину кол |колх), а во втором
- от
1(амбэч _ 1(амбэчовани' имеющего в основе
1(амэч
понятие- тотемного х<ивофного буйвола, вола> (1960).

>кртл

1опонимии [рузии посвятил некоторь1е свои работьт
А. А. |лонти (1955, 196-5, 1965а). Фн считает' что топо_
||имическая лексика в силу своей -специфики не мох(ет
входить в состав обьтчного я3ь1кового словаря' а нух('
дается в специальном издании. А. А. [лонти показал на'
родную этимологию в объясненйи многих географине'
ских на3ваний, встреяающихся у известного грузинского
<(не мести>;
|]сторика и географа Бахуппти: Арагви
<.пусть-переметпивают, смешаюо; 1ухариси
Риойи

-ыкрепость или

<<тьт

ь6ь;'ъ'!'"

нет?>>.

..'.рафинеских названий-[ру3ии

-

наи_

,р'лу*'",,ьт суф6йксь1: -ет' -ат, -шт: [орети,'\кеРоссия; -оцл, -еул: 6еР9Фсетия, ?уёети
|,., б..}"
Барл>канаул14;--ев; -ео:
-,л:
[утури'
[агури,
)коули; -цр,
на'а"ёой, Ёйкидоневи; -ар, -ал: Ёасакирали, Ёамериали, Ёагомари (все с префиксом на-); -шан' обозначаю_
й7а .ро'схо>кдение, ныне смь|сл ,_ <иметь>>: /1улиани,
(виани, &1зиани; 'нар д'ля т+азваний по растительЁости:
<<где бую>, 1хемнари _ <<где ольха>>'
[иннари
' А. А. _|лонти
(!96в) вьтступил такх{е как обозрева'
более

тель топонимических исследований грузинских учень]х'
он показал' что во многих сочинениях по историческои
географий, сравнительному язь]ко3нанию н этногенезу
1}ародов (авказа ц ]д1авд6зья содерх<ится анали3 топо11имичеекого материала. Б настоящее время гру3инские
топонимисть] ведут свои работь| в трех направлениях]
1) сбоо и публикация материалов по отдельнь]щ раион'*"^" Рача, ,[|енхум,
'&1ес-хи, €амшхе'
( этой рабо'
(артли'
"'^й-Ё|у]-'"!
}1ачахетское
](сансйе и
ущелья,
те привлече11ь1 разные кафелрьт ву3ов республики 1 ч-:'

1{ генезиса т0понио{'йеч6йьт
3десь
работьт А' []анид_
мических ,ермт;но"|
зе, й. 9икойани, А. [ло:ттгт и АР'] .3) аспектьт топоними_
ческих разьтсканий: историнеский, географинеский и

стнь|е му3еи;

2)

изунение структурь|

лингвистичсский'
"""бръ;;

.еогра6о", оставивших определенньтй след в
|рузйи, и3вест1{ьт имена А' А>кавахи1пвили'
'','{"йй^е
[. 3арлали1швили и ,[|. !!1аруашв-или'
люболь-ттна-я книга А' €"!!1ге_
3 |6утлистт
1(!лесникова (1965)' Фни- перечисляют
ладзе и Ё. |1.''уб''"^'"'йЁ
гео_
сл0ва, во3никшие в !усском язь1ке от собственнь1х
предлагают
авторь1
слов
таких
имен.
.[йя
гра6йнес'"х
термин <(топономы>.'3десь виден переход имен со6ствен'
й,1! нарицатель*"'. ,';;еду некоторые интереснь1е

'

примерът. А{инеральт: а-ндезит
прои3водное от Андь:,
топа3- (по острову на [(расном -морё1; терминь| геологи-

ческой хронологии: девон' кембрий, перйь, юра; названия местнь1х ветров: афганец, 6аргузин, 1пелоник; растения: персик' ка1птан (по г. (астана в }1алой Азии}гречиха (от [реции); >кивотньте: битюг (по одноимеЁт:ой реке), болонка, се'нбернар, холмогорка, индейка,
леггорн (по г. ,||иворно) , йанарейка, сардина; многие
т'кани: кашемир' крепде1пин
<<китайский креп, 1пелк>>.
д)керс:1- (по о. [х<ерси у берегов
Ёорман:!йи), муслин
от г. А4осул; многие названия продуктов
питания !-т напитков: майонез (по г. }1аон на о. -фенорка), сьлр
рок_
фор (по одноименному-францу3скому городу), кофе йок_
ко. (по порту }1оха (&1ойка) на Аравийской полуострове), борло и кагор фо франшузским городам), ,ор'"Ёй*
(.по г. Фпорто в 1-1ортугалии), токай_ (по !. т6ка* в
Бенгрии)' 1памг!анское' цимлянское' муку3ани' тви1ши'
цинандали' 1шемаха' двин (по лревней столице Армении
г. [вин)' коньяк (по г. (оньяк_во Франции); понти все
минеральнь1е водь|: бор>коми, д)кермук' ессентуки; оде)кда: 1шляпа' панама' плащ болонья' брюки (по г. Брюгге
в [олландии), мех.каракуль (по Бухарскому оазису в ни_
зовьях -{еравтпана), саван (по г. €а6ан близ Багдада);
многие на3вания ковров' а так)ке денег: афгани, 6ельга,
гР1нея (от [винея), лоллар и3 талера' первонанально ио_
ахимсталер (по г. Аоахимстале' ныне [химов) в {ехо_
словакии); танць1: краковяк' г{олька' полонез' ма3урка'
венгерка' тарантелла (по итальянскому г. 1аранто) и
многие' многие другие слова' которь|е мьт нередко про_
из}{осим' не локали3уя их первоначальную родину' не
свя3ь1вая с географическими объектами: марафон (с. в
академия (роша близ Афин), тайья|тка ' (от
-[реции),
Аталъти)' меандрь| (по р. &1еандр в-.1!1алой Азии)' карст
(по оАноименному и3вестковому г1лато в 1Фгос4авии),
олимпиада (по горе Флимп в [реции), белая г7ина
каолин (по одноименной горе в проБинции (зянси в 1(и_
тае) и т. д.
-, Автономньте
республики [рузинской 6€Р такх<е окА_
3ались не за6ьттьтми топонимистами. 1ак, [Ф' 6ихарулйдзе (195в-1959) и3дал два тома' посвященньте гео_
графтанеским названиям Ад>карии. Фн считает' что недо-стато'чно собирать и систематизировать топонимьт по
алфавич в словари. Бажно найт],л настоящий призт{ак
основьт географинеского |{азвания. Ёеобходимо при этом

-

понимание географической епёцифики (0ирахулидзе,
1965).

м. х. |1артенадзе (1965) пока3ал турецкие и

гибрид_

турецко-гру3инские _ на3вания. Фднако они малочисленньт: в Батумском районе их 5,3 та 2,30|9, в 1(обу-

нь1е _

и0,7&о|о
летском
- 0,34
и3учается 3. Б. Анчабадзе (1щ6), !'._€. БгаАбхазия
>кбой (1956) и-[. 3. 1]]акирбаепл (19]1). |1ервый и3 них
пока3ал Ёекот_орь:е этцмологии: р. Бзь:бь от убьтхского
<вода>>' [агра й еае-рш-п!л' т. е. собственное имя*суф_
фикс ,ринйдлех<ности -рш+-п1ц вода в смь]сле <<об_
щина>>.

Бторой указывает на то' что р. &1зьтмта -в античную
эпоху назь1валась Абасх, Абхазской рекой. Абхазць: на3ьтвались так>ке сз. |[толемей видел г. Аз-ара 3а устьем
|анаиса, т. е' Аона. €р. Азов, Азовское м_о-ре *. |чдронимьт обьтчньт с исходом на -та; }\зьтмта, !,оста, }1ацеста; на -пста: (уАепста' }71'ацепста; н^ -ра: -(улра ((о.;
где -ра
дор), |агра,
-г. .[{аура, Абгара,
-собирательнь1й
3начение
3. |_[]акирбай (1971) рассмотрел
су&5фикс.
тог1онимии.
[ревнее, но сохра_
оЁЁо}ь' кэа в абхазск6й
'(р. 1кварне_
нив|пееся на3вание €ухуми
- Акэа,вАкэ.
смь1сле <<тухль1и'
ли (1кэарнал) , тде кэа вь|ступает
,ахнуши# сефй,, нто х5ракте]:но лля многих целебньтх
дстот1ников' минеральнь]х вод Абхазии.
Б заключение- обзора о топ0нимике в [рузии ука>ку'
что при кафелре новогру3инско1'о язь|ка со3дана топони'
*',еЁ*", л'аб6ратория, которая у)ке составила обппирную картотеку географинеских названпй, е>кегодн-о по'
полняющу1ося по рёзультатам экспедиционнь1х сборов'
Б Азер6айд>канской €(Р топонимическим и3учени'
ем занимаются географьт' историк|1 11 лит1гвистьт' плодотворность такого содру>кества стада особенно нагляд_
ной, наниная с пятидесять|х годов. Фдним из пер_вьтх' кто
обоатил внимание на 3начение местнь1х географинески'х
в образовании собственнь!х имен, бьтл |" ]щ'
""6*,""'"(1947)' А. Ахундов (1956)- опубликовал ста.]!1!маев
тью о происхо}кде-нии гидронима }(ура' '|[о его мь1сли'
а3ербай,}канское }(юр не ймеет ничего общего с грече'
;;ы йь' (ир. 3то'слунайное совпадение' Азербайп-

дутт к кавказско-ал6анско.му .к}!>]'
'ос*о
сохранивйейуся в уди|'тском я3ь]ке в значенйи <<коло_

й,й.*."'форм?

* !'ругие во3можнь!е решения см. в кн'

Б' А' Ёиконова

(1956)

'.'".

дёц>' д пёрвоначально, видимо' о3начало <водохранили.
ще' низменное место>>. Ёизменность мел(ду горайи (ав-

ка3а заня'1'а долиной Р. (ур*. 3та ста}ья'полох(ила
началР полемике ([х<ч_йи1, !эоо;, но и в Б;рб;й;*;;;
к этои теме вернулся !(. Алиев (1959), который считает
это на3вание типичным для многих гидро1.{имов со 3начением <<вода'.. река>. Фн >ке в лругой ста3ье поднимает
дискуссионньтй вопрос о древностй тюркоязычных топо_
нимот| в 3акавказье, присутствующих с
цервь|х веков
натшей эрь! наряду с иберийско-кавказскими т1 иранскими.

€. Б. А:пурбейли (195в) рассказал о названии г. Ба_
ку как прои3водном от племен}1ого имени бак. А. [емиочизаде (1959) сопоставляет этноним каз (хоз, кас),'дреБн-их каспийцев' откуда и на3вание 1(асйийского-йоЁ"
кав]{а3ом_- <горой касов>. ||оследнее не общеприЁя'о."
БуАагов (1959) -.при3ь|вает ввести в наунны|!
- Б. А.некоторь1е
азербайд]канск-ие терминь|' которь1е
991х0д
коротко и точно раскрь|вают осо6енно'сти и содер)кание
того или-.иного объекта. к таким терминам он о1носит:
0оюшлеа
долина' овраг>>' аобц * .*''''Ё""',
лох(0ина'--<<сухая
оалка>>, ць|неь[л
<<гравий' галька' щебень>>,
откуда ц11неь!лль[ * <<й€€?Ф,- покрь1тое каменнь|м материалом>)' и др.

з. и. 9мпольский (1961) пока3ал продуктивность
форманта -ван в топон-имий 3акавказья, в частности
имени Ёахичевань' которое стоит в.од1{ом этнонимическом..ряду: Агван, [1|ирван. 8 районе .|{енкорани 16 се_
лений именуются с помощью :ван, что 3начит (<селение'
х(илище>' первоначально * <<местопребь:вАние, место
покоя' приют' обитель, монасть}рь>. Фб этом термине
у}ке *существует боль:цая литература (наиболее 1олно
см. |р. (апанцян, 1956). А. [усейнзаде (|970, 1971)
отвергает этимологические варианть:: Баку от персидского ба0
<<ветер>>' _ба9амап_ * ((место бога, святилц_
- от ./_!акского
<<холм>> и бе[}<ёу _ от турец_
ще>>, ба1<ш
'кого <<бек*село'
главное село> и от этнонима Ба9-.'[у.
сейнзаде находит у }\ахмула 1(агшгарского слово б}[ш_
<холш]' бугор>. 3то Аревнетюркское слово и дало т{мя
городу' старая часть которого действительно располо}кена на холме.

}.:еньтй

расс:!!атривает

так)ке

топоним

(ушну, часто повторяющийся на (авказе, в йране, 1ур-

ции' которьтй связь:вается с этнонимом ку1шан' кушчу и
АР}'гими в 3начении <<охотник с ловчими птицами' спе-

циалист по лцвчим птицаш!>). йзвестньте 1опонимь1 Азе!"
байдя<ана: (уба, 1(убальп, 1(убадереси и другие-_ вне
в 1урцмении' р. 1{уба
этой респу6л1аки:'(убалаг
:ла Алтае, [(ува * в Фергане и др. во всех этих на3ва'
ниях тюркоязь:чнь:й этноним куба ([уссейнзаде, 1971а).
(убенском и
$епогтятно' почему он фигурирует в оз.
(убинском
/цосквой'
под
Р. (уба на север от Бологдьт,
исторических
даннь1х'
и3
исходя
3то трулно доказать'
}фно и систематически' и3учает топонимию Азер'
байд:кана Рамзи 1Фзбаш:ев, которьтй опубликовал много
статей и Ав€ больш:ие работьт (1966, 196в)' Б них он
т1оследовательно проанал-изировал азербайд>канские на_
звания ветров' дойдей, ёнегов (и снегопадов), показал
осо6енности азер6айл>канской топонимии, обьтнньте и характернь|е иска>кения ' прп- .передаче географинеских
!аз,а|ии. 8го книга <Азербайлйанские географинеские
термины> (1966) содер)кит богатьтй йатериал по местнои
терминологии: орографитеский и ..геоморфологическии,
мЁ."ор',о.инескйй, ги.1рологический и-др. Автор спешй'ал,но останавливается на роли азербайшканских тер_
минов республики, а так}ке на истории формирования
наунной гёографинеской терминологии и на транскрип'
ции. &1ох<н0 3аметить, нто бе3-.хоро1пего и детального
словаря местной географитеской терминологии вряд ли
возмо>кно рассчитывать на успе1пное развитие топонимических
исследований ца местах.
_
Благодар! инишиативе Р. }Фзбашева в Баку бьтл из_
дан сборник докладов' посвященньтй изунению топони_
йии Азс!рбайдх<ана. Б книге дана 6и6лиография- раоот
по топонимике республики. 3 ней перенислены \20 работ, опубликованнь|х на азербайдх<анском и русском
язь!ках:
__йз 1.материаль1...>, 1973) .
п}ивелейного весьма краткого обозрения топони'
мических работ, вь1полненнь1х 3а советское время' вид_
но, какой'больтшой размах. приобрело изучение. геогц1_
3то поло>кение по_
фйнеских названий й нашей стране'
лучает конкретизаци{о на примере последних 15-20
'ис*о.да были проведень1 общие и р-егио1{альнь1е
'Ё','
следования географинеских названий' Ба>кно отметить'
что в настояшее ,рёмя во всех союзных республиках' во
[1ногих автономньтх республиках' крупньтх городах носсйи.*'* Федерации, не говоря у)ке о таких боль1ших на_
и (иев, ведутся
учнь1х центрах' как [у[осква, ,[{ёнинград
11х
публикуются
которь1х
регулярно
!',о'!ы, резул|татьт

_
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*

.авторами. йменно за 5тот период, период активного
общения топонимистов
лингвистов, г!ографо'' 1"й'графов, историков' бьтли пр0веденьт многие совещания
и-конференции по топонимике и созданьт капитальнь|е

-

общие работьт и региональнь!е исслед9вания.
\онечно'
упомят{уть1.

в на!пем

Ро они

кратком

не забьттьт.

о_бзоре многие работь: не
Ёа |+екоторьте из них ав-

тор ссьтлается на последующих страницах' а АРугие
просто не могли бьтть включень: потому' что нево5йо;кно охватить всю топонимическую литературу в таком
лаконичном обзоре.

7.

|-|4

€[€Р. йосква.
в. й"'р?'т6понимия. 7'_9 апреля 1964 г. }1оскогский фил-иал
и филологипеский факультет }1ос'
1'еографинеЁкого об1цества 6€€Р

-

*.вского
унивепситета.']!1осква.
__-_

э. Ёсё.''зйая конференция по

||риведу.. список наиболее крупньтх топонимических конфеоенпий

и совещаний' проведенных в разньтх городах с";;;.;;;;-ё;ьъ;.
\]ни все'сопровождались и3даниями
те3исов или трудов' вь|!цедших
в виде отдель1{ь1х сборников, и послу)кили ва)кнь|ми вехами в ис_
тории советской топонимики.' Б списо'й--"е--"й''',-'ы
различнь1е на_
учные совеща|1ия и конференции по географии, истории, язь]козна_
}{ию' этногенезу и т. д.' на которь|х таюкё обсуждались вопрось1
топонимики' но |{е они определяли ос}{овт|ую тем!тику. Бот по.|ему'
к- примеру' в перечне ,нель3я найти конференший <||р'оисхо>кденйе
аооригенов 0иоири и их я3ь1ков>' со3ваннь|х 1омеким педагогиче_
'ским институтом в мае 1969 и июне 1973 г., хотя в их программе
примерно половина докладов
-топонимичеркйе. 3десь в х!он'ологи_
ческом порядке' начи}{ая с !959
г., ука3а1}ы только собран1ая, цели_
ком посвященнь|е топонимической (или ономастинеской) проблематике:

1. 1ранскрипшия г99гр1ф-цнеских на3ваний. 28_31 япваря 1959 г.
йнститщ географии Ан сссР. ']![осква.
2. |!ервая республиканская конференция по топопимике и оно_
9391и_1е:*30--ноября
(иев.
АЁ
}€€Р.

_.2

дека6ря 1959

г. йнститут

я3ь!коведения

3. ?опонимика Бостока. 10-13 апреля 1961 г. }1осковский филиал |еографического общества €0Р,
йнститут !{ародов Азйи,

этнографии Ан сссР, йнститут во-!:[нститут
}1[},
[ентраль:*ьтй наунно-исследовательски'й ин_
ститут геоде3ии, аэрофотосъемки и картографии [}[и(. .1!1осква.
4. _[!ринципь| топонимики. 15-16 мая ц1962 г. АЁ .€€Р'
.!1ос_
ковский филиал |еографинеского общества €Р.
Фтделения лите_
ратурь| и язь\ка' геолого-географинеских наук и исторических наук.
Р1нститут географии,

сточных я3ь|ков

.]4осква.

5. 1опонимика в вузах. |7_18 йая'1962 г. }1осковский филиал
[еографинеского общества €Р
при участии' .&1инистерствй выс_
!дего и среднего образования [€€Р
и !91инистерства просвеще}|ия

РсФсР.

А(осква'

6. Бторая республиканская конференция по ономастике' 16_
20 октября 1962 г' 9краинская ономастическая комиссия и йнститут
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6€€Р'
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^',.^й,:"о"'{"[,
й й.."'ф'' географии Ан ссср' йосква'
Ёй6!"^'й."й
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16. Бторое .о,.щ'Ёйе .1о'по?тимика в вузах>'- !0- дек-абря
1т{осква.
обще6тва €Р.
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'семинар п.о
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Р
€
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"{ь:"Ёйй; й;;;;йй конференшия йй.'".у'
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г.
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1969
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уёёЁ,
дн
;;'=;;;;;;;.|''Ё
.',
апреля 1971 г.
5_10
сейипар'
;?.'т;;;;;;;;й*;"ъййт'иче|ки*
сссР' }1ахач'
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15. !4сторйя топонимики

гео.рафйчес1ого о6щества-
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кала.

22.

21-25 сен'
|ре'гья |1оволжская конференшия по_^н^мястике'
АЁ

тйбря 197|

6€€Р.

!фа.

'.

и,.','у!'_!''''р''ф" и ьайк1р6ки*

филиал
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23. (онференция по тоц9цим1{у 1-1'ентра' -}(осковский
|972 г' '|у1осква'
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айЁ'графинеского
18'още""]
конференция по ономастике'
24. 9етвертая |[оволжская '1_'3

21 сетттября 1973 г.
университет. €аранск'

7в

топонимике_ с_с_сР. 28 января
,[1енпнград'
€Р.

1965 г.
10. 1оетья республиканская ономастическая (гидронимическая,
конффей!1ия' 28-30 октября 1965 .г. -}краинская ономастическая
.о*йс.'"
ш йнсти"ут языкоЁедения АЁ }€€Р.'(иев'
^'-'-'][-мъъ;нь!е_
гЁогра6ические терминь]. в топонимии' 14_15 но'
_йосйо,с!.'*
ф-илиал |ёографинеского общества €Р,
"ор*'1эо6-..
йт!ститут русского язь:ка, йнститут слйвяноведения и йнститут географии Ан сссР. }1осква.

2 феБраля

1'

прило}!(ение

августа 1963 г. '[опонимический семинар. }1осковский

ф:тлиал |еогоафйческого общества

й;#Ё;";;ь;ф;

Ан сссР

:т |\4'орАовский

нимику можно вь1яснить некоторь|е физико-географиве.
ские особе1{ности терр,итории' характер расселенйя' специфику формировани#'населенньтх пу.нктов и т. д. |еографам не безразличнь1 топонимические этимологии' в
ряде случаев ясньте и про3рачные (Ёовгород, Белгород,
Аон, р. !(аменка, |1одолия и т. п.), но з_ больтшит:ётве
трудньте-,- спорнь1е (.&1осква, Болга, €амара, €ибирь
и др.). йзунение происхо){{дения географинеских-назва_
ний, их смь]сла' содер'кания (их семантики' как говорят
лингвистьт)- самое традиционное и давнишнее направление в топонимике' известное еще у античньтх писа-

1опонимика п география

телей.

[еографьт всегда уделяли много внимация изучению гео-

графинеских названий. Фсобенно больт'шие 3аслуги в
9том отношении имело Русское географинеское общество (Бальская, 1962). Ёе слунайно, нто и в наши дн11 |1
в &1оскве, и в'.[{енинграде работают топонимические
комиссии |еографинеского общества €Р.
Фднако пока географьт в своей печатной топонимической продукции', как правило' не вьтходят за пределы
с6ора материалов' их пропагандь1 в целях о}кивления
педагогического процесса. }1е>кду тем уровень топоними_
ческих исследований во всем мире настолько поднялся'
т{то стало во3мо)кньтм говорить о методах топонимиче_
ских исследований, о закономерности и законах образо-.
вания географинеских на3ванит?. Бсякое ро}кдение топо_
историческими условиями' геограч}има вызьтвается
Фическои средои и осуществляется срсдствами я3ь1ка.
Б качестве. примера приведем появление современньтх
топонимов: 1-{елиноград, 1емиртау, (омсомольск_на-Аму-

-реит.д.
Ф6ширная

литература по то'понимике издается в разпьтх странах мира: |[ольше, 9ехословакии, Болгарии,
!Фгославии,' Англии, Фра:тции; вь]ходят специальнь|е
журнальт: <Фпогпа>>, <<\[агпе$>>, <<&еуше 1п{егпа1!опа1е
6'Фпогпаз1|чше>>, <<@погпаэ1!са> и лр. "РегуляРно со3ьтва_

ютёя мех<дународ}{ь]е топонимические конгрессы' послед_
ние из них (лесять:й и одиннадг1атьтй по снету) проводи_
лись в 8ене и €офии в 1969 и. |972 гг. |'еографически-ми
назва1{иями' их стандартизацией 3анимается такх<е Фр_

гани3ац[{я Фбъединенньтх Ёаций.
,[1,ля географов изунение теографических названий не
долх{но ограничиваться только педагогическими целями:
не менее ва)кен и исследовательский аспект. 9ерез топо:
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Б естествег1ном >келании человека осмь1слить непонятное географияеское название в03никло вторичное
объяснение. 1ак родилась народ[.1ая этимология, как
правило ничего общего не имеющая с истиной и увоАящая нас в мир новь1х, неох{иданнь1х ассоциаций. 1ак
получатот хо)кдение объяснения: Ф6ь
<река тету1пка
<<госпо>л{8>, -Р. Бия
илта 6а6ул;(8>>, Р. (атунь
<госпо_
- у>к Ра3долье и для
- топони.
дин' начальник)> и э. д. 1ут
мических фантазий, н для Ро}]{А,еЁия легенд.
1рудность вь1яснения истинньтх первичнь|х этимоло_
гий географинеских названий приводит да)ке к нигили3-

[}'

отрицанию во3мо'(ности плодотворно заниматься
их семантики. !!1ех<ду тем топонимические
работьт пока3ь1вают' что наука накопила много и}!терес_
ного именно в этой области, что обогатило историю' гео/' графию
и язь1кознание. !1усть пРФцесс расшифровки многих древ|1их.. топонимов, особенно речнь|х названий, наи_
более устойнивьтх' противоречив; в ряде случаев он
приводит к оптибочным построениям' но в конг!е концов
продуктивен интереснейгпими научнь1ми открь|тиями.
Б основе больтпинства географических имен ле)кат
нарицательнь1е слова' со време}1ем приобретающие со6ственное з|{ачение. €реди таких слов ведущее место занимают простьте мест]1ь1е географинеские терминьт' номенклатурнь1е' как их назь|вают картографьт. ( ним от_
носятся: вода' река' о3ер0, родник' холм, гора, хребет,
селение' город и т. д. Ёекоторьте и3 них всем известнь!.
, 1аковьт тюркские 0са ((опетдаг), булак (Алтан-Булак),
су (Аксу) , к!м ((аракум) | к!ль (1,1ссьтк-(уль) и т. л.
]4менно такие терминь| несут основную смь1словую на_
грузку в географическом на3ва!1тли, тогда как другие сло_
ва в слох(ном топониме только определяющие или уточ1{

вьтяс11еттием
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няющие и часто, но не всегда оказь]ваются в граммат14ческом ряду частей реви прилагательнь]ми' ре>ке числительнь1ми. €одер>кание географических терминов мо}кет
бь:ть детальнее всего' во всех нюансах вскрьтто геогра_
фами пртт ]1олевь|х исследованиях. 1аким образом, изу'
чение местной географинеской терминологии - вах{ная
3а!'ача топонимик\4| у! в этом могут и дол)кнь1 участво'
вать географьт. Р1нане нельзя будет достаточ1{о точно и
авторитетно вь|яст{ить содер}кание того или иного народ_
ного географинеского термина, и6о определение его' как
и другого специального терми!{а, требует экспертизьт со
сторонь| представителя науки ил14 техники.
}хсе давно замечено' что многие топонимь1 име1от
одинаковь|е' устойниво повторяющиеся окончания.
А.'{,. Бостоков" (1612) еще 150 лет назад обратил вни_
мание на то, что часто встречающееся сходство не мох{ет
а о6ъединяется каким-л:або общим 3на:
быть слуна:!нь1м,
^Фн
писал: <<(ии одинаковь|е' 3]{ачительнь1е 3вуки
чением'
суть: 1) в названии рек ?| о3ер северной России еа, так>ке ва, ба, ма; 2) в названии некоторьтх больтпих рек-}|е
только по России, но и далее к югу' почти по всей Бв_
ропе 0 - н, с кат<ой-нибулР гласной; 3) в на3вании некотооь1х оек юго-восточной России: к- л ил14 е_ л, с ка*''а-""6ул, гласной>>. А. !,. Бостоков иллюстрирует эти
полох(ения слецующими примерами: 1) |[инега, Ф_нега,
Бетлуга, .&1олога, €вияга, Бол-га, 1(олва, €ьтлва,
-Ёева,
&1оёк1а, |1их<ма, (острома, (лязьма; 2| !,он,-РоАан
(Рона) ,3рилан (древнее имя р. !о)-, з) Фскол, дерку{,
йнгул, (а!ул и .. й' |1о мнению А. !,. Бостокова' подобньте элементьт (форманты) о6означали 1{а каких'то я3ь|-

ках воду, поток, Рек}' текущую

воА,}.

€о времени Бостокова учение о формантах продви_
нулось далекб вперед, и' хотя многие из них так и не

расгшифровань1, тем не менее их повторяемость и приуроченность к определеннь1}д спло1пт]ь|ш4 или разорван.нь|м ареалам по3воляет вести успе1]]но топонимическии
анализ и говорить о миграции населения, влияъ1ии отдельньтх язь|ков на тех или инь1х территориях. {асть та'
ких формантов в про1шлом, несомненно' представляла
элемег1тарньте географические терминьт.

[ругие

х<е форманть1 вьтполняли

только грамматиче-

скую''функцию_ в виде суффиксов. Бспомттим хотя

6ьт

суффтакс -ск' весьма продуктивньтй Р названиях старь1х

руЁских городов (Р1инск, 6вия>кск, {,а6аровск) и цовь1х
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(.0,зер:кинск, ,|1енинск) и пояти не встрёчающийся в на.
3ваниях деревень' сел' хуторов. Распространение суффиксов так>*{е подчиняется пространственной 3акономерности' у-_них есть с-воя география, нто хоротпо показал

Б. А. Ёиконов (1959)
при помощи формантов сделало
' Азуненпе
"ойоцимов
большие
за последнее десяти!еЁие. А{ног'Ё -''.
успехи
ронники этого метода считают его весьма ва)!{нь1м и на_
де)кньтм' так как массово_повторяющиеся элементь1 в на3ваниях дают более точную 6азу для с})кАения об их
одноти11ности' миграции населения' которое' переходя на
новьте места, на3ь1вает их по своим привь|чнь1м и знакомь1м' моделям' принесенньтм и3 старьтх мест'
Ёо и здесь исследователя под)кида!от подводнь1е камни и мели' не3нание которь]х мо)кет привести к сущест_
веннь1м огпибкам. 1ак, в на3ва!''ии Бязьма мо}кно видеть
формант -ма. Ёо если вспомнить р. (лязьма, то
бо_
лее право1\,1очнь1м оках(ется вьтделение -я3ьма. у>ке
.&1охсно
возра3ить' что эти примерь| не убедительньт' так как в
них' 3а вь|четом -'!3ьма, остаются ничего не говорящие
основь]: в(язьма) и кл(язьма). Ёо они теперь ничего не
о0ъясняют' а в про1плом )ке' по-видимому' имели лругой
оолик и несли определенную. смь1словую нагрузку. Бозьмем другой формант, -ас, и его раёновидности! -1оеа'
-ееа' -ньеа и др' или -кса' -окса' -шкса. [де в этих случаях
формант и что относится к оснс]ве тбпонима? продо!}ким эту мь1сль на примере гидронима с окончанием -ва'
Б имени р. €олова финайь -ва'считается не славянским.
а финно_угорским. Б таких случаях апеллируют к слову
из коми я3ь]ка: ва- <<вода: !ё(2)>, !(о>ква-- .ому'ная
приток
(осьва
<<мелкая, перекатная
река)>
- приток |{енорьц_
__
(амы' Ёо в' примере
река>>
€олова ойончание
-ва' ъидимо' |]е имеет никакого отно1шения к
финно_угорско1\{у -ва, а мо>кет бьтть более логично объяснено из-славянских я3ьтков: €оловая с усеченнь1м окончанием -я, что
легко сопоставляется с соловьсй
<<мутньтй, тускльтй, се_
<<)келтоватая' со
рьтй>>. €р.: соловая },|асть лошади
светль1м хвостом и гривой>>; соловеть
(о неловеке)_
<<стать

ве:!,'

ния).

вяльтм' соннь1м'

т. е.

<<серьтг},

с помутнев1пими

гла3ами>>' соло-

)келтоватый, (''о цвету своего опере-

]аким образом, р. - €олова
что мох(ет
- <<мутная>>'
вполне соответствовать ее^приРоАе'
}1о следует ли в этот
ряд включить на3вание €оловецкие
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остроЁа (€оловки)

{! в'?
о
€
ловец'
[1менуется
и3 островов
й;;_';;*Б."",'':
,т{. с!асмео (1971) этот топоним сравнивает со словом
*соловь:й,, но в. д. Ёиконов (1966) считает возмох(нои
_ <глухой'
другую ,'''*'''."'. из финских языков: за1о
с0 знаменить:й йоЁасть1рем, осЁ0ванЁь1м Ё начале

'оё5людньтй

лес>>, 5а1ш

_

<<остров>, сцоло

_

<остров>'

Бьтделенйе форманта названия без знаттия его основь1
весьдалеко не веегда 3адача возмо}кная'*и она требует
сравнении
при
подх0да
ма осторо>к|{ого и вдумчивого
окончания_
даже в йред*лах одног(, ряда с-оди|]а.ковь|ми
<ьо'
йи. 1руд1:о предполох{ить, нто6ьт монгольское цс на3ваниям
к
приравнять
6ьтло бьт
Р.е1(
д',
';;' рЁ,{й, мойно
('й,,^',, 11ли ъ бассейне |1е.
-,; *.*дур"",Б-б',
" }с левый пР-|19}
рек:
чорь1 и "других
*"т.1::
""".р'"-*
}с-леЁь!й приток [ильмьт и приток ![енорьт' р' 1усь
й 1. гу.!-хрустальньтй во Бладимирской о6ласти'
!1зйковй" принадле)кность основь1 географинеского
названия 1{ его суффиксальное оформление не всегда
иноязычнь1е названия
совпадают. $а территории €Р
0чень часто перерабатьтваются и оформляются русскими
грамматцческими окончаниями, суффиксами' обьтннь|ми

-

в

топоними!]есцих

Ро-ссии'

образованиях

сви:

Ёапример'

названий с
(1965),
;";;;;;;уъ;Ё. м Ёос,е'о,
_о6о
и
наити
мох{но
финские (1оксо]й""."* .уфф''ксом
($нтуково'
чувашские
йй"олово),.
;6' ?;;й6-й,
<<€Р€А1{

и

ао,,.'"о), и йор!повс*ие- (пи,касово,

-*:к

||ур.гас_оР:

сово), и йногие другие>. Активньтй. русский .''ч'{-'^1'-у
суффйкс -ск оказался конечнь1м оформлением "в "'::1-

ниях многочисле}1}|ь1х городов' на3ваниях отнюдь не сла_|
вянских : }ральск' 1омск, Авинск, [1урманск !! "' А] ___*
€лавянские топонимь] в отличие от западноевропеи'
осъо^т
ск1.1х' в громадном больгшинстве аффиксиро"1-",1:
| аи'
как
1акие
формьт'
* .!'.''# форме крайне редка.
>ке
обьтчны
исключ:уи9;
фор'
о"Ё'вы),ь.;;;;ь; {!Ё*
й!{] {'&.й"др',.', 3амостье, 14ваново, 11!?""_:1^т
й т п. 'Аналиёируя состав ътазваний населеннь|х мест'
ь.';:н;;;й'й [гэо:: нашел' что в 14вановской области
^

в 1ульской_91у9'
!..*
;'6$й;;;;; йу,приводит
'',о"имов'
полученны"
даннь1е'

[,'"^"р.внения он
Р-?{'_:
лиза йаз"аний населеннь:х мест "тре-х округов | ду и'
в _пределах
6ЁЁ. .де процент аффиксации колебался
сла'
специфика
суффиксация[п_ 1+. ?,.подст*ующай
гоА'
Ёиконову
8'
это-позволило
и
вянской топо!1имики,
ворить о славянском топонимическом типе'
\
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0 друго'! стор0нь1, сйа8*|*ской т0понимии не евойственнь|' 3а маль!м исключением' глагольнь:е формь|' 1{ередкие для тюркской. Б €редней и |{,ентральной Азии
во3мо!{нь! такие названия' образующие полнь]е предло)кения: Барсакельмес
<<пойдё:ць--не вернешься>>] эшек
анкрен кь1р
<<плато осел завопил)> (видимо, народ_

ная этимология;
современная
ф9рма Р1ш_тек-Атткрешкыр);
(улан олди- <кулан околел'',_{х<ульбарс
атка" *''[!
<<долина, где поймали тигра>> и т.
д.
Б названии населеннь!х мест наиболее (тасто присутствуют имена' фамилии, про3вища первь!х поселенцев,
пометт(иков, феодалов и др. .[ах<е в топонимах типа Бол_
ково, &1едведево' |1ольтново, {убово видна 3ависимость
их от фамилий, а не от х{ивотнь1х :: растений, как это
нередко пь1'|'аются пока3ать некоторь1е авторьт. Фднако в
ряде с,'1учаев' когда в назва|{иях деревень и сел' рек и
других геогр.афияеских объектов вьтступают на3вания
растений, )кивотнь1х' поле3}1ь]х ископаемых,/топонимь!
могут дать дополнительньтй источник знания для изуча_
рщих современнь1е илу| восстанавливаемь1е природнь1е
условия того или иного района. 1ак, восстановлению
истинной восточной границь1 6ука и тиса в про1плом помогли топоним1.1ческие даннь1е, так }{(е как и выяснению
расп-ространения зубра в ||ольтше (1аш:ицкий, 1961)'
0становлюсь еще 1та относительной негативности гео_
графинеских названий, сформулированной 8. А. Ёиконовым (1965) . Ёет смьтсла среди спло1|]ного елового леса
цазьтвать село Бльней, а среди многих белорусских посе.
ленит? именовать какое_то одно Белорусским. Б этом нет
логи|(и. ?олько на окраине еловь1х лесов или лесостепи'
у еловой рощи мох(ет в03никнуть топо}{им Ёльня. 8сли в
районах со спло1шньтм украинским или польским населением переселе:*ць:-белорусь1 обосновали какое_то селение' то оно получит от старо)килов имя Белорусское.
1.(ри этом география дол}кна помочь в понимани14 ист|1нног0 происх0ждения таких негативнь|х названий.
}{а протя>кении последних 200-300 лет изменилась
расти{ельность, х(ивотнь:й плир Русско:} равни]{ь|' да и
всей Ёвропь1, в отдельных района* под воздействием человека' его хозяйственной деятельности увеличилась ов_
рах<но-балочная сеть' 8 результате таки} изменений се"
ло' некогда бьтвгцее у рамки леса {отсюда Раменье; 'Раменское, Раменка), оказалось среди открь1ть|х степных
ландгшафтов' а деревня 1ри Ауба своим названием 6удет
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т0лько напоми!'1ать о налйчии ду6овь1х насаждений, нь1'
не встреча1ощ1!хся за 100-250 км от нее'
Ёо ни этимологический аналт4з' ни анали3 формантов
ше исчер}1ь]вают задач топонимики' которая д91т:1_ч:]'
,-"'", й своеобра3ие топоним11ческих систем разнь1х раи_
БйББ,1о',.тей, стран. [|од топонимической системой следует понимать совокупность специфииеских особенносте!!'
или признаков' 3акономерно повторяющихся в процессе
'ф'р*йр,,ания
т'еографинеских названий и в их современ'
стабильности,- коненно относительной'
Ё'*
' сис'е*а географинеской ориентировки' разная у ра3образова_
нь1х народов' ска3ь|вается на топонимичес-ких
передняя'
китайцев
монголов,
Ё.й},'й.р, у арабс)в,
_
ть|лов-ая
задняя,
"йй".
откуда
ю)к!{ая'
основная сторона мно'
}
3ападная'
северная' левая -- восточна я' лравая гих тюркских и частично у западномонгольских передняяи
восточная, ее туркменьт. назьтвают иногда
стооо]{а
что
йерхнела- (где солнце поднимается), отсюда видно'
(-н:1;к_
за+ней
иная;
геогоафическая ориентировка ух{е
западная' } азербайп_
;;Ё;;;;;й'й_уй" от<азьтвается
е' <чер_
>канцев это направдение еще именуется еора, т'
_
приведеннь1е
Ёсе
<<белое>>'
ное>>' тогда как восточное а2
й"'",--*,'" особенности ориентировки находят отрах{е_
ние в географинеских названиях' -их системе'
1опоттим'- это слово на карте. €вязь-мех<ду.топони'
в' м' ||оспелов
микой и картографйей хоротшо показал
вопрось1 первичной з.алтцси
что
1ъ7',;
т'6м;
орфогра_
Ё.'"р1ф',..''х ",.',ний, их инЁентаризация, топоними_
произно1|]ение)'
(правильное
ой"йБрФоэпия
ческаястатис'гика.-всеэтонеотъемлемь1ечаститопонимики, одн0временно все это крайне интересует картограво
;Ё;1";;;й16ЁЁ,оБ". 1опонимйка помогает топографу
перенести
и
Ёремя полевь|х съемок правильно 3аписать
что
на карту незнакомое ему географинеское на3ван}1е'топо_
иноя3ь1чнь|х
написании
при
особейно существенно
освобо>кдаться
;;;;;.^т';й образом постепенно мо}кно
на карте за,о'
слов
о{ Б'''6о*,ьтх ут1п груб9 исках{еннь1х
на мес'ге'
неи3вестными
ее невернь]ми 6ормами,
ряющих
' |[е'реАовь|е
пониманием
и
с
всегда
ува}кением
учень|е
меткое
о'но"йлись к названиям' видя в них народное
знац
географ:лнеский
признак,
слово' характернь!й
1ч1азовского (-евера
пящий о многом. Р1сследователь <[
очень осторо>кно
Ё.Б._('й"! 1:эзо1 свидетельствует:
'относился к на3ваниям и 3апись1вал их только после

'" .,"''.''

многокра'1'ной проверки,

стараясь исправить огшибки
предшественников' но' понятно, не избавлен от них и

сам>>.

1о >ке относится к народнь|м географическим терми_
нам' очень насто формирующим собственньте имена: об

этом аспекте будет специально сказано в главе <<&1естньте
географинеские терминь1 и их роль в топонимии>>' 3десь
)ке со1пл]ось на авторитет и3дестного советского географа
п^*1атурал\4ста академика [!. €. Берга, которьтй еще-в
1915 г. писал: <<Булуни результатом многовековь1х наблтодений постояцйого местного населения ; ;';;';'*

творчества такого гениального коллектива' каким является }]арод' народнь|е терминьт заслу)кивают самого
8Ё!11\4?1€о'[Б}{ого от||о1пе11ия как филологов, так и ь особен_
ности географов... Распрострайение народнь1х терминов

и те видои3менен1{'1 смь1сла' которьте они претерпевают в
ра3личнь1х'местностях' дают немало указаний на ход ко-

лонизаций, перемещения народнь1х масе и взаимнь|е
влпя|114я соседних народностей>>.
Ёа этот последний аспект будет м]{огократн0 обращено внимание читателей на последующих страницах
данной 1<ниги. А здес, ощаничусь двумя примерами:
. 1. 1ермин шор, сор. Рабо'тающим в областй геогра_
фии с]эеднеазиатских республик он очень хоротшо изве_
стен. Фднацчцри знакомстве с топонимикой лругих
райо_
нов' как сссР, так и 3'арубех<ньтх, оказь:ваетёй, нто присутствие его гора3до более 1пирокое и отнюдь не огБани!тивается €редней Азией и (азахстаном, 1ермин э1от
активно участвует в образова_нии-йногих сотен современньтх географинеских названий. Ёа этом примере видно'
что вместе с и3менением географического лАндп.тафта,
пр}1роднь|х условий несколько меняется и содерх<ание
терми[та' однако изменение это от места к месту происходит настолько постепенно' что легко устанавливается
связь мех{ду отдельньтми звеньями в общей цепи парал_
лелей.

3 персидском язь|ке форма шцр 3начит <<солень1й>>.
Фтсюда
1]]ур'о (редней Азии
вода>>. в турк- йоленая
мении' в 1(аракумах' классически
представлень1 солонча_
ки ра3нь1х типов: у туркмен шор
1широ-ко распростра_
ненное слово' оно и3вестно и киргизам.
(азахи соответ_
ственно с фонетикой своего язьтка ато слово ,рй.'й'
!|есколько иначе: сор, 3тот термин свойствен такх(е
€иньцзяну в том )ке смь1сле, а в :{онголии мь| его встре_
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чаем в форме н.аорбок, что 3начит
леннь:й, шоР

<<засоленнь|й, пересо-

<соло}'чак>>.

Фднако г{е- только в зонах пусть|нь или полупусть1нь
ле}кит ареал этого термина. .]!1ьт ..его встречачу и гора3до севернее' в инь1х зонах' с иной природой. у чувашеи'
на Болге, где нет типичнь1х среднеа3иатских солончаков'
словом н1ор \1'а3ъ|вают болота, забол-оненнь1е ни3инь1' ко_
тловинь1. €лово [цор в смь|сле <руней> х(ивет до сих пор '
у'ш,сор:|,река,
улмуотов. } коми так)ке бьттует этот термин' здесь
руней, заводь>>. Фтсюда [1|ор'Аьтнь. |.
<<река)>, то почему нельзя с этим
Ёблц у ком|1 |!ьор
термином свя3ать форму шар ъ смь1сле <пролив ме1{ду
ос1ровом и материком, ме)кду островами в-севернь1х
*'р"*''. Бспомнип! названия ./![аточкйн [1|ар, 1Фгорский
ка)кется очень правдоподобньтм, ибо
й1{р .Б 5"'
"'*
"
йор"--*ьшар фонетитески вполне'оправдан' *
ц9рёхоА
---'й
!

!,','ре областного архангельского наречия А' |19п_
,'йц]{'{, "0ввь) наход"й объяснение слова с:;ар' €о'
гласно этому автору' !]!ар - _о-6ше9 на3вание пр-ол-ивов у
11|ренк
!й;;й;6;;',оо"р.!й!" и тта Ёовой 3емле' л' и' !1!оор
1[|ор'
считает его производнь1м от зь1рянского

'прос'й'рукав

<<пролив'

-

реки>>.

вафиашию термина сор' |4 3десь мь1 столк_
больш-тим ареалом на1|!его термина'
немсй с удивительно
-,[[аманского *
в

у в.

(по материалам' хранящимся
общества в /|енинграАе) нахо'
|еографинеского
архиве
бассейнах Фби, 1обола'
! ё'й'д,'й (и6при,..в
*
<пойма,
род залива, 6олРе или
!'_'|Бь'ск'* области сор
весной 3аливаемое
пространство'
й-"** заболоченное
мепекой>>; отсюда ходкое' меткое вь1рах(ение соровое
Фби
Ёизкие
берега
пойма>.
[]Б: ]'"'р'й', !'о'!о,енная
6е|1 ее притоков' ех(егод1{о затопляемь|е' но 3аросцие
оезняком, талом' называются сором' } якутов в Босточ_
*той €и6ири заливаемая отмель' поросшая |{8йБ1!11Ф1\]!'тсор, а лоция Байкала отмечает' что_лагуна.у местного
населения иногда }]а3ьтвается сором. Б |!рибайкалье мелйое степное о3еро так)ке сор,. отсюда очег1ь распространеннь1е терминь] для о3ерной рьтбьт: соров-ая Р!с!ч-ули
''Б'рй,,'.'у
ханты сор'- <<о3еро>' } Б' !{' }{ит",р'д'
кова находим: <<...сором на полуострове !мал назьтвают
о3еро, соединенное }:ротоком с-ни3оъьями Фби>> (1913)'

и.

;;;;ъ

* Ё'

и'

}!аманскшт7' }!ароАньте географивеские 1|азвания. Архив
сссР, дело 262, разл' 48'

|еографивеского общества
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2. ,/1ай, лай0а.3тот термин 1пироко представле!{ в топонимике сссР, а такх,(е на6людается |4 3а его предела_
ми' но пока

!{икто не делал

попыток

сопоставить

нали-

чие его в очень разнь]х районах' и 3онах Бвразии, хотя
он почти повсеместно имеет примерно одно и то же содерх(ание. 1ермин лай у туркмен - <мягкая'' >кирная
глина>>. ||осле вь1сь1хания колодца (<}кидкая глина с пес_
ком)> и т. д. таюке на3ывается лай (|т|урзаев, 1939, 194в).
} киргизов ььлай- <<гря3ь' муть' вя3кая глина' осадою>;
это 'киргизская транскрипция слова лай, т4меющего тот
х<е смйсл. Б (аракумах и3вестен колодец /1айлы, близ
Балханских гор в 1уркмении возвы1шается гора €ыртАайли (в другой.транскрипции €ырт-.}-!ели). Б горньтх
районах €релней Азии мьт находим термин лайсу (илистые ледниковь]е потоки>>.
Ёо этот х{е термин' несколько измененнь|й в форму
ла?, мьт встретили }1аряду с лай и в .&1онголии' где он
ознёчает <ил' вязкую грязь>>. !,ействительно' в равнинной восто,дной &1онголии ле>](ит боль:лое, обильно засо'
ленное' илистое' топкое озеро .[[агнур, где вода бывает
только во влах(нь|й период. .![онгольский глагол лай0ах
значит <чистить колодец>.
Фстается сказать еще несколько слов о наличии этого
термина на севере. 3десь общеизвестен термин лай0а,
получив1пий распространение и в русской географинескот? литературе. Б (арелии и друтих северных краях
под лай0ам',, понимают отмель1е' отлогие песчано-глинистьте берега рек и озер' затопляемь1е низинь1 с илисть|м
цокровом' отмели; отсюда - <<прибрех<ная равнина>).
Б 8осточной €п6ири в ряде мест также известна форма
лай0а, где она обозначает <маленькое' пересыхающее
озерко с некаменисть!м дном>>.
Ба>кно указать' что этот термин присутствует в персидском я3ьтке: лай- <глинисть|е наносы, оставленные
реко:1 и.|1и селем' мягкая глина> (€авина, |971). !(онстатация термина в индоевропейских языках по3воляет думать о во3мо)кности связи лай с украинским елей в том
<глина'
х(е смь!сле' а модет бьтть, и с английским с1ау

|],

-

тина>>.

8се из;тоженное 3десь демонстрирует' насколько, }{(ивучим и распространенным на громдднь|х территориях
ока3ь|вается термпн лай.
.[1егко предс!авить' что чере3 осмьтсливание многих
географинеских наз};аний 0ткрываются интереснейшие
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рух{или бог4тейтш'ие залех(и барито'полиметаллических и
медно-колчеданнь1х Р}А. Аетальное и3учение недр продолх(или в 1946 г.
й только теперь' в на1ши дци' 3десь приступили к промьттшленной разработке баритовьтх карьеров' к добьтче

'(оветские люди вновь открь|ли подземную кладовуф
металла' 1(лючи от которой бьтли потеряньт около двух
столетий назад>>.
Большлое 3начение географии для успе1шного ра3вития
топонимики признают не только географьт' 1]о и те лит{_
гвисть!' которь1е вплотную занимаются топонимическими
исследованпями. Б этом отношении показательна статья
доктора филологинеских наук 1Ф. А. 1(арпенко (1970).
8е назваЁие достаточно ясно отра)кает по3ицию автора:
(|1роблемьт топо<<,[1т:нгвистика
- география - история
[[ривелу и3 нее одну
нимического этимологи3ирова!{ия)>.
цитату: <<...Ёайти в реалии при3нак' давтпий толчок к
ро}кдению на3вания, в топонимике особенно вах(т1о.
]олько в этом случае' только при переходе из сферь:
семантики в мир реальнь1х вещей рассеивается об"']ако
неясности вокруг происхох(дения топони}1а. Ра этом.'.
этапе этимологизации собственного географинеского на3вания мь| и получаем возмо:кность ответить на вопрос о
причинах появления названий. Бсли лингвистика дает
лигпь обстоят'ельньтй анализ того, к4к во3ник топоним' то
география зачастую может сообщить нам' поце.ци о1{ во3ник... йзуная объекты' имена которь]х составляют пред}1ет топонимики' география на 1пироком фронте исследоъанпй теснейшим образом связь1вается с наукой о соб'
ственнь1х географинеских названиях. А одним и3 наиболее существеннь]х участков этого фронта является
топонимическая эт?1мология>.
14менно этимология географинеских названий 6ьтла п
остается' по вь|ра)кению этого автора' проблемой )х[э 1,

промь11шленности.

и /(ругих вопросов, сла6о

страниць| истории географического познания 3емли и
истории географинеской науки' так как топонимьт отрах{ают ее этапь|. Разве мало говорят такие 1]азвания' как
мыс !,ех<нева, Берингово море' остров 3рангеля, .&[агелланов пролив' берег А4иклухо-.&[аклая' ледник Федченко,

?асмания

и т.

д.?

и довольно

многочисленнь1 случаи' когда
географинеские названия помогают в поисках и открь|-'
тиях поле3ньтх ископаемь|х. 1(рупное п,1есторождение самородной серьт |аурлак в 1уркмении точно отрах{ает ее
!'1звестнь1

на./1ичие

в г0рах по правому берегу Амуларьи. [аурлак
<сера>> и 0ае
т1з к!к!рт
<<гора>>.

происход{ит

- }Ф. 3вягина из
3от уАивительная -корреспонденция
[рузии, опубликованная в газете <14звёстия> от 18 июня
1964 г' |[ривох<у ее текстуально' но с некоторьтми сокра-

щения:!т!1: <<Бсе началось с момента' когда кто_то и3 гео_
логов' очевидно более склонньтй к игре вообра>кения' чем
остальньте' 3аметил' что неподалеку от €амхитской гльт_
бь|, в районе Ал>каро-1риалетского хребта на (авказе,
располох{ень1 микро3онь]' которьте испокон веков носят
||оладаури и
вполне современнь|е названия
- }1аднеули,
<<руда>>,
€аркинети. Б переводе с грузинското
маоанш

пола0ш

-- <<сталь>>' ркшна - <<х{елезо>>.
[еоразведку начали еще
до войньт и в

-

1940 г. обна-

сь1рья' необходищого для лакокрасонной и нефтяной

Фднако геологи не ушли из этих заманчивь|х мест.
продол>кали сверлить горы.
Анализ лтроб, взятых в штольнях' дал нео>|(иданнь]е
цифрь!... процентное содерх{ание меди в руде в десятки
раз вь|ш1е той цифрьт' которая позволяет считать 3апасьт
ст6ящими внимания промьт1шленников.
.1ак геологи окончательно убедились, что топоним[[в
наука о географических на3ваниях
ка
- данном слу_
чае- опирается на реальную почву' в самом прямом смь1с_
ле слова. €овсем недавно это]и} удалось найти ух{е со_
вер[пенно неопровержимые <вещественнь|е дока3атель1штольни, шлак' остатки п!астерских
ства>
- древние
вРемен гру3инского царя Араклия |1 (ху11-)(!1|1 вв.).

Фни упорно

хотя с течением

времени

в топонимике

появилось

м!|ого

свя3аннь!х или вовсе не свя-

заннь1х с этимологией. в самом деле' ненадех{ность
этимологи.1еского метода и спор1{ость этим{)логий становятся очевиднь1м1А, есл|1 не опираться 'на географинескую
дейст'вительность и не учить1вать даннь1х истории.
Б преподавательской практике при чтении географических курсов топонимика мох(ет ока3ать существенную
помощь. Б утверх<дении этого те3иса я опираюсь на соб-

ственньтй опьтт. Б течен_ие нескольких лет мне при1шлось
читать лекции по географии 1]ентральной и Босточной
Азии в .[4осковском институте востоковедения. Ёе.трулно 6ьтло заметить' что студенть] плохо запоминают чух{;; [Б18 для родного я3ьтка географинеские на3вания' номенклатура карть1 остается неусвоенной, а без этого невоз0|

можно получить пространственное представление о ра3'
мещег}ии тех или инь[х фактов, явлений или географинеских 3а1(ономерностей. 1огда на лекциях я стал раскрь1'
вать содерх(аг!}|е топо1{![п1ов' показь|вать их смь|сл в
связи с географическими реалиями. (огтечно, далеко нсвсе упоминавшиеся в тексте лекций топонимь1 поддава:
лись моему стремленР|ю связать форму и содерх(ание. 14
все )ке бьтло радостно в}]деть, как пробуждается интерес
уровень освоения
у слушателей, как у них поднимается
к пониманию
подходят
они
осмь]сленно
как
предмета'
карть].

Аля иллюстрации ска3анного приведу только один
прР1мер. Б севергтой части ['1ндокитая течет боль1шая ре_
ка, известн ая у |1,ас под именем (расной. 3то калька из '
вьетнамского 6онг_!,онг' или !онгха' (]ему соответствует
китайское !,унхэ. (расная сравнительно короткая по
протях{енности река (1183 км), но по водности в два ра3а
пре",:тлае" Аму!арью и в два с половиной раза - АнепР''

хотя по длине она в два-три ра3а меньше их' !(а>кдьтй
год она вь1нос}1т в океан 120 куб. км водь|. |1онему х<е
отта
река }(расная? .[{етом, во время муссоннь1х дох<дей,
притоков
ее
энергией
размьтваются
силь}{о ра3ливается,
о1(рашеннь1е в кирпично_краснь|е тона рь1хль1е горнь1е
,орол,'в ее бассейне. Речная вода нась1щается больш:им
количествопц несомой мути' которая придает реке соот_
зетствующ9! цвФт. Аах<е в 3аливе Бакбо (1онкинском) '
куда вг1адает !(расная, летом эти тонкие взве1]]енньте
илисть!е частиць1 затуманивают прозрач1{ую голу6изну
шлоря. Бпронем, (расных рек достаточно много и в дру_
гих странах. 1ак, в Америке.и1'несколько, но име}1а 3ву'
чат тут по-английски &е6 &!уег. Ёух<но думать, что'
злесь при наи}1еновании |использован тот х(е призг1ак' но
коненно, (расная площадь в .[!1оскве уже им9ет другую
этимологию о| кра(|ной в смьтсле <красивь:й>' €р': пре_
красньтй, красная'девица, красная рыба' красньтй товар
в смь1сле <<красивьтй, хороший>>.
, Б течение тьтсячелетий рох<Аались географические на_
3вания' он!'| во3никают 1и на наших гла3ах' '&1ьт свидете'
ли этого нескончаемого процесса. 1(а>кдая историческая
эпоха вь1зь1вает новь1е топонимь1' присущие только еи'
Фни как 6ьт народнь1е памятники' 3апечатлелнь1е на
нагшей -3емле, на простор,'{ ' цдт'ттей Родиньт' 1олько в
послеоктябрьское вре}1я йФ|а']!{ возникнуть так]{е на3.ва|!й] .'р,|'Ё, ка* [елиноград, 3лектросталь' |1ервомайск,
$2

[уганев. Ёо не ну}кно думать, что, родившись' геогра'
А они подчиненьт вре'
фйвеские 1'1азвания не ме-няются.
йени и проходят сло>кньтй путь эволюционного историче-

ского ра!вития, изменяется их форма, 3вуча}1ие' а на
основе нароАной этимологии нередко п0является и новое
содер)кан|ие. Фтслух<ив свой век' они умирают'
Ёевозмох{но представить современную цивилизацию
6ез географич'еских названий. }}4ми пронизаны все в3аимосвя3и стран и народов'

з@Ё*ю'+

,!!1естньпе географинеские терминь|
у\ их роль в топонимии

Фднако через некоторое время подобньте списки при
всег] их поле3}{ости не стали удовлетворять топографов
и картографов.
Фтдел географинеских названий [ентрального науч1{о-исследоватёльского института геодези1.1' аэросъемки и
картографии предпринял издан1!с, серии словарей местнь|х географинеских термин0в- и других слов, встречающихся в сос.таве собственньтх названий тех или инь|х
республик'или о6ластей натшей странь| и некоторь1х 3арубокньтх государств' 1аким образом, начиная с 1959 г.
в системе картограф,ической слух<бьт ра3вивается новое
направление
составление словарей топонимической
лексики.

-

|{одобньте словари

Ёарс;дг:ая гес:графинеская терминология обладает значительнь]м информашионнь]м потенциалом' Ёе слунайно
местгть|ми географттнескими терминами интересуются и
лингвисть1' и географь1' и картографь:. ||оскольку на
карте как обязательньтй ее элемент обьтч'ньт ,с'обственньте
географинеские имена' в составе которь1х часто встречаются такие терминь], картографам особенно ва>т<но их
3нание и лравильное и осмь1сленное воспрои3ведение.

Без этого неизбе>кньт отшибки, влекущие самь1е разнооб_
разнь1е 1]ос/1едствия.

Б

изунении народной географической терминологии

мох{но видеть две стороньт' конечно тесно связаннь1е друг

с другом. ||ервая - с6ор и систематизацпя терштинов.
такая 3адача сама по себе преА|'чя €оветского €оюза
ставляется грандио3ной, поскольку в на!пей многонациональной стране насчитьтвается около 130 язь:ков.

Близкородственнь1е я3ь1ки имеют и сходную терминоло_
гию, но нель3я забьтвать и об отличиях, свойственнь|х
ка)*(дому язьтку в отдельности. Б ре11]ении такой задач!1
первое место принадле)кит картографам. [[4менно они для
ну>кл картографии и картографинеского производства
составили списки народнь|х гео|рафинеских терминов,
принима}ощих активное участие в формировании со6ст_'
веннь|х географине}ких имен.
1(раткий перечень терминов входит как обязательная
составная часть во все инструкции по передаче геогРа'
финеских названий с я3ьтка на язь!к. 1акие списки со_
пров0х{дают и указатели географи.теских названий капитальнь1х картографических прои3ведений, как, напри-

мер, Атлас мира (лва издания), }1орской атлас и АР.
94

качественно более вь:сокий уро-

вень' достигнутьтй в результате
боль:шого труда целого
коллект!1ва научнь1х сотрудников
лингвистов' карто- что в этих словарях
графов, географов. Ба>кно отметить'
показано не только написа!{ие термина и его сема|1т\4ка,
но и и3менение содерх{ания в ра3нь1х местах' а такх{е
диалектнь!е ра3личия. (роме того' авторь1 всюду приве_
ли примерь1 географинеских на3ваний, образованнь|х при
участии т€|11*{т}1нФв. 1ем самьлм стало возмох{нь1м судить
0 топонимических моделях' структуре топонимов' по3!1_
ции терминов в на3вании. |акими словарями у)ке охвачегтьт Азербайд}кан и (азахская €Р,
1(оми АссР, Босточ*тая (ибирь и Аальний 3осток (несколько вьтпусков),
Белоруссия, .[1'агестатт, €евер Бвропейской части сссР,
{,акасия, [орно-Алтайская автономная область та др' Аз
словарей, показь1вающих терминь1 зарубе>кньтх стран'
нух(но упомяг]уть больтшой труд по Арану.
€истематизацу1я и вь1яснение местнь|х значений народнь[х географинеских.. терминов оказались столь увле_
'кательной и интересной работой' что в нее включилиеь
и другие учре}кдения и отдельньте авторь|' прямо не свя3аннь1е с картографией или картографическим прои3вод_
ством. 1ак, [еографинеское общество издало €ловарь
'географинеских терминов 3ападной (и6ирп (Розен,
1970)' Академия наук Белорусской €Р
опубликовала
больп:ой сл0варь белор-у-сских то-пографических и гидро_
логических терминов (9гпк!н, |97|), а украинские гооморфологические терминьт сведень| в одном списке географинеских апеллятивов (!!1арусенко, 1968). йонгольская'ком,иссия АЁ сссР у)ке давно и3дала список монгольских географинеских терминов (1{азакевин, 1934).
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3десь нет возможн0сти даже упомянуть о всех статьях' размещеннь1х в. ра3нь|х топо}|имических трудах' 3аписках' бюллетенях и других и3даниях' где с больш:е1]'
или меньшей детальностью приведена географинеская
терминология народов сссР. '9ка>ку только' нто сбор и
системати3ация местньтх терминов по3волили в отдельнь|х центрах (&1оскве, €верАловске, 1омске, .&1инске, Баку, 1билиси и других городах) со3дать обтширньте региональнь1е картотеки' содер)(ащие больтпой материал' доступньтй для научнь1х поисков !и обобщений.
|!одобньтй свод народнь|х терминов- в совокупност1{
способствовал советским учень]м перейти ко второй сто_
роне и3учения местной терминологии - вь|яснению слох{нь1х вопросов ее сравнительного анализа'
изменения формь1 и содержания терминов в ра3нь1х местах €Р
и за
его рубех<ами,. вь1яснению ареалов и '!. А, Разработка
этих вопросов тесно связана с топон1]мическими иссдедованиями' которь1е получили :пирокий ра3мах в €овет;

ском €оюзе з! последн1ие 20 лет.
в 1966 г. в }1оскве 6ыла проведена научная

конфе_

ренция' посвященная теме <<}1естнь:е географинеские терминь1 в топонимии>. Бе труды были опубликованы в
1970 г' (<3опрось: географии>' вь|п. 81). в }1оскве детальгтому семасиологическому анализу подверглась сла-

вянская географинеская терминология ([олстой, 1969).
Б ./1енинграде бьтло проведено специальное исследование
славя:тской болотоведческой терминологии (&1окиенко,
1969). 8 Баку опубликована монография об азербай{'х(анских географттиеских терминах (1Фзбашев, 1966)
Фбильное количество отдельных статей и 3аметок, по_
священнь|х интересующей нас теме' появилось в.различ_
нь|х }курналах и сборниках. ?1х 6и6лиография потребовала бьт обработки сотен названий. €реди наиболее
известнь1х серийньтх изданий, в которь|х публикуются исследовательские работы, посвященные народной'географинеской терминологии' мох(|{о на3вать: 1) сб. <<Бопросьт
топонома3тики> (6 вЁтпусков, €вердловск, 1962_1972);

2) <$эыкп и топонимия (н6ири> (5 выпусков, 1966-

\972) и другие 14здан14я 1омского педагогического института и университета; 3) <1опонимика 3остока> (3 вь:пуска, 1962-1969); 4) <Фномастика [|оволх<ья>> (3 вьтпуска, 1969-1973); 5) материалы укрйинских ономастических конференций: <<|]итання топон|м1ки та ономас5]дки>>'
<|]итання г!дрон|м|ки> (1962_1971); 6) наувньте сбор.
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ники }1осковского филиала [еографинеского общест.
ва <Бопросьт гео-графии>> }[о 58, 70;8[, 94 (1962_1974);
7) материаль:,г!1осковского филиала |-еографинеского
общества
пять сборников <<1опонимика" - 11967
1071 )

.

-

-

Б топоним:тческой литературе местнь1е географические терминь1 определяются по-разному; они одноврем6нно индикаторь1' номенклатурнь1е' нарицательные' народ.
ные' в англоя3ьтчнь1х странах 9епег|с 1еггп, указывающие
на род, вид географпнеского объекта' €трого говоря' та_
к|4е слова, как <лес>>' <река>>, <<гора>>' <<вода>' не отвечают категории местнь]х терминов' так как имеют отнюдь
не локальцое' а 1пирокое хо)кдение на громаднь]х пространствах. Ёо для иноязь]чного человека они все же остаются мест!!ь|ми' специфинески русскими' подобно тому
как мь1 воспринимаем такие нерусские терминь|' как
|(арпатское бескн0ьо, северное лай0а,- среднеазиатское
тцеай, кавказское нар3ан' восточносибирское алас' хотя
они и и3вест}{ь| специалистам.

(мгт) в образовагтии
собственнь:х географических названий. Разнообразньте
модели топонимов очень часто построе]{ьт при помощи
таких терминов' и' ках{ется' нет' или почт[гнет' стран или
я3ь1ков' в которь1х топонимия бьтла бьт лишена их. Бо_
г1рос только в удельном весе .&1[1, он .мо)кет бь:ть боль1шим !4л!4 малым в разнь|х языковь|х сРедах.
Б составе славянских и некоторь|х других инАФ€вРФ:
пейских язь1ко9 современнь|е географические названия в
' меньш]ей степени испыть1вают влияние номенклатурнот}
терминологии' чем. в средах тюркской, монгольской, тун_
местнь]х географ'инеских терминов

гусо_маньчх<урской, в которь1х подавляющее 6ольшинст_
во топонимов образовано с участием местньтх терми1{ов.
Б ряле 9лучаев они вь]ступают и единолич1{о' самостоятель}1о. 1акие слова' жак бор, 0он, по0ол, рамень, сала'
еобш,0убна, ельня, поч!!нок, еолец, кала, карас!, алатау,
вцска, курья, комень и много других' подобнь:х им' мо_
гут переходить в топонимьт 6ез помощи какмх-лпбо до6авочнь|х слов. }х<е не'ках(ется удивительнь|м' что назва_
ттия крупнейш-тих пустьтнь мира
[оби и (ара.
- €ахарьт,
[тм-произо1шли от номенклатурньтх
терминов. €ахара от
арабского сахра- <<пусть1ня>-. 3тот термин упощБбляетс-я и народами советской €редней Азии. Ф терминах
еобш уц каракум будет епециально ска3ано них(е.
4 э' м. мурзаев
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||ерехол нарицательного'в имя со6ственное легко по"

:тять. 11ервобь:тное общество в гора3до больтлей степен!,
11одвергалось влияниям стихийнь:х явдений и в больтшей
мере зависело от прйродь1 в целом' чем современное че'

ловечество. [еографические названия возникали 113 тер'
минов в ре3ульт'ате непосредственного общения человека
с окру>кающей его средой, не говоря })ке о том' что пер_
воначально наименования не могли относиться к кате''
гории собственнь:х имен. ]олько с развитием общества
постепенно складь|валась и система географинеских ьта_
званий, как одна из лексических категорий язь:ка. 1акие
собственньте на3вания, как Бор (Борок), !,ибиньт, [ис_

сар, (айдам, [авр, [ородок, |(ум, А4'урэн' во11]ли в о6и'
ход как собственттьте на3вания' минуя какие-либо транс_
формации прость]х терминов. |{о сути все это элементар_
нь!е по!{ятия' прость1е' нарицательнь]е слова.
осцова топонимии' они .оказьтваются тог] '
1ерминьт
частью сло}кнь1х' составнь]х географинеских названий
(а таких большлинство), которь:е определяют смь1словое
содерх{ание топонимов. Б таких именах, как.[{енингр-ад,
3аилийский. Алатау, Бап_тбулак,,[{овозеро, 3улъявр-, {,а-'
мар-.[!абан, (оцетдаг, !,евкина 3аводь, $ельтй }рюм,
1яньцзинь, Рио-[ранде, €тара-|1ланина' основнь1ми словами' определяющими принадлех{ность названия к гео_
графинескому объекту и тем самь1м отра>каюш1ими его
природу, ока3ь1вают ся'. е р а0' ал ат ац (тип гор в тюр коя3ь^1чх), бцлак (истовник) , о3еро, явр (озеро) , 0а'
ныг района
'(перевал,
гора) , 0ае (гора), зово0ь, !рюу (озерко,
бан
г:лёс), цзшнь (ворота), ршо (река), планшна (гора, хре'
бет). 1опонимь1 населеннь1х пунктов только частично
отвечают этому правилу' происхох(дение их наименований исторически в значительной степени свя3ано с име'
нами' ф|милиями' прозвищами людей первопоселенцев'
помещиков' а так)ке вь1дающихся политических деятелеи'
представите,де}] науки' культурь!' литературьт' Ёе р_едки
3десь на3вания' во3ник1|]ие по роду 3анятий, >кителей, их
этнографической принадле)кности.
Ёё р}внозначна роль географинеской терминологии и
в образовании географинеских названий ра3нь1х_категс)_
рий: гиАронимов' _ оронимов, населеннь1х мест. Б Бело_
руссии только 100/о гиАРонимов включают местньтй тер'
ми11' но на3вания городов' сел' деревень' хуторов - у)ке
6007о ()[(учкевич' 1966)' (акова }ке причина такого раз'
личия? .Р[ох<ет быть, она кроется в давности одних и мо'
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€ течением времени: а) термин отсекаетнапример, Аунай, а не !унай-река; Бахтп, а не
Бахгшдарья;
Архангельск' а не Архангелогородск. 1акие
эллиптические на3вания в действительности явление гора3до 6олее частое, чем мь1 предполагаем' и3учая географинескую карту или с|т14сок топонимов в синхроническом
аёпекте; б) термин теряет свое смь]словое 3начение' как
бьт лигшается содержа|1ия и приобретает функцито форманта' что обь1чно происходит при смене я3ьтков и наро_
дов, особенно если эти процессьт повторялись многократно.
,[|егко понять' что любое топонимическое исследоваг{ие дол'(г1о начинаться с изучения народньтх географических терминов и не мо)кет игнорировать местную тер.минологию' как современную, так и (нто 6олее слох<но)
субстратную' в которой очень часто такие индикаторь|
ух{е теряют семантику и переходят в категорию формантов' как булто ли1пег1нь1х смь]словой нагру3ки.
}1ногие, но не все формантьт суть стер1пиеся терминь1'
семант1.1т(у которь1х иногда мо)кно восстановить путем
специального лингвистического исследования. 9астое повторение одного и того >ке форманта в собственнь]х географинеских 11а3ваниях одного и того >ке объекта (реки,
горь1, о3ера) позво.ттяет говорить со значительной долей
вероятности отерминологическом происхо}кдении фор_
ман1'ов, которь|е в этом случае ока3ь1ваются субстратньтми терминами. Бозмо>кно' к ним следует отнести -ень2а,
-юеа, -уеа в финно-угорских гидронимах |1ли -ееа (р. Фнега' о3. Фнего) -!1к!11а .._[0Рп{}1тт, которьтй встречается в
'
(|1оспелов, 1970).
озер (арелии
!
-ряде
Более того, в современног} географической номенклатуре мох{но обнару>кить переходньте формьт мех{ду термином и формантом. 1ак, в (иргизии -ко.0 в составе
гидронимов (1{аракол, !,>кумгал, }лахол и т. д') не
осмь1сливается местнь1м населением как номенклатурньтй термин <<река>> и вь1ступает в роли форманта, но
в (ентральной Азии, в районах с монголоязьтчнь|м населением, общеизвестен местньтй термин еол- <<река>.
3тот пример достаточно наглядно пока3ь1вает наличие
проме>куточньтх звеньев в единой цепи: термин
- формант.
|[ри этимологическом анализе географине€(Ё)( !{3383:
ключ' которь:й в
ний местньтй термин
- универсальньтй
умельтх руках раскрывает многие прость]е и труднь1е
лодости других?
ся

4{'

3адачи' как семантические' так и информациФ1|}{Ёё, ||Ф.
могающие географам' историкам' лингвистам,' картогра.
Фам. ||оследние используют и1 для целей унификации
и стандартизации географивеских названий. '_
Ёе слутайно с6ор и системати3ация ,&1|'1 за последнпе !0 лет в €оветском €оюзе пол}н;|{.}|}1 громалньтй размах' что' конечно, свя3ано с рас|ширением и углублением
топо}]ип{ических исследований. Анайизу .подБергалась
географинеская терминология о6гширньтх районов 1(азах_
стана, 3ападной и 3осточной €и6пой. }краиньт. частично
€редней Азии, Бвропейского €евёра, Азербайдх< ана |1
других районов и о6ластей сссР. 3а рубех<ом такх(е
опубликованьт капитальньте работьт' посвященнь1е анали_
зу народной
номегтклатурьт. Ёазовем хо-гео-|оафической
тя бьт к11пг14 й.
111ютщ (5с}::!1а.1957), Р. Бадьюрьт (ваё]шга, 195!, 1953), А. |[егорье. (Рё9ог|ег, 1963).
'€р"дт' географинескР|х терминов мо>кно легко разлпчить две тсатегории, исходя из их распоостраненности и
функций в я3ьтке: родовь1е и видовьте' |1риведу примерь|:
а) родовьте терминь] обозначают ландйафть! крупЁьте
элеме!1ть1 рельеФа, гидрографии' почвенно-растительного
покрова 14 т. д. [акие терм;иньт обобщают гёографинеские
явлени8 и объектьт: рец1, озеро, болото, гора_ (горьт),
хребет, возвь|}пенность' Ёаименования' основнь!х ланд_
штафтньтх подразделений, географинеских зон: тунАровой,
таех<ной, лесной, степной, пусть:нной
получили <<путевку в -х(и3нь>> первоначально от таких -родовь1х терминов.
3 их ряду тюрко_монг' тайаа, финно-угор ' тун0ра, индо'европейское лес, рус' пусть!ня,- утндоевроп. ётейь;'6) видовые терминьт характери3уют какие-то более огра}{и_
ченньте элементь| природной с_педь|, типь| ландшафтов, а
не их з-ональную структуру. Функция видового термина
не обобщение, а указание на различительную специали.
зацию и определение узкоспепифинеских черт объекта:
урман, белок' еолец, п1!к, релка, ере6ень, сторшца' курья,
сь[рт' ва?он' рукав, пршлав0к.
йног;1е и3 видовь!х терминов' заимствованные в со_
став общелитературного я3ьтка 14ли в научно-техническую
терминологР1ю' 1пироко распространились' но в т0понимии остаются ареальнь[ми словами. Ёа 1(арпатах |1л|1 |1а
(авказе нет гольцов 'ил-ц белков, в гора* (п6тарп плн
1(рыма- нет полонин' на {рьтмской [йле'* камней, котор_ь:е обь:ннь1 на севере }ральского' хре6та, на берегах
{ерного или Азовского морей нет лайд и т, д.
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А понему нет? 8едь географ|{ческие реални для данных конкрет!|ь|х случаев не препятствуют переносу терми||ов с одт{ого места на другое. Ё все
остаются
'(е'они
глу6око локальнь|ми образованиями' что'
конечно, о6ъясняется не географическими' а историческими и лингвистичест(ими причи}тами. )(орогшо известно' что новгород_
ские колонисть| в своем поступательном дви}|(ении освоиля широкие просторь| Бвропейского €евера и (и6тарът.
Ёов}ородцьт при!|если с собой и 3акрепили некоторь1е
географине€(]{€
те!й:инЁт на громадной площади азиатской части России вплоть до (амчатки. Бспомним хотя
6ьл камень
горь!' горной вер{шинь1'
- для о6означения
1!!алоншк (слелоншк)
ветер определенного направления
и [Р.
Б этом плане крайне интересен ареал слова нос -]
..для обозначения скалистого мь|са' узкого полуострова'
грядьт, косьт' далеко вдающейся в море' озеро. Б таком
понимании термин обьтчен в географической номен!(ла_
туФе на|пих севернь1х областей: |(анин Ёос,'€вятой
Ёос
в },1алоземельской тундре и на Байкале, .[!исий Ёос близ
,[1енинграда, Б_о'пванский в Боль:пеземельской тундре и
много других. 1Ф. [. Бьтле>кнев (1960) натпел этот термин
в умень1|]ительной форме (носок) на 9усовском озере в
6ассейне Бт:ш.лерьт. ,[1юбопьттно. что в срелней и юх<ной
полосе Бвропейской части сссР нос н|1где не отмечен,
но появляется в Болгарии на поберокье 9ерного моря'
где обнару)|(ивается }1аслен Ёос. Ёе свя3ано ли это по_
следнее на3вание с турецким бурун в том >ке смьтсле?
€р. мьтс йндх<ебур}н
северная точка 1урции,
- самая
(арабурун
в }1рамооном
море, 1(арабурун' Бозбурун,
Бли6урун и- др.- на €редиземноморском поберех<{е.
]!1ех<ду видовьтми и родовь1ми терминами не всегда
легко провести ,(есткую и постоянную границу. Бьтвает,.
что одно и то >ке слово в одном язь1ке ока3ь|вается в первой категор\4||' а в другом
второй и нао6орот. 3то
- во
поло}кение мо)кно подтвердить
следующей иллюстрацией:
на Алтае и в ?уве тайеа
гора' голец>>, но и
- <<6езлесная
<<горньтй лес>>; в .|\4онголии
<<горньте лёсньте дебри>>' в
русской )ке я3ь|ке- <<больтшие массивь1 глухих' нетрону_
ть|х лесов воо6ще. преимущественно хвойньтх>>.
1акой переход обусловлен смь]словь|м сдвигом
явленйем обь:чнь:м в географической терминолог|1п, -часто
вд$|(наемь:м сменой ,рйро}нь:' ланд1шафтов, .й.й!й"'
х6зяйётва, типов населеннь|х мест' жилищ и т. д. €еман|8!

тика одного и того )ке терм|ина мох(ет бьтть полярной в
двух соседних районах и о6означать как поло)кительную'
так и отрицательную форму рельефа, болото и в то )ке
время сухую возвь]]пе|{ность среди 6олот \т т. д. у н. и.
]олстого (1969) мох(но найти подтвер)кдение на примере
лексемь1 бор ь славянских я3ь1ках_<сосновь]й лес на
сухих опесчаненнь1х почвах' но и смешанньтй лес, лиственньтй лес' возвьт1шенное место в лесу' просто возвь|шен_
ное место, но и болото (в польском гуральском)' глубокая карстовая яма в горах (в' нерногорском), ойраг
и т. д.>>.
8. А. Ёиконов (1960б) отметил мно)кество названий
с- основой еой, которьте йнимают <<тпирокую полосу от
Адриатинеского моря до Ёи>кнего |1овол>кья, соответст_
вуя природньтм условиям (островки лесов в степи)>>. Ёа
примере этого географинеского термина то)ке мо)кно видеть' как меняется его семантика. 11.14. ?олстой (196в)
приводит 38 значений слова еай, в том числе <<отдельное
одинокое дерево (в польском), большой густой лес, болото-, клад6ище (в белорусском) >, и много других"
€лово куреан бьттует на }краине, в }Ф>кной России.
(азахстане и других районах сссР, н0 в разньтх местах
оно имеет ра3личньте значения
от первоначального
<<3ащищать' защита' крепость, укрепление>>
до понятиЁл
<с\олм' сопка' древняя могила, вьтсока}| льдина в море)>.
|1ри этом интерес1-1о проследить его р(),ль в о6разова-;+ии
топон,имов 'да)ке в районах, подчас далеко отстоящих от
ареалов' где слово кур2он часто оказь1дается в активном
лексическом запасе разнь|х язь]ков.
в славянских я3ь1ках фиксируется
слово май0ан.
-знанения:
Б украинск0м язь!ке находим трй
<<площадь'
лесная поляна' завод для, гот1ки €&1Ф"т|Б1:> (1'ринненко' т. 2'
190в)' Фно известно и в русском язь1ке' хотя и в пассивт]ом его запасе' а в тюркских |1 иранских язь1ках это слово обладает достаточно бо"пцгшой активглостью' Б язьтке
урду май6ан- <<долина' равн]|на. площадь>>. йнтересно,
что в северньтх лесах в (оми АссР, в Архангельской
с)бласти слово май0ан о6означает <<площадку, где )кгут
уголь' добьтвают деготь>>.
,[{юбопьттен спдьтсловой сдвиг слова рееьсстат*. Фно
||.|ироко известно в [релней Азии. 3начение
- <<центральная площадь в крупгтом городе>. Ёапример, на3ва_
Регистан, Б }4ране и Афние площади в €амарканде

ганистане

реешстан

-

-

<<базар,
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место торговли;

место

;АемоЁстР0г1ий, парадов>. Фснова этого ираноязь1чного
слова
рее (песок) . !,ействительно, в таком 3на1]ени1|

1м0х{но- вс'гретить это слово в язь1ке кабули (одитт из д!]а1лектов афганст<ого языка)' где термин реейстан употреб_

!ляется

в

значени}] <<песчаная пусть1ня>> или г1росто (<пуместоиме:*ньтй суффикс, ср. (ухистан __

стьтня>> (-ст'он

- ?уркестан : <<страна тюрков)>, Афгани/<<горная страна>>'
,стан-'<<страна афганцев>>, !,айастан-Арме::ия и т. д.).
1аким образом, рее!1стан в городах
<<песчаное место;
место, зась1г1анное песком>>' чтобьт мень11]е
бьтло грязи на

центральной п,цощади или 6азаре. |]одобно тому каЁ ш!ь|
покрь1ваем улиць] и площади камнем и асфальтом' так
их в среднеазиатских гор0дах пось1пали песком.
?ермин мо}{ет {тесколько изменять как свое содержа'ние' так и свою
форму так)ке в зависимости от употреб_
ления и окру)кающих ландп:афтов, объекта названия.

1ак, слово цай- <<река>> в 1ур\тии и Азербайдх(ане; в
-- <<овраг' ущелье' река в ущелье>>; в (азах_
стане и \иргизии сай- <<сухое русло' овраг' ущелье без

1'урт<мении

водь1>>; в &1онголии в этом 3начении сайр. !м|еняется так)ке содерх{ание таких терминов' как ля0о, веретье, лай0а,
елань, волок, 0цбрава, кьср (см. ни>ке) , ен0о8а, ершк, ка-

,мень. и много других.
Б отдельньтх с.1]учаях 3начение одг1ого и того )ке тер_
мина меняется в прямо противополох{ном смьтсле. }'а_
рактерньтп[ приш1ером такого рода мо'(ет слух{ить ля0о
<<3але)кь' пусто1пь' заброгшенная 3емля' вновь 3арос1]]ая
лесом' кустарником; плохой лес по 6олоту моча)кина
и т. д.>> в севернь1х областях €Р;
в €моленской о6ла<<участок бьтвтпего леса' используемьтй под па1псти
ню>>; в [{овгородской области
ле0т:на
<<сь1рьте леса'
- а м>>. |[ротивополо>кньтй
которь]е противопоставляются бор
смьтсл вкладьтвается и в слово поео0а (хоротшая }1 |1;]1Ф_
хая) на севере и на юге сссР.
Ёще один вьтвод вь1текает из анализа террит9риального распространения прость1х географинеских терминов.
|1ри сравнении терминологии Рвропейского €евера и (и6ири ясно заметна их близость' а порою и полная иден_
тичность. ]акое полох{е1{ие объясняется двих{ением беломорск?1х поморов и новгородских вольнь|х людей в
€ибирь, т. е. тем историческим процессом' которь]й наибольтцего ра3маха достиг в {,!11- ху111 вв. и распространился |!а су16||рекие просторь1 вплоть до берегов ]ихо_
го о|(еана. Ёе слунайно' конечно' русская географинеёкая
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(ольтме или на (амчатке так близка к
весьма своеобра3ной и самобь:тной. €{елует подчеркнуть'
что славянское,
и в частности русское и украинское, влияни-е в топонимике €оветского €оюза исключительно велико.
€ другой сторонь1, отмечается общность ме)кду терминологией |[оволх<ья, }рала, (ътбпри, (азахстана,
€релней Азир: и 3акавказья, о6услов;тенная близостью
тюркских я3ь1ков' распространенных на этих территориях. 1юркские элементь| ока3ались устойяивь]ми в топонимике этих частей €оветского €оюза и существенно по6лиялп* на образование географинеских названий и на
обгпирньтх пространствах Бвразии, от Балканского полуострова на западе до берегов 1ихого океана и |1риамурья'на востоке, от 1ибета на юге до 1аймьтра на
севере. Ёа севере Бвропейской части сссР, }рала, €ибири ва>кную роль сь|грали финно-угорские элементь1,
сильнь|е терминообра3ующие факторьт, получив|:]ие отра)кение в топонимике многих север!!ь|х областей, а так>ке при6алтийских республик и |1овол>кья. |[оволх<ье
явилось местом' где встретились славянские' финно-угор-,
ск-ие' иранские и тюркские элементь|' почему сравнительнь1е топонимические исследования этого райотта обещают
терминолог'1я

поморскоЁа

и

11а

вообгтт,е северорусской

бь:ть осо6егтг:о плодотворнь1ми.

|!римерьт и3менения содер}|(ания при сбхранении термина приведень1 в €ловаре местнь1х -географинеских тер'
минов (}1урзаевьт' 19б9). 3десь х(е вах(но подчеркнуть!
что смь1с.повь1е модификации часть1 и в оАной язьтковой
среде' и в этом случае они интереснь| не только топонимистам или географам, но в первую очередь и диалектологам' Р1менно 3нание у3колокальной семантики географияеских терминов (а она обьтчно локальна и меняется
от места к месту) позволит более правильно ре|шать этимологические вопросьт, нто бьтло и остается ва)кнь]м натопонимической наукиправлением
' Фбщеизвестна
еора в славянских
синонимия лес

-

слов в славянских язь|ках: рус. еора,
старославянском слово еора о6означало таюкё
<<лес>. 1акое совпадение сохранилось в сербо-хор., в которо}т да}ке отдельное дерево
- еора, Б четш' 1':ога <<гора>>' а .в диа'1ектах и <<лес>>. А вот в болг. словом аора'о6ознаяается только <<лес>>. Б словац. }:ога - <лес,
гора' порос:ш?я лесом> ,''-'^:'''' 196-9). 3ти соответствия
чений этих Ав}х

н6

в

|м

мох(но продол>кить примерам|\ 11 и3 неславя]]ских я3ь|ков'
но в гра1тицах индоевропейской семьи' что отмечено эти'
мологически1\{и словарями.

1ат<ое лексическое совпадение ?ора. _ лес интересно
и' видимо' не случайно. Фно мох(ет' как ках(ется'' ]'1атолк'
нуть т{а некоторь[е л:6бопьттньте вь1водь1. ||рех<де чем и3_
ло)кить их' отметим еще подобньте семантические соот_
ветствия :в других языках.
&, тюркских_я3ьтках тайеа первоначально; <<голец, без'
десная вер1пина; гора, покрь]тая лесом или лишенная
его>>*в язьтках 1уЁьт и Алтая; в халха-монг. тайеа_
<горньтй Аремуний"леср. 1аким'' образом, в примерах:
ео!а-----шес и еора_--+тайеа виден один и тот х{е семан_
тический сдвиг. !,ополню это только одним интереснь|у
сопоставлением. €р.: ка3ах. тау, к|4рг. тоо, алт. тцц - <<тоть!а, но у)ке в 3на_
Р?>>, Б якут. этому слову соответствуе1
чении <<лес>>, а 3а пределами тюркских язь]ков' в эвенк. тэ
так}ке <<лес>). }{ельзя не обр4тить внимания 1]а совпаде_
ние 3вучания китайских слов лшн, !11аньлшн- <<горньтй
хребет> |4 лшнь (другой иероглиф)_ <<лес>>.
' }местен вопрос, почему многие горь1-в €релней Бвропе носят на3вания, в составе которь1х фигурирует рлово
лес (9ешский ,/|ес, 1юрингенский .[!ес, Франконский ,[[ес
[1|варцвальд, []тейнгервальд' БестервальА, .[71'оАенвальА,
где йемецкое \[а16 все тот х<о <<лес>)? Ёе ка>кется ли в
данном случае' что и 3десь наблюАается щвпадение зналес? |1а границе [АР и ФР[ возвьтшаются
чений еорй
гооьт [а0ц. этот топоним эволюциони3ировал и3 средне<<лес>>' }{ак объяснить такую устойниЁаг6|
"еко"ого
еора? }(акие реалии лесвя3ь лес
семанти!]ескую
.вую
вь1водь| мох{но
географинеские
х(ат в ее основе и'какие
сделать и3 такого параллельного ряда? |1одобгтьте совпадения как 6улто нетруд}то понять.
8идимо, первоначальное 3начение общеславянского
еора- <лесная возвь||'пеЁ[ность; гора, склонь1 которот? по_
крыть| лесом>>. €пно!тимттчность слов еора - лес могла
возник}{уть только в условиях засу1пливого климата' в
степной зоне' где лес встречается исключительно на
склонах гор. Бсть такие районьт, в которь|х формирова}|ие лесной растительности ока3ь1вается во3мох{нь]м
только благодаря наличию гор или во3вьтценностей; дру_
гими словами' лес - функцг:я рельефа. 3то полох<ешие
хорошо иллюстрируется примерами стет!ной }краинь:,
гдё даже такое небольгшое поднятие' как ,[1онецкий кря>к,
|0б

[риильменья, к0торая нёсколько возвь1шается над
уже вь!зь]вает к >кизни леса. Более разительнь1й пример
мо)кно наб'цюдать при изменении ландшафтов 1(рьтма,
где сухие и дах(е !]есколько 3асоленнь1е степи на равнинах с}1еняются горнь1ми лесами.
1аким образопт, синонимичность понятий лес еора
родилась в той географинеско|? зоне' в которой на -равнинах господствовали степи' а в горах
степной
- леса' т' ие. Балкан_
зоне Бвропьт' где (арпатьт, горы 1(рь:мского
с-5ого полуостровов образуют большие леснь1е массивьт.
Ёе слунайно в крь]мско_татарском язь1ке 0аа одновременно значит и <<гора>> и <<лес>>.
Б горах }Фх<ной (и6ири и €еверной .&1онголии наблю_
дается другая природная обстановка. 3десь господству_
ет горное лесостепье. 3 этих горнь1х азиатских областйх
равниньт заЁ|ип{ают гтебольтпие территории; но там' где
они есть' всегда

степи; на с!{лонах х{е гор' особенно

се_

3ападнь]х. прои3растают леса. Б А4онгольских
горах {,ангая или {,э:ттея юх{нь1е склонь1' как правило,
степнь1е ил|1 дах<е сухостег1нь:е' а по периферий горньтх
хребтов, где абс9дютнь|е вь1соть1 сних(аются' да}ке пу_
сть1нно-степньте. 71 здесь географинеская обстановка опверньтх
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РавА*вает и объясняет семантический сдБиг тайаа_

и тайеа- <<лес>>.
_ Б русском я3ьтке слово еора имеет еще ряд значениг].
Б северт"тьтх о6ластях еорой н_азь1вают землю вообще, су_
1шу' матерр}к, берег моря. Б (иеве нагорную часть города в отличие от |1одола именуют [орой.'Ёа Болге еор6<<гора>>

<<возвь11пеннь:й, сухой правьлй берег>. )(ители побере>кит!
некоторьтх си6ирских рек говорят: <<(ак от реки ото1пел'

тат1 горой пошел>>. 3десь

еора-

<<сухопутье' часть стра-

ньт']]аходяш]аяся вдали от берегов рек и люлей>.
|оро так:',ке <<верхнее течение реки)>' <водора3дельная
возвь11пенность в верховьях рек>>' г.це на1пи предки пе!е1
таскива,1и волоком свои лодки из бассейна в бассейн.

€ таких гор <<съез}кал|1'> или <<сходили>>' откуда и сохра!{ились географинеские г!азвания €ъез>ка или €ходття.
Бетер, дующий с су1пи на море, нередко на3ь1ва!от ао<<северро(л, еорьт.ием, еорняко.п|' 1ак, на Байкале еора
ньтй и северо-западнь:й ветер>>.
€лово еора о6ьтнт|о в составе топонимических образований на громадньтх пространствах Бвразии. 1олько в
|'орьковской о6ласти до 50 селений имеют на3вания' свя_
3аннь[е с этим'словом. Ёапоппню, что старое славянское
собствет-тное на3вание 1(арпат
[орьт. 1Фх<ная сторона

-
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остальнь1ми сторонайи данной местности'

тин'

-

еора (Ёики_

1970).
и соседних славянских и 11е1ьтсячи :тазваний в €Р
славянских странах образованьт при помощи этого слова.
3то лигшниЁт раз пока3ь1вает активное участие географи_

в топонимии.
[еографинеские условия' природ11ая среда' специфика
материальной культурь1' ее история' направление хо3яи_
ства порождают географинескую термиг1ологию, ее дета_
ли3ац!11о и специфинность. } славян существует хоро1шо
ческого термина

отработанная специализированная болотная терминоло_
гия (1!1окиенко, 1969); у тюрко-м.онгольских народов от_
мечается богатство терминов' связаннь1х с классификацией пастбищ|1ли с элементами микрорельефа, имеющих
3начение г1ри ориентировке на плоских равнинах во вре_
мя кочевит}; у >кителей пусть1нь' >кивущих в условиях т1о_
стоян|{ого дефицита пресной водьт' имеется детали3ированная терминология воднь]х источников. [!о данньтм
в €ахаре отмечено до
Р. (апо-Рея (€аро{-&еу, 1963),
'обозначения
с.цов
20 ;тарицате,т[ь}|ь1х
для
разного типа
1{олодцев. } народов' занимающихся оро1паемь1м зем,/1еделием' ра3вилась с.;!о)кная специали3ированцая ирригацион1{ая терминология' 1ак, в древних земледельческих
оазисах [редней Азии, да)ке там' где нь1не преобладает
т|оркоя3ь1ч1]ое население' терминь]' касающиеся поливного хо3яйства' в основе унаследованнь1е ираноязь1чнь]е.
1аковьт орна- <<бо;тьшой магистральнь1й канал>>, 9б _
<<орс)сительнь]й канал 3начительньтх размеров> (ср. иран.
<<проток' русло>>' на смену которо_
<<вода>>), 6эюцй
аб
- слово арьок
(ср. тюрк. айрьскму -т]ри1шло тюркское
<разделенньтй,
раздвоегтньтй>>)'
- €реди видовь]х терминов особое место занимают э|{демик1{' фиксируемь1е на огра}-1иченнь1х ареалах и более
нигде не встречающиеся. |4х сбор, систематизация'
сравнительное изучение г!редставляют..вь1дающийся инте_
для топонимистов. €равнительньтй ли]{гвистический
рес
'анализ'
как правило, позволяет обнарух<ить близкие
формьт и архетипь], указь!вающие на древние язь1|(овьте
связи современнь1х насельников' сохра}{ив!пих эти терминь1, с далекими предками. 1( таким эндемикам мох(но
<<больш1ая
<<река>>' монг' мурэЁ,
отнести тувин. кем
вер1пи<<вь1дающаяся
округлая
тоеолок
туркм.
река>>'
на>> в песках каракум.
1о7
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3ндеминньтми можно считать
замкнутые ареаль|
гидронимических формантов -об, -ман, -0он, -тарш в €и_
бири. А. ||. [ульзон (196{)' анализируя топонимь| с
участием этлх формантов' достаточно убедительно пока_
зал их ираноя3ычное происхо>кдение. Аз них -об, -0он
хоро|'1]о |.1звестпь] своей продуктивностью в современной
топонимии ю>кной части сссР и €редней Азттп. |арш
восходит к популярной в €редней Азии лексеме 6арья
(у них<нетомских тюрков тарйа имеет значение .морё,).
!у1ан связьтвается с индоевропейской основой мано, манш

мокрьтй>.
-3ти<влах<ньтй,
удттвит'ельньте примерь1

проливают яркий свет на
топонимику и историю }Фх<ной €ибири и находятся в согласии с археологическими даннь1ми после!,него десяти_
летия' которь1е позволили увидеть много общих черт в
материаль}той культуре первобытного человека' населяв_
гшего 1Фх<ную €ибирь, (азахстан, €реднюю Азию, |!ри-каспийские равнинь|. Более того' в топонимическом плане эти формантьт, или топонимические компоне}1ть]' с
полнь1м ос}1ованием могут бьтть отнесень[ к субстратг:ьтшт

мгт.

|1озиция терминов в топонимах.

в

грамматическом

могут вь|ступать в ра3}{ь1х позициях:
а] в перво{! позиции: р. !р под 3айником, |(о-хистан,
|(урень-Рассоха; б) во второй по3иции * суффикс: 3а_

от]{о[пе1{ии от:!т

ярск, }(рас|{оярск' )(елезноводск, (исловодск' €ол:.течноБ этом последнем ряду

горс|(' !,ивногорск, (ветогорск.

не всегда

ясно; от какого

слова

образуются

топонимь!'

происходит семантическое расщепление: -еорск _ <<гора>>
(|1ятигорск
ка-лька тюркского Бегптау};' {,ибиного!ск,
^&!'агнр:тогорск, )(еле3ногорск п -еорск -_ <<город>: €вет_
логорск' мох{ет бь:ть, [сногорск' "€олнечногорск *. А{[1
образуют топонимы самостоятельно' переходя и3 нарица_
тельного в собственлое имя: г. 1айга,9з. 1енгиз, Р. (ем'
пусть|ня [оби, с, }(урья; р. Аон. 9аще }|(е всего такие
терминь1 вьтступают ли6о в словосочетану!ях, либо в сло_
восложениях. |1римерьт обильгть:: |(раснь:й .||иман, 9ер_
ная Ренка, Бесель:й 1(ут; Беловодское, 1(раснорененско!,
.&1азари_111ариф, Ёефтёгорск.
1еперь о дискуссионном вопросе - об ареалах термР|_

-

нов.

* 0тмену,'что

в

последнее

стала весьма распространеннот};

десятилетие 9та модель .|1а -еорск
|08

}влекательная про6лема вь1яснения первичного значения самь1х простых географинеских терминов требует
глубокого исследования массового топоними_ческого материала. .&[охсно ли в исходе поставить 3нак равенства
<<река>>' индокитаиски1\1
ме}кду словами хинди еане
, коне, юх<ноцитайским ц3ян| корейским
кан(е) в том )ке
3начении и юх<носибирским ка.н с восстанавливаемым
3начением <<река>? .&1ох<но ли утвер)кдать' что монгольское еол-<река)>' тюркское аол' кол, кцль- <озеро>
имеют одну первичную основу? Бщ9 десять лет назад
такой вопрос пока3ался бьт бессмьтсленнь1м и лишеннь]м

всякого основания.

Бнимательнь:й топонимист заметит сходство семан-

т11ки и фонетики во многих словах' относящихся к ра3'

нь1м я3ь1кам,индоевропейской семьи или дах{е 3а пределами ее. |!риведу такой ряд с уг1оминав1:]имся термином
еора; славянское аора точно соответствует афганскому
<<горка'
еар ь том )ке значении' грузинскому еора
холм>)'. Б албанском 9шг'' в армянском кар
-<(камень>>.
<<гора>>'
Б древнеиндийском 9|г!з и в авестийском 9а!г{
<з6мок, крепость>>, в тибетском- еархш€р.: хинди еар
<<крепость>>; г|а3вание кишлака |арзой, т. е. <<горная 3емля>' на !,гнобе в 1ад>кикистане; в азербайдх<анском
от2ар
с хоро1пими пастбищами>>' где тюркское
-<<гора (}Фзбашев, 1966). |[ока связь этих всех
от-<<трава>
элем,ентов легко объясг*има: в тибетском языке мо>кно
думать о заимствован!1!| и3 хинди или санкскрита' в
а3ербайд}канском и грузинском - и3 окрух{ающих индо'
европейских язь|ков' в первую очередь и3 иранских.
Более сло)кно объяснить т4кие удивительнь1е совпадения: ешра_ <холм с'твердь|ми склонами' скалистьтй
1963), нто
останец' столовая гора>> в €ахаре'(€аро1-&еу,
до странности точно созпадаетс определением [. (. (он'
кашпаева (1963) для казахского слова кара, ко'!орое <в
конце слох(ного географинеского на3вания (типа Аманкара |4 Бериккара) ознанает сопку или другую сравнительно крупную возвь1шенность' слох{енную и3 твердь1х
пород с обна;кениями темного цвета>>.
[. (. |(онка!ппаев считает' что обнах<ения черного
цвета оправдь]вают слово кора - <<верньтй>>' Б более
поздней работе ((онкатшпаев' рукопись) названия т!1п^
9:пкара, Ёарьтн-)(ара он считает эллиптированнь]ми'
усеченными' только либо тюркским|4, либо монгольски|\'и.
3десь, по-моему' имеет место ух(е позднейшее перео100

смь1сливание в порядке народной этимологии, .на что
указь|вает и необь|чная для прилагательного вторая
по3иция слова в сло)кнь|х тюркских на3ваниях. !,альтпе
на восток' в ^&1онголии' в оронимах нередко то }ке сло_
во' но у){{е в Форме харо: Ёарийн_}аруул, где монг.
уцл олять )ке <<гора>>. Без сомнения, тюрко-монг, кара,
хара мо>1<но рассматривать как субстра|нь:е местнь1е
географинеские терминь1 индоевропейского происхо)кдения. Ааличие таких лексических элементов в [Ф>кной
(и6ирп и 11,ентральной Азии (Аульзон, 1964; }1урзаев,
1964)' не говоря у)ке о (азахстане' не мох{ет казаться
нео)киданнь1м.

.[4ох<ет бьтть,

такой ряд представляется малоубеди-

тельнь1м. |!риведу другой'интереснь|й список.,{онголия

и ю)кная часть 6иб:ари славятся своими целебць]ми

неральнь1ми и термальнь1ми источниками

ми_

ар1панами.
бурятское' словари
мон-

монгольское и
- слово
гольского
я3ь1ка дают его с пометой <<санскрит>>: <<свя_
тая вода' минеральная вода' целебньтй источник' курорт>>.
у в. А. (азакевича (1934) добавлено: <<нектар>>. Б (ирги3ии то>ке много мицеральньтх целебнь1х источников
)кивое слово в 1(иргизском язь||(е'
арасанов. Арасан
словари х(е отсь1лают }тас так)ке к санскриту. Радлов_
ский словарь отмечает это слово помимо киргизског0
е!т{е в нескольких тюркских язь1ках, но только си6прских
алтайском, телеутском' а такх<е в таранчинско}1
(т. е.- у илийских уйгуров). !,ействительно' западнее
1(иргизии это слово неизвестно. Бго нет ни в балкарском,
ни в каракалпакском' ни в туркменском или азер6айдх{анском язь1ках.
Фднако совреме|{ная топонимия сохранила этот термин в составе собственнь:х- географинеских названий,
смь|сл которьтх утерян местнь]м населением.
Б юх<ной части 1уркмении, у г1однох(ия (опетдага,
и3вестньт минеральнь|е источники Арнматт. 1акое х{е имя
получили курорт и х{елезнодоро)кная ста1{ция. 1уркмень:
связь1ва}от этот топоним с именем пастуха, которьтй к
концу знойного дня обттару)кил источ]{ик' искупался в
ег0 воде и обрел силу' а усталость исче3ла. |1равда, совреме}[ная туркме1{ская антропонимика как будто 1{е
3нает такого имени. 1(оненно, это легенда' она повторя_
ется' |{ак будет показано, и в других местах. Бряд ли
м0}|{Ёто сомневаться в том' что аршан' аросан 1_[ентрально:} Азии, получив форму а,рцман, сохранился в топониАршсан

1|0

мии 1уокмен]|и. потеряв сема}1тику, но уцелел только в

;ы и;а;;;;ой

функшйи. |!ерехоА 6-

---+:4

обь;нен' вспом

н и

временная река>>

м

хотя бьт киргизское сайцай в том )ке 3начении'
тупкме|тское
_"н'
€еверном |(авк}зе известнь1 1]ар3ань1 - минераль'
опять па'
ньте источники, целебнь1е водьт' Фпять легенда'
со3доровье'
и
силу
возвращающая
вода'
стух }1 опя'гь
слово
это
вр1менньте.словари русского язь!ка с_вязь]вают
сказоч_
с кабардит'ски* нар}'са8 - <<напиток (какой?)
Ё'
у
!,ействительно,
4*' 1(окова
["{] оБ!]'','ре*
на3вакаб'-нерк-'
",р'о">.
(Баршана)
[16ьы_;;;;'''м' ..Ё-'рцанэ
(богать:р_
<<гтартскиййз
нартс'анэ^ние 1(исловодска.
<<вино>' а6азин' нарт(€р.: адьтт' санэ

<<смородина>>)'
3аимствова|1и|4
о
г1ель3я возрах{ать

"о'Б!'.-ё'д!
"[йа]'^"!"йй,.
й"
Бидимо,

<<русло'

{е1!'. санэ
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!}€-ски:

(Абаев'
ми нарицательного на[зан из адь1гских язь1ков
правомочности
в
1эоз1,'но мо>кно и ну)кно сомневаться

племеадьтгской этимологии' связанной с легендарнь]м
видеть
правильнее
[ораздо
йБй й'р'',.
".""Ру11_"_^:1{3ан тот >$е аросан, ар!]!ан, тем более'+то едйная семанти_

3то
ка не допускает д'у* .''^'ван-ий' Фна прозрачна'
если вспом-

спавнение ка}{ется еще более убедительнь]м'
й!'1, ,р*,,*ское Арзни _ название известньтх минераль!1сточников й курорта на р' Раздан'
нь1х
"*'пй;а;{й
,р'*"ры' мо)кно прод-ол'х{ить' Фни пока3ь!'
вают удивительную устойнивость 'Р1[1 на колоссальньтх
;;ьь;;"'вах. 1аноЁда эти ареальт ка)кутся |^,т']:у

что не вь!зь1вают дискуссии' но в ооль_
аргументации'
'?;'-"'"'",ь1ми'
!шинстве случаев они требуют а11ал|4за и
>ке
термина гротого
€лунай т!ервьтй. Ареал одного^и
до 6ред_
}Фго_Босточной
_л'
Б"^^]_от
,р.д"''*
мадньтй,
-я''ййй
о кштай.
Речь
идет
к'р.'.ии.
;;#;;;";" '{
оронимооб'
активном
ск0м слове ш[онь - <<гора>>, ве_с-ьма
,''"й' 1(итая, где примерьт.обиль'
ра3ующем элементе:
<<длинньтй хре'
_
1шон2 (9ьтонгшон
вьетнамцеь
нь]' у
-

и корейтт€-в _ с?н (|[усан--<:["чт::'
горь1)' види'
;;;';'),'в 1('иргизии - 1янь-[1-]ань (небеснь1е
{,ан-1енгри
сравним
1енгритаг;
тюркского
с
калька
мо,
и3вестно'
по
и
первая
(']р" неба)- в6орая по величине
системь.]'
горной
вершитта этой
сти_
"^"с;,ъ;'
второй. Ареал евразийский' его единство
анализа и аргу-['!ентации' 11|ироко изв-естен те'р_
требтет
''', тор
<(о3еро>>. Фн обьпчен в составе географиче_
йи*'
в
;;;; ;;.";нии на-'сБвере Бвропейской части €Р'

о.""1,

у

япо}1цев

1!1

1(арта
€птьтсловь:е

сдвиги

1

фонетинеские и3менения термина сор.
.'начение терминов:

||^

топким дном' солончаковое озеро> (|1авлолар.
:2|-!'у"::
_19_"!9_!
оол.);
сор..2 рус.
диал. <н'епроходимь|е топи с озерамй, зайивной йу'г,
озеро; пойма' низменное_ заболоченное место' старица' заливаемь[е
}|и3кие берега^реки, ни3кие |!амь|вг!ь|е островки на
заросшие
тростником> (3ап. '€ибирь\;-соо 3 рус. диал. <<03еро' реке,
соед.1няющееся
протохами с низовьям,и Фби> (п-ов [мал); тор- селькуп.' хант.
<озеро>; т!р мансп <озеро>; лор ха|1т' <о3еро' заливной луг'..' шор _
(река>; шць 2 бессермянЁйоё *16.";
1оми^<ру!ей>; чцр 1 удмурт.
11!ар.1 рус. диа"т.' <ренная протока,
ч'!! ! чуваш <болото>;шар
рукав>)
2 рус. диал. <морской пролив, (т()!с*ое
1*Р]]^1|- ^'Р, :^|]:,'р1);
пооережье)
; сора, |1]ора оус. диал. <<руней, рассоха, развилина. гле
|1оток разделяется на два рукава>) (Русский €евер);-!!!оар!1, соарш'
саари_карел. диал. (остров>; шарь, сарь вепский диал.'.остоо}'.
$ааг-эстон. (остров>; зааг!- фи::. <остров) (по Б. .т11' |1оспе/ову{

€ибир-и, в |1оволх<ье. 3то слово в первой
форме отмече_
но в кот!ти' ненецком, удмуртско*
во й"орои
<рьтбное"Ёь'ках1
у ха!тть| 14 манси-((олтор
озеро>), р. 1урья *
<<озер|{ая река>. },антьт-мансийское
тор свя3ано с ц!ор _
<ручей>-в язь[ке коми' удмурт. шур
<река>. |(ак пока.
3ал Б. А. €еребренников (1о65), "Ёереход
спиранта з в {
в таком ряду _ 3акономерное явлет{ие. 3ти язьтт<и от}|о_
сятся к финно-угорской и самодийской семьям, геогра.
112

финеская терминология которь]х 6лпзка. Ёо на г1риведенном сопоставлен}1и терминологический ряд не оканчива.
ется' он прослох{ивается до берегов 1ихого океана.
|{ьер Ёор (}т[аег1,. 1962) приводит любопь:тнь]е,'сооо.
об интересующем нас элементе. 9тот автор
|:}.11" уральское
соли)|{ает
то с айнским {о и гиляцким (нивхи)
1ш -.- <<озеро>>. 3пронем, по п!изнанию автора'
такое >т(е
сопоставл€ние сдел1ли и А. €ова>ко (3ашта9ео1) и (арл
Буда (9ош6а). |!. Ёор отменает' что у аа"о! йа'кур;;ских островах 1о <<большое о3еро>>'
. <<маленькое)>
<<дитя о3ера>. } камасинцев
роп1о или 1оро, буквально
- язьтков) 1ш <<озеро>), но !т
(хакасская грулпа тюркских
|Р}кав реки>)' Близок тунгусо-маньч)|(урский,'эвенский
1оп9ет, старотюрйское !ёп9{ъ, 1ёп9!г
; р;;;;;:
- .{море,
г:ь{е формьт этого слова в современнь1х
тюркских я3ь]ках
в 3начении <п!оре' большое озеро>>' угрское_1еп8€|, !,а/1ха.
монгол-ьс|(ое тэнеэс' танецс с той >ке семантикой. € тторк_
ским 1Ёп9|7 |1 эвенеким 1оц€|ег перекликае"." .'еу".{'|
танеах: <<вода)>. (оненно, к этому списку логично-добавить венгеРск-о-е 1о
<озеро> (например,_(1967) Ферехто
лое озеро>). н' А.. -€ь:ромятников
снйтает -.бе'
так)1(е
общим с айнским {о и японское |ого
<3аводь' омут>> и
бурятское тоором
- <о3ерцо>>.
1 де^ух( тут лингвистические
граниг(ьт семей т1л14
групп! Фдин рт тот же термин с одной и тог] )'{е ]{еос11о_
римой бли]зостью семантики о6ьтчен в японском, айнском,
палео_а3иатских, монгольских' тунгусо_маньч)курских' са_
модийских, финно-угорских' тюркских язь|ка*.' ч**' э.о
ооъяснить/ }рало-алтайским единством? €убстратом?
1|' Ёор отвечает так: <Ёекоторь!е считают неправдопо_
добнь:м возмох{ность в такую далеку|о эпоху лингвистическое евро-сибирское единство. |1репятствия не 1{меют большого значе-ния. Ёет необходймо.', ,.р'',,--,{'
л<акой-ли6о народ Бвразии 10 тьтсяч лет на3ад знал секрет атома и тем самьтм м0г стать абсолютно господстраспространив свой язь]к по всему матер|{ку.
у1ощим'
этого бьтло бь: достаточ|{о хороших ног' време}]и и
для
рох(даемости' превьт!пающей рох{даемость у соседер|. я
по3волю себе подчеркнуть' и очень настойчиво, нто барь-

ерь|' царящие

)кат

к

в сравнительнь!х

дисциплинах'

принадле-

истекшей эпохе...>> (|.{аег{, 1962).
Фстановимся на одном и}|тересном географинеском
термине
кь|р, устойнивость которого пора!итёльна на
просторах от €еверного ,[|едовитого океагта до €редизем-

-

||3

м. н.

<<поле, степь' плато' вьтсокий берег,
во3вьт1пенность,
}'вал,
щра, гре6ень горьт, край' грань>)
(тюрт<ские и др. яз.). 1ермин 1пироко распространен в

!{ого моря. &ьор

топонимике Бвразии, он отмечен и в Радловском слова'
ре. где. однако' присутствует ограниченнь:й географине_
ский материал. .[ревнетюркский словарь (1969) дает од'

но

<<плоскогорье>>.

- кь|р, еыр <<твердая поверхн'ость плато'
Б 1уркмении
- возвьт1шенностей, равнина'
плоских увалов, останцовь1х
степь' меридионально вь1тянуть1е ко1|ент:ь|е третич|{ьте
останцовь1е кь1рь1 * свиде.грядь1 €евернь:х 1(аракумов
тели разру1шенного плато>>. Благодаря 6ольтпой длине ]{
малой ширине этих кь1ровь|х гряд некоторь|е исследователи употреб.пяют для их определения словосочетание
з!.тачег|ие

..кь:ровая скамейка>>.

Б

(иргизии-<<горньте хре6тьт' гре_

бень горьт, возвь|1пенность' мелкосоп-очник, грань>>. 1уреш.

степь' равнина>>. Б (азахстане _ <<БФ381э1_
1пе1]!'{ость' холмогорье' мелкосопочник>. 1(роме того' у
г. к. (онкатшпаева (1951) отмечается: кыран -<<при_
подцятая мест1{ость, каменистая в03вь11пенность>> и ,сь|<<сравнительно крупная' но невь1сокая во3вь]1шенрат
13 современной казахской наунной литературо
ность>>.
€релнерусскуй возвьт1пенность переводят <Фрта_Фрьтскйратьп1 Балдайскую во3вь11шенность - Балдай-кь1рать1

кь|р

<<поле,

ит.п.

Б

Б дагестано-тюркских язь]ках

кьсрьсй

уз6екском есть такие соответствия: кь[р -

<<побере:кье>>'
<<возвь|1пен-

ность, холмистая степь>> и кь!раак - <берег> (нто отвенает азерб. еь[рах, кь[рах - <<берег, край, отдаленный,
ЁР1'33] дикий>. 1ермин
крайний>>). Б батпкир. кыр
-<<п'о,/1€,
я3ь1ках: у тувинцев
тюрко-сибирски}
в
присутствует
<горньтй хребет, увал, гора, возвь1шенность, грань'
кБьр
<<возвь11п-енность, гора' краи' гра_
крь11па>>' в хакас. хыр
нйца,. Б алт. кь|р - <<гора' хребет, холмистая степь)>'
Анализиру" э'о" термин' н' А. Баскаков (1969) пи_
тшет: <<Б отличие от номенклатурного названия тцц назвагорьт,
11ие кыр с"пу>к1{'г ух{е для обозначения не отдельно:}
а целого хребта гор. Б этом значении данное на3вание
исполь3уется т{ в других тюркских я3ьтках' параллельно
обознач}я 11 другие понятия' например: <<грань>, <ребро>'
<<бок>>>>. Ф. 1. А{олчанова (1970) приводит так)ке парал_
_
<<степь, |10./|€; Ё}!Б2)>, тувин' кь!р
лели из ногайст<. кь!р
<гребень возвь|шенности,
<<горньтй хребет>>, казах. кь[р
небБльшаЁ возвь]|пенность> и т. д. в $,кутии, по даннь1м
!|4

(1958)' отмечен термин кьор0альов виде удл}|ненньтх грив вьтсотой до 2-3 м, тянущиеся параллельньтми
рядамР[ вдоль направления реки. Бстре,таются на 1широкой плоской террасе. р. .[!ень: и 4Р. рек>>.
.[|авность термина в т}оркских язь|ках подтвер)кдается древ!{етюркским словарем и словарем &1ахмуда |(аш_
гарского (1967), у которого кыр
хол-<<во3вь!1шенность'
мистая степь>).
Бь:йдем за предель1 тюркских я3ь1ков. Б халха-мо:тгольском легко обнару>кить параллели'. хшра
<<низкий
горньтй массив' мелкосопочник' разру1{]еннь1е - и размь1тьте во3вь{|шенности' предгорья>. в. А. (азакевин (1934)
отмечает локальную приуроченность термина к Босточ_
ной [оби. Ёаряду с этим как в халха-монг., так и в 6урят. я3ь!ках видно абсолютно прозрачное соответствие:
хэр, хээр
<<степь' поле>>' употре6ление которого регио/[ельхеева

,

<<своеобразньте формьт ми1{рорельефа...

не

наль!{о

ограничено.

,[!егко обтларух<ить параллел|4 и ъ финно_угорских
язь1ках. 3 [!овол>кье в удмурт. язь1ке кыр -- <<сте11ь' открь1тое место>> (т. и. 1еплятпина, 1970а), у марийцев
к!рык, а в горномарийском диалекте-кырык; в коми
<<холм' небольтшая гора' крутой о6рьтв, во3вышен_
кь[р
- ст(лон' утесистьтй
}]ость'
берег>>; 'кь[рке?|!] * <<вьтсокий,
крутой или обрьтвистьтй берег>. €р.: финское 1сог}<еа<<вьтсокий, во3вьт1пе]:|нь1й>>, эстон. кь!рее то >ке' кььреуй<<возвь]1шенность>>. Близко и саамское кь[рп
и&'
<<не- ил1|
6ольллая
округлая возвь]шенность на плоскогорье
хребте>>. Б. !,1. ,[|ьтткин и Б. 14. [уляев (1970) связь1вают
это слово в финских язь|ках с общепермским ]<шг
- <<го_
ра>). <<в топонимике'- пи1шут они'- слово мо)кет сохра_
]:иться в более архаичном фонетинеском виде>>.
А. €овах<о (5аштга9ео1, 1961)' ссь!лаясь на.сравнения'
сдела}!нь|е советскими учень1ми' ме)кду марийским кутак
рь!.к' коми кь|р и коми_язвинским кварк (|(варквох<
]{а3ь1вают }ральский хребет) заявляет: <<Фднако в -отно_
'
!т!ен;.1и этих последних слов мь| вправе спросить себя: не
3аимствования лп они с тюркских язь|ков' где имеется
кь|р Б этом >ке значе1{ии' а так)ке прои3воднь1е кор!м'
корьсм?>

Б

9то

>ке мо)кно встретить в индоевропейских язьтках?
кшр- <<во3вь]1пенность' каменисть1й холм> (нто,

тад>к.

в}|димо' не соответствует
<пещера>), в"арпт' к!)р

в памирских язь1ках

кь[р

пусть]нная равни_
-(<каменистая
1!5

{

кър*<|1Ф/|Ф. 11одо6ньте параллели лёгк0
133'-, 6олг. заимствова-н-ием;
ооъясняются
[]звестно' что в этих я3ь!_
тюркизмь|. Ёо стода ли в один
,:1:
ряд халдское
""р:{*и
к|га
<<земля>>' арм. ег[!г
<<3ейля, страна,? 3лес{'уйе
невозм0]кно
говорР]ть о заимствовании.
8 нагшей картоте!<е местнь]х географинеских терми|{ов
ока3алось одинокая карточка' без
указания источника'
где слово кыр ут1отребляется в смь]сле <(па1пня>> в
юх<ной
части 3ападной €ибири. Бсли
,ой'"рдится' !Ф мох<-.
но думать о заимствова|1и14 термина
'"'
крестья_
[{ами. Фт <<поля>> к <<па11]не>>- одинрусскими
1паг.
6вязь, на1\,1еченная €овах<о, кь:.р _ кор!м (в
русской
географинеской литсратуре чаще' к!р;;)-:;-;й;;;;;;
россь]пь т-ла плоской вер1пине плато т1л14 на склонах>> позволяет рас1пирить семантическое поле. Р1 нет ли здесь
соответствия с базисом сагга
которьтй !'ац- <<камень>,
лав" !!ихарх< ( 1960) рассматривает
|(ак среди3ем!1омор_
ский дои::доевропеЁтский субстрат. €охрайи;й;_;-;;;.
кар
<<камень>>' в ал6. |<агре
<<скала>>. то )ке в болгаоских- диалектах в форме
'язь:ккорпа. Б. |,1..[еоргиев (19561
сблгт>кает
ё фракийским и прои3водит
.армянский
топоним !(арпатьт и3
с!: йБг]]й-Ё_
(скалисть1е>. '€емантическая
"'дое"рБпейского
одноз':ачно с"[
ео',л'ей,и3- оазрс общеизвест}1а' она подтвер>кдается примерами
!{ь|х я3ь|ков' в том числе и и3
русского. Ёельз' ,"'',р
связать с упомянуть|ми терминами еар, кара, хара в 3!1аче]!ии <<гора>>?
. Бьтш:е бьтли онернень1 ареаль1 географинеских терми_
нов' присушие физико-географический объектам. най"
построения 6ьтлп бьт неполны, если не показать * й*
закономерность распространения мгт, обозначайщих
<<)килище' поселение' город)>'' активно
участвующих в
форуированлти собственнь1х названий населеннь|х мест.
!,ля этого останов-имся г|а слове кат п соответствующих модификациях' Ф нем мне у)ке приходилось писать
в- ра3нь|х работах про1шль1х лет. кайется' первь1м'
кто
обратил внимание на его топонимическую продуктивность' бь:л А. й. €оболевский (1928),
указавший н, то.
что.многие городища по ]{нестру носят имена' в составе
которь1х присутствует элемент [а1а!, где [а1а
- древнеиранское <<углублегтие' яма' хи)кина>, слово' перешед111ее
в 9лавянские я3ыки в форме хата. Ёазвание €ака-ката
легко этимологи3ируется как <>|<:*1лпше (посе.шение) саков>.

||0
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1акой интересньтй лингвист, как Ф. Ё. (орш (1913),
давно п!овФ!,и.:'1 параллель ме}кду у1\р' хата, остяк_с_ким
{ат 11 дреънеинди-йским .кат, кот- <<крепость>. Бще |(арл
Риттер в своем <<3емлеведении>> объяснял название древ_
него [отан' что ле}кит у поднох<ия }(уньлуня, из ёанскритского кот!а или кот. 3ти даннь1е' как и некоторь|е
другие' бьтли ис::ользовань1 мною (}1ур3аев'' 1943) длй
того, чтобьт показать происхо)кдение топонима }отан в
одном ряду с монгольским хото
<<город> 14 хотон _
<<поселение из т{ескольких юрт' хозяйственпое
объединение по вь1пасу скота>' якут. хо1он
<<хлев, скотнь:й
АБФР>>, согд:тйским ка!_ <<дом>> и среднеа3|4атск14м кен7'
кан0, обьтянь1х в'' составе.названий городов: 1атпкент,
(оканА, €амарканд, 9имкент. € тех пор про1пло ]!|ного
времени' п появ1|лись |{овь|е лу6ликации' которь]е позво_
ляют по_новому нарисовать удивительнь:й ареал этого
термина.

||рех<де всего следует упомянуть ]1ринципиаль]]о
Б. 14. Абаева (1956), в которой он пока_
3ал' что основа кат' кота свя3ана с корнем кан
<рь]ть' 1(опать' нась|пать (например, вал), громоздить>>.
Фтсюда и |с'а1а* <<дом>> и }ап1а
<<город>>.
}1ачнем рассмотрение этого- термина с индоевропейских язь1к0в' исполь3уя }1 да||ньте Б. Р1. Абаева. Б авестийском [а1а
<<погреб, склеп)> (см. на след. стр. инь|е
3начения: комната'
кладовая)' в перс.
ка0а, ка0 _<<АФй>>'
кан0а и в афган. кан0
Фтстода легко пРед_
-<<ров>>.
ставить переход д понятию
укрепления, города, обнесенного стеной, окру)кенного рвом. Аревнеиндийское
}ап1}:а
города>>' афган. }ап6а{
горо- <<степа<<деревня>>,
--<<квартал
|ап1
<<город, поселок>>.
да>>, а }е0а|
уйгур.
€огдийское - [а0, [ап4, [п1, [1- <<город>,
}{[, [!у}
<<дом>>, ягноб. [ап1
<<город>>. Б памирских я3ь1ках та1(же
г1розрачнь1е соответствия: ваханское [ш1
1пу- <<кров>' этот
гнанское с16 * <<дом>>. Б осет. ха1оеп (комната)
исследователь видит звено данного ряда.
3а пределами индоевропейских я3ь1ков в. и' Абаев
отмечает этот термин в финно_угорских язь1ках: в ха|{тьтйском хо1, ха1, венг. Б,ат, фин. хо1а, морд. кц0
<<хих(ина>>. 9ках<у та}оке на саамское кент' кшн0, кшн0!с.:.о
покинуть1е стойбища>' ((азаков, 1952).
-<<3имние возмо>кнь1м
[1реАставляе'1'ся
расштирить этот список соот.
ветствий и в друг]'х' кроме иранских' индйвропейских
я3ь1ках: в англ. со1
скота' хлев>> (в поэзии-'<загон для
ва}к}!ую статью

1
!

\\7

(<хижина>>), со{|а9е

на, неболь1пой дом>.-

<<загороднь1й

дом' дача, из6а' хижи_

Б. |,. Беленькая (1962) видт4т на западе и юго-западе
Англии значите./1ьное количествотопонимов с элементо}'1
со{, он принесен на остров англо-саксамут и имел первоначальнь1е 3начения: <<сарай' загон для скота' укрь|тие
для путников>>' а поз>ке <<дом' х{илье>>. 3тот элеп{ент обь1чен в названиях населеннь1х пунктов: Булкот.- <<сарай
для бь:ков>>, €омеркот - <<летний Аом>>, 3улкот - <<лес_
ной дом>. €амостоятельно в топонимии встречается
редко.

в немецком со1е - <<хи)кина' хата| солеварня>>.
Б древг:ерусском ка|, кат!н
<<воинский стан, крепость>>
(6резневский, |, 1893) . !,иалектное
рус. котух - <<хлев'
свинарник' 1пала1п>>' в белорус. <<курятник' тюрьма>>;
рус. котец -<<плотина' запруда для ловли рь[бь1>>, бо.г|г,
котец, сербо-хорв. кот, котац
<<небольтшой хлев'для яг- со1Ёс <<курятник' сви_
нят' ко3лят' курятник)>' словен.
<<домик>>' польск. со]ес
<<курятник'
нарнРт1{>>' чегш. со1
- в словаре
перегородка в хлеву>>. 3ти данньте приведень1
&1. Фасмера (1967), которь:й делает ва)к!{ое заключение'
что в данном случае нет основании говорить о заимствова\1ии и3 германских язь1ков, и сбл|л>кает ко?цх и котец
с авестийским [а1а <<комната' кладовая>>' перс. [а6
<<дом)>.

-

-

€. |!. 1олстов (|947) видит у печенегов' т. е. у)ке в
тюркских я3ь|ках' кат- <<печене>кский термин для обозначения развалин города
<<ката>)...
точности по- он вхорезмийское
- средневековое
вторяет переданное !кутом
слово кат в том х(е 3начении (в древнейгшем хорезмий<<город>>' откуда на3вание Аревней столицьт {,оском
резма (ята-[]аббаза)>>. по якуту, замечает Б. 8. Бартольд (1963а), кят обозначало у хорезмийцев <<вал в степи' хотя бь: вттутри этого вала ничего не находилось>>'
т. е. употреблялось в том )ке 3начении' как теперь в
€релней Азии т!рткуль'
1юркская лексика дает немало примеров применения
близких понятий' 1ак, у казахов
слова кат
- кот длярасполох(енная
'|о<<площадка'
т,он
внутри круга, образогруппой юрт>>. 3та площадка слу}кит на !!очь заванного
го1{ом для овец' и отсюда само стадо на3ь1вается у ка3ахоь котан-м&л ((онкагппаев, 1951). 1ак >ке <<круг на
3емле' как ёлед от убранной юртьт>>. €юда >ке к!тан
<<загон для скота>>. Аманкутан
известная пещера- с
-
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палеолитической стоянкой под €амаркандом. Б. Б' Рад'
лов в своем словаре тюркских нарений приводит чагатайское кот <<дай6а>> (ср.: рус. котец - <запруда'
<пруд' озерцо' лу)ка, холм>>. &[ьт у>ке
плотина>>)
' так)ке
Б том )ке 3начении он-присутстхотон.
якут'
упоминал]{
|ует в эвенском. [оворили так)ке о монг. хот(о), хотон.
Ё{аконец, нель3я'обойти молчанием и айнское котан<<селение' обитаемая земля>>

на !(урильских островах' не-

которь1е из н!1х назь1ваются: Фнекотан, 1{иринкотан, {,а_
1[[иатшкотан, 1|[икотан и др.
_
римкотан'
Ёасколько

активен

на!п термин в его разлинньтх

фор_

мах, бьтло видно ло многочисленнь]м топонимам' приве_'
деннь1м в качестве иллюстраций тех.или инь1х полох{е_
ний. 3десь )ке ука)ку' что огромное количество гео-щафических тт.а:звагтйй образовано с помощью кот в |4ндии,
|1акистане, Афганистане, йране, €редней Азии. €рели
них: |(ал ка"[та' т. е. калькутта, |(от_Аид>ка в долине
Анда- развалинь| и форт, по имени которь]х получила
имя древняя культура' датируемая третьим ть1сячелетием до н. э.; древний'1ункат г1ри впадении А-рьтси в !ьтр-'
дарью в (азахстане' ки1плак !,ахкат 6лиз }рат;обе 1здгтаселеннь1е пункть1 в Р1ране: 1(утек, 1(у_
йикской €Р;
та6ад, 1(утгшейх; в Андии: 1.- (аттак в низовьях р. маханади, г. Багалкот на 3ападе центральной насти'страньт;
(оттиям в 1штате |(ерала, так)ке столица Ёепала (атм_анду; кота6уна' (ота6ахару, (отадабок, (отаагунг в ?|н'
донезии }1 1!1ЁФ[@1 много других.
|1одобньте примерьт мо}кно бьтло бьт продо4цд]ь' теп1
и заболее что новь1е публикации по топонимике €Р
сравниматерута-л_
обильньтй
стран
дают
рубе>кттьтх
[ля
тельного анали3а. А такие исследования &1|1 вь1двига1от
проблептьт }1нтереснь]е и ва}(нь1е' и порою в столь очевид_
ной форме' что нух(но 3акрь1ть глаза и заткнуть у1п}1'
что6ьт не видеть и ]1е сль11пать их' оставаясь равноду1|1_
ньтм к пора3ительньтм фактам' раскрь1вающим яркие сви_
детельства древних я3ь1ковь|х связей и формирования
географияеских назвагтий.
!ругими слова|у!и говоря' некоторь1е географинеские
термийьт ттаблюдаются на удивительно обтпирньтх ареалах, не считаюп{ихся с современнь1ми лингвистическим|4
границам}1. Ёесмотря на семантическую про3рачность и
фонети,ескую однородность ил|| очевидную бли3ость,
иде]{тичность таких терминов вь|3ь]вает насторо>ке1{ность
и скепсис. ||роходят годь1, увеличивается количество
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фактов, неопровер)кимо показь1вающих единство ареалов' которь|е демонстрируют' казалось бьт, необъясгтимую
устойнивость терми!{ов и древние историко_географи!еские связи на необозримь1х просторах Ёвразии' Ёо 1азве_
стно' что больтшой скепсис оказь]вает негативное воздей_
ствие [!а продуктивность
научнь|х исследований. €кепти_
ос1{овагтием спросят: какие х<е теоретические поло_

ки с

)кения могут стать 6азисом

а

реалов?

для

построе}1ия подобньтх

Б последние годь1 появляются новь]е работьт, к0торь|е
по3воляют уяс}!ить и обосновать ареальность топоним]|ческих терминов и родство топон}|мов' образоват:нь|х с их
участием на громаднь1х трансконтинентальнь|х просторах. Б^первую очередь }1у)кно сказать о работе Б. й. иллича-€витьгча (1967, 1971). }помянем
две, статьи

и

4. Б. д''.опо'1ьского (1967, ]96в), развивающего
в. м. \4:тлича-(вить|ча.'Фба' автора' ностра"ической

иде1{

язьт_

ковой больгшой семьей назь1вают 1песть язь1ковь|х семей
Ёвразии и €еверной Африки..€равнение Аревней лексйки
индоевропе*}ских, алтайских, ура'|ьских' дравидских' семито-хап{итских и картвельских я3ь}ков <<с очевидностью
свидетельствует об их родстве>> (Аллин-(вить|ч' 1967).
€оставле;-тнь:й им словарь реконструируемь1х пра6ор!и
ностратического я3ь1ка
основь1 содер}кит 600 соответ_
ствий. Аз них о1(оло 20 -имеют прямое или косвенное отношение к геограс}ической терми!{ологии. ||риведу только три примера (по техттинеским причинам у меня исчез_
ли м1{огочисленнь|е диакритические 3наки' ука3ь]вающие
на специфику огласовки), а знак (?) о3начает невь]ясненную гласную фонему:
(к) о1 (?): алт. яз. кс1л
<<озеро' водоем>)' урал.
.}е1.о3^е'ро
- залиЁ'',
(?).=<пруд, болотце, ренной
лравил.'Ё,]:.-.<<водоеп{,
семито-хамит. |<ш|
<<водоем, река>>
|'руд>,
(надское !!<ц1а
<<озеро>>);
_
<пустыня)>' семиторавншн-а -9'оБ (?): алт: 8оьу

хамит. вь (ь)нерньтй
вид. 1<аг,

<<рав]{иг|а' поле>>;

[аг (?):

-

индоевроп' [ег, [егз, алт. (&)ага' дра.

семито-хамит' ([)г.
.(то из топот{}]мистов взял бьт на себя смелость соав_
нить.тюркское коль
с чадским 1<ш1а или |ра- <озеро)>
вид' [<о1 <<пР}А, водоем>>'
мФнг. 19рцин 9оБу
- .,ус},лня)> (вспомним
-центральноазиатскую пус1ь:{тю [ос5и) с
семито_хамит. $ь(ь)-<<рав[1ина' поле)>' тюрко:монгольское !ага -_ <нерньтй>> и его соответствия в дравидских и

семито-хамитских язьтках?,&1ногочисленньт тюрко-монгольские: }(аракум, {,ара-}1урэн, {,арэлис, {,арул и |. д.
А. Б. Аолгопольский (1967) сшшециально останавливается
<<'лерньтй>>: в древ]{епрусском
на анализе корня [ага
[<{гзпап
<<нерньтй)>' в-древнеиндийском
в тамиль- в я3ь|ке малаял&м [аг!, то [гз:-:а,
ском [агш,
)ке у телугу' в
ку!шитских язьтках 1сага (в западной части 3фио_
пии). €юла >ке относится |{аше нернььй, учить1вая' что
перед е п.ё древнее к в русском я3ь]ке переходит в 4
(кулак-куланёк; пеку--пенёт). Б этот ряд лох{ится и
японское к!ро _ <<нерный>>. Бспомним хотя бьт теплое те'
<<черная морская вода>).
че}'ие |(уросиво, д0словг]о
Фб этом последнем соответств}|и
м}|е при1плось писать е11(е 25 лет на3ад (&[урзаев, 1948), когда бьтло обращегто внимание на то' что на этнографинеском конгрессе
в |1арих<е в 1878 году док.падь1валось' 1!то турецкое на'
3вание 9ерногория _ (арадаг совершенно одно3вуч}]о с
японским 1(уродаке, т. е. <<черная гора>> (}Фферов, 1вв0).
[{о кто мог тогда думать о том' что появятся доказательства' которьте убедят г|еверующих в сопоставимост]1
тюркского каро и японского куро, что в таком с6ли>кении . нет слунайности.
1(огда мь1 и3учаем топонимию какого-либо райогта,
1'{ь| часто игнорируем фактор време}ти' ее возраст. Фн х<е
мо)кет бьтть весьма ра3личнь1м. @бьтчно оперируют исто_
рическим периодом'- нескольк}1ми ть1сячелетиямй. $**ду тем человек х(ивет' трудится и говорит по краинеи мере миллион лет' з по архе_ологичес'ким даннь1м, да>ке 6олее двух милл}|онов лет. Фтрезок времени в миллион лет
географьт не слунайно назь1вают антропогеном. {1ослеголоцен
продолх{ительность
лед|{иковое время
- имеет
10-12 ть1сяч лет. -Формирование
топонимического субстрата в юх{нь|х 1пиротах северного цолу1пар11я' не испь1тав1п[1х оледенения' происходило последователь1{о многие
десятки }1 дах(е со'гни ть1сяч лет. Б севернь|х )ке и частичг1о умереЁ|г{ьтх тпирот!х человек стал на3ьтвать гео[рафические объекть: сравнительно недавно (говоря геологически), продвигаясь вслед 3а отступающим ледником. |!оэтому формирование скандинавской топонимии, севера
Босточной Бвропьт и €и6ири происходило значительно
позднее.

Ёо процесс этот и здесь не бь:л изолированнь:м. 9еловек в своих' миграциях вместе с язь|к0м приносил }1
географинеску1о терминологию и строил топонимию по
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уже ранеё известнь1м ему прость|м моделям. Ёельзя за.
бьтвать, нто первобьттньтй человек

горот!, реки или о3ера

водог]

некогда

сначала

гору [тазь!вал

и т. А.] други\{и

слова-

ми' вся то;1ониш|ия
сводилась к А{1'1.
(ак т;тог эгой главь; сформулирую следующие поло_
)кения' которь1е вознР]кают из 8нали3а местнь1х географинеских терп1инов и на которь|е хотелось бь: обратить
особое внимание:
1. Ёет<оторь1е терминь1 ро}кдаются и3 собственнь]х
географинеских г1азваний в ре3ультате обратного про_
цесса: из собственного - имени в нарицательное' когда
номинативная фут-лкция имени дополняется семасиологи_
ческой. Бескртдьт
собственное название гор 3 (арпатах.
Розмо>к:-тьте этимо"цогии
сведень1 у }1. Фасмера (1964) и
Б. А. Ё{иконова (1966). 14з этого топонима' 1(3( Ф[]у1€1{{,'1
А. й. €оболевскр:й (1910)' в украинском бескш0
- <<утес'
гора' крутой склон>>. Б. д. [ринненко (1907) приводит
такие значения: бескш0 <<гора' часть |{'арлат>>; бес-

ке0

н8

<<крути3на' обрьтв, непроходимь:й
овраг>>; бестсш0ш- <<](рутой
горньтй овраг>>' .бескш0увоти
<<пасти скот

в горах'
в

ущаинских

бескидах>>. А в современнь]х
сло.
варях то >ке: бескш0, беске0, бескет (обл.)- <<утес' гора,
крутизна' обрьтв, глубокий овраг>> (9краинско-русский
словарь. 1{иев, 1964)
.--!,ругой - общеизвестньтй пример: топоним !(арст
((рас)
в Аалмации-----+карст-'<<определенная генетиче_
ски обусловленная форма рельефа и геохимические про_
цессь|' приводящие к их во3никновению)>. Ёа средне_
азиатской почве:. |!амир и пам!]рь!
<<плоские вь1соко_
горья с сь]ртовой геоморфологией>>.2. мгт в составе топонимов ог|ределяют ос1{ову их
реалий. Автор не разделяет точку зрения' булто в топонимах нельзя видеть прямого отра}{ения свойств о6ъек_
та' его природу и сущность. Фчень ча{то' хотя и не всег_
да' как топо!]им' так и входя]т(ий в него А{|1 прямо со_
ответствуют назь1ваемому географинескому объекту. 1ак,
термин б_цлер1ъьях в Босточной €ибири обозначает <<бугор,
холм)>. |1о булеунях не всякий бугор, а имеющий в своей
основе ледяное ядро' бугор вь|пучивания' встречаю_
щийся прак'г11чески только в районах вечной мерзлоть!'
гидролакколит- }'честь эту деталь мох{ет специалист. Ёо
именно она (эта деталь) многое дает для правильного
понима]-|ия всей совокупности названий' в составе которой .присутствует слово булеунях. Ёередко отра}кение
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метафоринно: ара6.
т1ерс. че!11м

ам -_

-

<Р01>>, Ёто

<уста>>'

но и

айн_

<<гла3>'

но и

(<источник>>,

то же

<(источник>>. .&1онгольское
че!1|ме
<<уйелье, падБ,- проход>>; русское <<Р9[>>'

<<гла3>>'

и

<<устье)>.

Фчегть часто' хотя

и не всегда' как т0поним' так

Р1

входящий в него местньтй термин по смь]слу прямо соот'
ветствуют назь1ваемому географическому о6ъекту. 1акое
соответстБие мо)кет бьтть опрелелено как топонимический
позитивизм. |1ри всех случаях топонимического иссле'
дования ттаиболее правильньтм и плодотворнь|м методом
ока3ь1вается путь от нарицательного термина к со6ствен_

а не нао6орот.
мгт - основной фонд наунной терминологии, мно'
и3 них во1пли в географическую и художественную

ному названию,

гие

3.

литературу. 111ирокие заимствова|1ия и3 язь|ков народов

сссР в русском я3ьтке по3волили обогатить его словарньтй фонд. ]акие повсеместно и3вестньте терминьт' к1к

тайаа, тцн6ро, сырт, еолец, бор, цльмень, т!,!еай, лай0а
и многг!е друг|1е' в3ять1 на воорух{ение писателями и уче.'
ньтмт]. Ф роли народнь|х терминов в терминологическои
систе}!е специа./{ьн0 лисала Ё. Б. |]одольская (1970). йз
русского я3ь1ка некоторь1е терминь| во1шли в ме)кдуна!эодньта наунньтй аппарат. [айео' тун0ра, степь, по0зол,
церно3ем и некоторь1е другие получили распространение
во многих европейских я3ьтках. А в то х{е время следует
отметить' что терминологическое богатство народов
сссР еще мало исполь3уется за рубех<ом' 1ак, в ме)к_
дународпом словаре географияеских терминов, изданном
в-Ёью-йорке (5{агпр, 1961, 1962), приведень1 только
29 р'у36661 или во1пед1пих в русский язьтк и3 других язы_
ко* ёссР терминов. йех<ду тем арабских включено 77'
франтдузских- 105, немецких-90, из язьтков Андии и
_ 4| ' .
!_1ейлона
- 127, шотландских
анализ местной географитест<ой
4. (равнительгтьтй
терминологии €оветского €оюза позволил увидеть уди_
вительнь1е по разп1ерам ареаль| одних и тех )ке терминов
на обтпирнь1х территориях Бвразии с устойяивой или не_
сколько меняющейся семантикой. 14 одновременно много
видовь1х (а не родовьтх) терминов остатс}тся глу6око ло_
кальнь1ми' или узкореальнь!ми' в составе географинеских
гтазваний и в литературном язь]ке.
5' €амо по себе изучение народньтх географинеских
терм11т]ов вне связи с нух{дами картолрафии и топони_
мики представляет больш:ой интерес и ва)кно [\ля ряда
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_

географии, осо6енно нсторической географии'
я3ыкознания' этнографии.
3ная народную географинескую терминологию' мо>1(но точнее записать и глу6>ке понять происхо}|(дение многих собственнь]х имен. йменно в народнь1х терминах'
часто специфиннь1х и у3коспециали3ированньтх, иногда
скрывается ука3ан}!е на наличие поле3нь1х ископаемь]х'
срстав и характер растительного и почвенного покрова,
форм !1 типов рельефа и щногих других особенносте*
пр:тродной средь|, как и на наличие тех или инь|х типов
поселептий, что имеет исключительно большое значение
для топонимических исследований в помощь'историку'
географу, лиг1гвисту.
6. Р1так, мест{{ьте географинеские терминь1
ключ к
раскрь1тию этимологии многих географитеских -названий,
но и сами по себе они интереснейтший объект сравнитель_
ного научного исследования. 3то вьтзьтвает в первую
очередь необходимость их сбора и систематизации. (онечньтй итог
- сосгавление академического словаря гео_
наук

графин-еских терминов'

отмеченнь!х

на территории'€овет-

ского €оюза. 1акое издание' рассчитанное на'несколько
томов' мох(|{о осуществить примерно в течение 10 лет
силами лингвистов и географов многих университетских
и академическ}|х коллективов стр_аньт. @бязательное условие
- единая программа. 1-1одобньтй свод даст в руки

исследователей
богатейтшие возмо)кносту!
для развития
топони|!тики в €Р.
Ёо этим' конечно. не исчерпь|вается

3начение словаря. Фно многообразно и многопланово.

[[рилох{ение
Регпональные сло|вари местных географинеских терминов'
из{анйые в €оветско# €Бюзе

(в хронологическом порядке по годам вьгпуска)

в. А.

гра:'

!(а'вакевши, €овременная

монгольская топонимика. ,[!енин-

1934.

|.

|{. ](онкашпаев' (азахские на,родные географинеские терми_

ньт..й:звестия

ма-Ата, |95|.

АЁ

1(азахской

ссР'

вьгп. 99, серия геого., вьг:п. 3._Ал-

74. |1' !у1ельхеев. }1естные географипеские терминь[ Босточной
9,9др". трудь]-Ёркутского универ'ситета' т. 24, ,серия геогр,' вып.

|. йокутск.

€'

1958.

7штооо. €ловарь русской тРанскрипцци терминов
часто встреч6юцихся в на3ваниях }(азахской ссР. м.' 1960.
А.-
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и

слов,

'- Ф. !(. (омара, €ловарь
русской транскрипции терминов н слов.
встреч!ющихся в географических названиях !щтск|:й АссЁ. й.:
!964.

Ф. !(, &опаров' €ловарь русской. транскРипции эвецкийских и
терминов и слов: встречающихся в географических названиях_€ибири и .[,аль-него Бостойа. м., |967.
А. 8' Беляевс. €ловарь географияеских терминов и других слов'
образующих коми топонимию. м.. 1968.
|0. 2' Боченкова. (ловарь географйнеских терминов и других
слов' встречающихся в нанайской топонимии. м.,.|968.
*1. Б. 8олостнова '|,! Ё. |1. Бцтл9ева. €лоь/арь географинеских
'[акасской

9венск].|х-

терминов

и других слов' встречающихся в
м.' 1968.

автономт*ой области.

топонимии

|. А' !т1арусенко. !(атчиаль1 к словарю украинских геогра6и,1еских апеллятивов. 8 кн. <|]олесье>. м.. !968.
|0. 14. Боценкова. (ловарь геогр66йнёских терминов и других
сл-ов' встречающихся в топонимии [орно_Алтайсйой автон6йной
м.' 1969.
|' !(цвьмцна.

области.
|^.

слов' встречающихся
|

969.

(ловарь географинеских терминов

в

А4' Ф. Ровен. €ловарь
ри' .[1енинград' 1970.

и

других

бурятских географинеских !тазваниях'-

!!1.,

географинеских терми|]ов 3ападной €иби_

Ё. |1. Бушуеос. €ловарь русской

транскрипции

географинеских

терминов и других слов' встречающихся в топонимии Азербайд>канской €Р.
м.' 1971.
А. ]7' Алекса. €ловарь терминов и других слов' встречающихся
в ненецких географинеских на3ваниях. м.' 1971.
!у1. Б. 8олостйова и €. А, !юршн. €ловарь географииеских тер_
уинов и других слов' встречающихся в топонимии 1увинской АссР.

м.'

1971.

Ф' 1(. |(омаров. €ловарь чукотских' корякских и эскимосских
термицов и других слов' встречающихся. в географинеских на3ва_
ниях €Р.
|]. $.

Б.

|'1.

м.' 197|.
$улк!н. Беларуск1я

географ|яньля }тазвьт.

й|нск,

|97\.

€авцна. €ловарь географйв6ских терминов и других слов'

формирующих топонимию АранА, й., :эт:.
,/1. |1. Розова. €ловарь Ёеографинеских терминов и других слов'
образуюших ханть:йскую, мансийскую и селькупскую топонимию. .&1.,
1972.

8. Ё. Бушцева, (ловарь
АссР. м.' 1973.

географинееких терми11ов ]|,агестанской

'!*

6олоте, глу6окое топкое место в 6олотё, озорё, прору(гь
<<вь1тянутая небольшая
во льду на реке' о3ере>>. [ря0а
возвь11пенность' 1{ря)к' грива' -каменистая коса в русле
реки' твердая п0чва на лугах и болотах>>' что срав1{им0
<<перекладина в виде бруса, >керди, деревянная
с еря0а
перекладина
в избе, полка>> (€ловарь русских народнь|х

э66'ё6Ё

говоров' 7, 1972).
€реди метафорттнеских терминов первое место по ча-

Анатомическая лексика
в народной географинеской
терминологии
}4,ногие географинеские терминьт метафоричнь|.

(ак

из'.

вестно, метафора основана на сходс}ве, его при3наки
весьма разноо6разттьт. <<|1еренос наимено9ания при метафоре основаш на сходстве вещей по цвету' форме, харак'
теру двих(ения и т. п.> (Реформатский, 1960). Ф 1ерми'
нах-метафорах в географии и топонимике писали 3. и Б.
&1урзаевьт (1959), А. А. Белецкий (Б1лешький, 1962),
н. и. 1олстой (1969). Аля Фсетинской АссР об этом
ска3ано у А. д...цагаевой (1971) . н. и. 1олстой пишет:
<<[еографинеская терминология связана в лексемном' а
в более 1пироком плане и в смь1словом отно1шении с дру_
гими терминологическими сферами' в первую очередь с
наёваниями частей тела' посудь1, настей ткацкого станка
(тканества)' построек и их ч4стей' погоАьт и в меньтпер]
сте]1ен}1 с другими сферами...>> (1олстой, 1969).
|!риведу примерьт терминов-метафор: купол, к!полок.- <<небольтт1ой, кругльтй островок леса, вь1деляющийся среди болот>> в 1(остромской области; котел - <<яма,
глубокое место у прибрех<ньтх вод>>' Б &1езенском заливе
<<место якорной стоянки судов>>' в
Белого моря ко'|ел
<<углубления'
нередко занятьте озерами>>.
других местах
точно соответствует тюркский мета_
€лавянскому котел
форинньтт? термин каван в 6лизких 3начениях (котлови'
на' впадина), давтший немало топ0нимов в разнь1х странах. Бспомним хотя бьт (азанд)кик в 1уркмении, (азаттбу;так в Азербайдх(ане' (азанльтк в Болгарии, (азана6ал, в !!4ране. Б груз. квабтл * <<котел>>' но и <<пещера>>.
Аругие примерь|. }{ршншца - <<ист0чник, ключ, яма,
наполненная водой, топкое болото>> и т. д., что сравнимо
миска,
со славянск\[у! кршна, кршнка' кршн!1ца
-<<чатша,
!,1ера зерна' стопка' масленка>>. Фкно- (<открь|тая вода в

стоте употребления в ра3нь1х язь1ках и по территориаль}1ому распрострагю|{ию принадлех(ит терминам' образоваттньтм переносом значений со слов' обозначающих ча_
сти тела человека !{ >кивот}1ь1х' (а>кется, не осталось п.одобньтх слов, которь]е таким образом не исполь3овались
6ьт для формирования народной географической лексики.
3 этот процесс оказались вовлеченнь1ми слова' ука3ь1_
вающие на внутренние органь1: сердце' ки1пка' легкое'

мозг. Фднако нагтболее часто в разнь1х язь]ках употребляются: голова' гла3' нос' рот; лок0ть, колено, плечо, 1пея
грива' рог' спина' ребро и другие слова' семантика кото_
рь1х связана с нару)кнь1ми частями человека и }кивотнь]х.
Б целом данную категорию народной географинеской
термин0логиР] мох{но назвать- анатомической. Аля иллюстрации этого те3иса составлень1 два списка таких терминов с указанием их географинеского содер}кания для
русск0го и некоторь!х восточнь1х я3ь1ков. .[[егко понять,
что приводимь|е списки далеко не исчерпь1вают всего бо_
гатства метафор, а только показь]вают типичнь]е приме_
рьт' €писки состав/1ень1 в алфавитном порядке.
|. 9асти тела человека и )кивотнь|х
и их географические аналоги в русском я3ь|ке
[ еографинеское содерх(ание

бровь
гла3

голова
гор6
горло
грива
губа

|бровка террась|' линия излома горного склона
]глазник, глази}1а-лужа' окно 9 болоте, не за
!

|

росшее травой и }|е имеющее стока
|исток, нанало, вершина, верховье
|холм, пологая возвьпттенность' гора

|пролив' мелкое раз0оистое устье реки' дельтовая

(ср.: укр.
| протока
- гирло) .между ло>кбинами,
|грива, пологие и у3к|.|е уваль1
полоса' роща леса' гряда в пойме реки,
|| лесная
водораздел

,|за'лив

с устье[1 роки в его глубине

|1родолженпе
те}!!пн

['оографвкеское с0деРх(а}!ие
|

географич еское содер)ка|{ие

и глубокое отверстие в

!

|устье рек]|' узкое

| безднь|, узки[| пролив, пунйна, провал'

|
|

русло и др.

начале

источ1]}[к'

|жила горной породь|' подземнь:й пото1( водь|'

карстовый ручей в подземных пустотах
|вьтс1уцд|о*,я острая скала, !1еровнь|е края приорех{ного льда в севернь|х морях' трещ},ца во

!

|{ишка

колено
коса

лздонь
йоб
локоть

мозг

|
||

льдах'

по

которым отрываются

-

и

палец
пасть

плечо

подошва
пояс
прь[щ

пуп

!!ята

ребро

рог

сердце
}'с

|::злом реки, ее поворот, излучина

узкий, далеко уходящит? г! воду
|ллинная отмель' _ни3менноеть
у реки)
| мыс (ср': укр.
место,
гладкая
поверхность
;открь|тое
ное место' взлобок, холмик
излуч!1на реки' лука
3кий мь||с' острь|й вь|ступ горы' обрыв в кон!{е
горь1. носок
маленький мь!с; г!осовина. }1 т. д.
скала, пи1(,
отдельная столбообразная

ла' недоступная вершица острой

с!(а-

формьт

вал' пропасть' долина' ущелье
ыдающаяся яасть бе.регового яра' уходя1:{ая под
уголом -.'
н}|х(няя часть горь[' граница горь| с окрух(ающе|]

равниной
горньтй хребет, протянувшийся узкой полосой на
далекое расетояние
ключ, бьющая струя водь| (ер. прь|скать)
ная ро|1!'а ореди полей или кустарниковь1х 3а-

рослей, 3елень|й луг среди степей. 1-[ентр' середина (ср. пуп 3емли)
низ' подножие' подошва горь|

скала, крутой склон горь!

0страя ,вершина (ср.: укр. р!г _ предгорье)
середина' центр
коса' мь|с' длиннь]й .гтзоггтутьтй полуостров

в морскую губу, в прошлом

устье реки' вход

хвост

ухвостье

хребет

вершина реки
горньгй хребет, цепь вь!соких гор

шея' шейка

роньт реки

!подводная льди!:а

реки' крутая меандра, глубот<Ая длин_
ная канава
!|излунина

уста

череп

вь:сокий берег реки; щё-

ки суживают долину' обра3уют ущелья] утесь|'
расположеннь'е друг против друга по обе сто_

2. 9асти тела человека и )!(ивотных
и их географические а!{алоги в некоторь[х восточных я3ь|ках

уте_

нога
нос

скалистьтй, обрь1висть1й,

||
|

|

я3ь!к

отдельнь|е

льлиньт. 3убеш
иглоподобная вь|сокая
систая вершина горь|' остра'я скала

!

щека

исток реки и3 о3ера

и

по течению ко1|с|1 мел}!, !|а.
- островка в
мь|вного
русле реки; верх' исто|{'
гти>кний

агь!з

азерб.

рот' пасть

вход' ущелье' проход в го'

айдар

казах.

чу6

конусообразньтй

айн

араб.

глаз

арм.

гл{з

холм'

акн
ам
анг
ар

арка

казах.'

спина'
хребет

балкар.

рот

бак
барх
6алз, 6а9
беран

лакск.
лакск.
тюрк.
армян.

голова
спина
голова
рот

буал

туркм.

талпя

анга

уйцр.

ау3

аяк

туркм.'
уйгур'

богаз, бугаз тюрк.

бэл

туркм.
монг.

рот
рот
пасть

спина' зад

нога

5

э. м'

мур3аев

3ах. айнбулак _ зер|(аль,ный родник с прозрапной
водой)
источнтк' начало родника
горная долина' падь
устье пади' устье реки
ущелье
север, 3ад}|яя, обратная сторона
удлиненяая во3вь|шенность'
длинньтй водораздел' горнь:й хребет
ущелье
ни3овье реки' устье
вершина' верх' исток
горная цепь' горнь:й хребет
вер11]ина' начало' исток

гетаберан

(дословно

_

рот

реки' ее устье' место сли_
яния рек)
средний пояс гор (см. бэл)

проход

горло

в

горах'

проток'

пролив
мыс' вьтступ' плечо горы
склоц горь1' его них{няя
основания, подчасть
горньпй наклонньтй шлейф'
косогор

нос

тал|1я

у

снех<нь:й наст' тололедица
пере1леек
128

заметньтй
на ](отором обь!чно

сло)кена куна камней
источник' родник (ср.: в ка_

моцг.
селькуп.
эвенк.
монг.

бурун

рах

120

||родолжение
перевод

термйн

вогн

гэдэрэк

вогунк
горная цепь
асимметричньге горь1 с кру'тьтми южными склонами
руней, истонник' иногда речка

и. пологими

туркм.'

гла3

далан

мо!{г.

зать|лок

дь!л

эвенк.

голова

дэл

монг.

депе
екаак

туркм.

жал

чукот.
ка3ах.

пильгин

чукот.

исток, верховье реки' 'вер-

раг

осет.

грива

грива, каменистьтй кряж'

сар

тадж.

'|'емя

во3вь|шен1{ость' холм

судх<и

монг.

сь|о1!

вьет.'
тюрц.

грива

каш
ком

осет.

рот' пасть

!|ннын

берег,

устье реки' порт' проход в

вьет.

рог

балкар.

тадж.

др. арм.
чукот.'

:[9]!!--'

лакск.
6алкар.

мий
цоюн

казах'

мурэ
муи
нгуда

лезгин.

нгуе]{

вьет.
ненец.
вьет.

нуруу

1|1онг.

н1'х

плотина
ущелье

Ёот

кхау

мангь|лай

вал' холм' вь:сокий

хребет

вьет.

кхау

ма3

седловина'

перева!л'

вершияа горь1

д0лина' устье реки' ущелье

кит.
тюрк.
тюрк.

левь!т

шея
темя
бровь

гора 'с овальной верш:иной

рот
подмь|шки

коу
култук
кулак

къол
лаб (и)
ландж

'

мыс
вь|тянутая возвь1тшенность с
круть1м склоном и ясным
гребнем (см. ял)

нос

.сеРАце

катар

шина горь|

пик

тюрк'

осет.

ухо

'

рука

тупиковьтй залив' затон
неглубоко врезанный залив
о3ера' начало арь|ка

горах
остроконечная вершипа' пик
рукав реки, б?лка

Фрег; край
склон горы

губа
гРудь
голова

верщи!{а горьг, верховье

я]1шк

вь!ступ горь|

ре-

открь|ть|й скло'н
топк!1е места' жидкая глина
лерешеек' коса' у3кая часть
реки между горами
гребень горы

ребро
нос

.

сей

сь1рт

ненец'

голова
спинной
хребет
лоб, ноготь
|30

вь!ступ скалы

центр, середина

1!ачало

передовая цепь возвьтшеи:

ностей к северу от основ'
'ного
хре6та' колоде;ц на

север 0т г0р
склон горьт

плоск!1е

с|1ина

в03вь]шенности'
поднять!е плато
холм' гряда
устье реки
горах' ущелье'
теснина
горнь1е ворота, устье реки
сторона, косогор' скло}] го'

ташу

моцг.

бок

зуа6я

ненец:

3у6

тиргек
токой
толгой

туркм.
тюрк.
монг.

локоть
локоть'
голова

тохой

п1ог|г.

туркм.

локоть
морда

мь1с

монг'

горло

в

рь|

торос льда, крутой, обрьтви'
сть:й берег
и3лучина реки, 3алив

излучина реки, лука, 3алив
холм' сопка' вер'

одинот<ий
1]]ина

излучина реки' лука' 3ал-вв
склон, сторона

фарс
хавирга

осет.

бок

ребро

горнь:й холмистьтй скло'!'
группа
. вь!деляющаяся

хамар

монг.

нос' рыло

мыс' отрог горы, вь|ступ го'
ры'ме}кду долинами

хач
хоолой

лакек.
монг'

скал, утес, отрог

склон горь!

плечо

горло'
пищевод

про',|ив между о3ерами' ру-

кав реки, широкая меж'
горная дол|[!!а' удли!{ен'
}1ая впадина' ущелье

монг.

равяина
горнь:й хребет, цепь гор
резт<ий

бок

рь!, кря)к

верх' вер|цина'

по3вонок
горло *

рукав реки, приток
ключ' родник' исток, плато'

утес,

голова
сердце
бедро,.6ерцовая
кооть

горньтй хре6ет, гребень го'

монг.
уйгур:
балкар.

мь|с

рука

горло'
пищевод
спина

скаль'' каверна; крае||о'
цветь], покрь1тые впадина|
ми' изобилующие нишами
устье рекй, проток' пролив

тамак
тамак

сэр

тум11|ук

ки

лоб
мо6г
шея

о впадинами' вывет'
рившаяся горная поР9А4'
'но3древатая поверхносгъ

горь|

легкое

севернь!ми

ей, вал

|еографптеское содержаяие

[1еревол

вь1тянутая во3вь1шенность'
холм, }13ъеденпьтй эрози'

монг.
чукот.
арм.
уйгур.

зурх

1ермин

-

позвог|ок
3ад

гез

азерб.

географическое содержан1{е

шзу:!

цзяо
б*

нос' к.|!юв

нос, клюв
рог

!а!

мыс, плечо хребта, адмипи'
стративная еди}{}1|!а_ хо:
---

шун

мь|с

м!,1с

|еографпяеское содержание

тюрк.

грива

чешма, чишма (так >*о в
тюрк., иран. и болг. язьтках)
источник, родник
гребень горы' грива' во3вы-

туркм.

бок

склон' откос

перс.

ял
ян

-

шенность

|1риведеннь1е 3десь списки' дополненные примерами
из классических и 3ападноевропейских я3ыков' позволяют
утверх{дать' что в боль|пинстве случаев метафоры воз_
{{икают по одним и тем >ке' х(естко повторяющимся ассо_
циациям' не3ависимо от язь1ка. Б этом ска3ь|вается одна
и3 существеннь1х универсалий народной географической
терминологии.
Аля доказ ательств а вьтска3 а н нь|х полох(ен ий построено восемь терш{]{г]ологических рядов' которьте специально
составлень1 так, ято6ьт слова' их слаг'ающие' относились
к разнь1м язьткам' в том числе }1е связанньтм ме>кду собой морфологически |1ли генеалогически.
Ряд первьтй
спшна: латин. 0огзшгп
<<спина>, нб и
<<хребет, возвь|1пенность>;
др. греч. гах|з - <спина>)' но и
<хребет> (ср.: гах|а
<скалистый берег,- береговая ска_

<сп}|на>' но и <гребень хол_
англ. -Бас[
*
(спинной
ма)> и с}:!пе
хребет
х(ивотного)>' но и <горная
<<€||[1Ё8)>' но 14 <гребень горы' холгряда)>; 6олг, еръб
- 4|&4_ <спина)' но и (возвы!шенма>; казах. и уйгур.
]{ость' горнь:й хрефт>; турец. э1г1 _ <спина>' но и <горныг! хребет, гребень горы, вь]тянутая возвышенность>;
лакск. 6арх- <спина>' но и <горный хре_бет>; монг. Ё'рц!] * <сг|инной хребет>, но и <горный хребет' горная
цепь)> |4 сэр _. (по3вонок, позвонотный хре6ет>, но
'4
<<холм' гряда>); рус. спшнной хребет, н9 и <горньтй хре-

ла,

лрт46о[1>>);

бет>; литов. }<шрга, лать11п. [шоге, &шога

но и

<возвь11пе[{ность' курган>>;

литов.

т

<<€|1}11{8,

[<ашБге

_

горб>,

(горб'

бугор, небольтшая гора)> и 9цьгу5 _но и (<возвь1шенность' горка' холм'
вер||]ина' гребень>; фин. зе1[А
<<с!!ина)>, но и <кряж'
во3вь11пенность>; осет' рае
<€|!!{11а>): но и <хребет>.

спигта>>'

но и

<<холм,

<<спина' загривок>>'

-

|3?

Ряд второй-елаз: араб, айн, эйн- (гла3>)' но |1
<родник' источник>; перс. чешм, цец']!4е
<глаз>' но и
<<источник, руней>; туркм. и азерб. еёз
<<глаз>'
но и <ис_
точник' руней, иногда речка>; рус. <гла3>,
а ела3овшна<<открь1тая водная поверхность на заростшем 6олоте, окно
открытой водь1 среди болота, глубокая лух(а>; арм. акн_
<<глаз>' но и <<родник' ключ>>.
Ряд третий
<РФ1>>, но и <ущелье,
рот: монг. ам
падь' проход>); -тюрк. аеь!в' ау3 - <рот>), но и <проход в
- и <ущелье>;
горах>>; эвенк. анеа- <пасть>>' но
рус. ,/ста-_ <<рот' гу6ьт>>, но и <устье' место слияния двух рек
1'1ли впадения реки в озеро или море>; болг' уста
<<рот' пасть, губь1>, но и <<вход в пещеру> |\ !ё!|€ _
<<тес1тина' узкий проход между горами)>. Бсть такх<е четгтс1{ие' польские и словенские соответствия. Фсет' ком _
<<рот' пасть>' но и <<ущелье>; кпт. коу и вьет. [[:аш *
<<р0т)>' но и <устье реки' порт' проход в г0рах>; арм, 6е<<РФ1)), но и <<устье' место слияния
рс!н
рек>. 14з 3апад.
:'тоевропейских
язь]ков параллели: франц, 5ошс!е
-<<РФ1)>,
но ],1 <устье, узкий пролив>>; анг. гпош1[: <<РФ1>>,
йо и
<<устье реки>). 14з классических я3ь|ков: лат1{н.
о5- <<рот'
дь]ра' вход' отверстие>, но и <<устье реки>.
Ряд нетвертый
нос:
нос' но на севере России
- нос рус.
и <<мь1с' коса>>; 6олт,
<мь|с>); тюрк. мцр!н, 6урцн*
<нос>' но и <мь|с' окончание
грядь1, плечо горьт>; сюда
же относятся тюрк. ?ум|!|ук
конец носа, морда
-<<клюв'
(!{б€, клюв>>'
)кивотного>, но и (мыс' утес>);
монг. хо!лу
(нос'
|{о и <мыс' плечо хребта>; хамар
но и
рь!ло>>'
<мь1с, отрог горы' ее вьтступ>; манс. -ньол о1вечает той х<е
сем.антике; кпу. цзуй -- (}'ос' кл1ов>' но и <мь!с>; вьет.
1пц1 _ (нос>' но и <мыс>; чукот. екаак * <нос>' но и
.'"#]'.',"дноевропейских

параллелей вспом!{им: франц.

англ. па2е -- <}!90>, ЁФ
мыс>; латин., па$ц5 * (нос>' но и <мыс'
коса>); 1|]вед. пЁз _ {<мь|с' часть су1]]и мех(ду о3ером и
впада:ощей в нег0 рекой>.
Ряд пять:й рое: рус. рое <РФ|>, но и м|{ого других орографических
значений: (<острая'
зубообразная ф1шина, пик, п{ь|с' коса, горнь:й отрог, овраг' отвершек
балки>; укр. р[е
<<РФ[>, но и (острая вер|пина' пред_
горье>; болг. рое -_ <<урочище с одним природным комплексом' вдающимся в Аругой природныг} комплекФ>
(например, лесной клин среди степей); чеш. |0[*<рог,

пе7

(нос>) но

и <скалисть:й

и

<<острьтй мьтс>;
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угол>' но гои|!па - <овраг' ущелье>>' что семантически
йерекликается с балтайскими: литов. гавшта' латБттш-.
<<овраг' обрьтв, ущелье' узкая долина, тесньтй
га8ауа5
гора' вер1шина, глубокая яма>; немец.
проход' крутая
<РФ|>>, но и <<горньтй пик' острая вершина>.
Ёогп
- тат()ке ку1т. ц3яо
и <мь1с>; вьет.
Фтметим
-<роР>, но вер1шина>.
(<рог>>' но и <<пик, остроконеч1{ая
[1тац

- гшестой-аорло: рус.
Ряд

аорло

но

<ущелье' горньтй проход' устье реки'-(горло)>'прол-и::
<горло>'
но и
п'роран, прорва' проток>>; укр. 2шрло_"'ц9591
<устьевой рукав дельть1 большой реки>' гирла дуная'
.{,непра. Б румьтн. язь1ке 3аимствовано и3 славянских:
* .рукав реки' река>. 8 нижней части Аун1я м9'
3!г1а
стное ру]\(ь1нское население [ьтрло! назь1вает Аунай.
6ербо-хор'
_словай. ерл.о - <<горло>)' но и <<ущелье, теснина>>; че|1т.
}:г61о, п0льск. 9аг61о имеют помимо основ_
и
ного 3начения такх(е геогрфинеские определения. ь1укот.
<<г0рло>' }1о и <г!роток' |!ролив' устье ре](и));
пцльешн
_ <горло>>' но и <<Ёролив' рукав реки, до_
монг. .{оо,ог7
л![на); тюрк. боеав (слово' и3вестное и в болг. язьтке)*
<<г0рло' пасть>>' но и <(проход в горах'' ущелье' по которо_
му проло)ке11а дор0га, горнь:й перевал)>; тюрк. тамак _
<горло>>' но и <<ущелье, теснина в горах' устье реки>;
франц. 9ог9е - <<горло>>' но и <<у3кий проход, ущелье в
<горло>)' но и <узкий проход' >{(ер'
горах,; англ. {}:гоа1
- вспомнить
соответствия из клас'
ло вулкана>>. 9местно
санскрит'
я3ь1ков:
сических
8аг8ага _ <пропасть>; латин.
<<|!!Ф|!3€
т
ь'
водоворот' 6ездна>.
пучина'
8цг9е5 Ряд седьмой-еолова: рус. еолова-<голова>' но и
<начало реки' исток' вер|шина>; болг. елав(' - <голова>'
<голо'
.,йсток реки>; фра!'ц. 1ё{е
но ц елаёа на река
ва>' но и <<вертпина горьт>: англ. !еа4 -__: <РФ}|@3?>>' но и
<исток реки' мь|с>; эвенк; 0ьсл* <голо-ва>' но и <исток'
верховьё реки' вер[пина горь!>; тюрк. босл, бас - <голо_
ва>' но и <начало' исток' вер1пина>; лакск' (,(агестан)
6ак' <голова>>' но и <вершина' верх' исток' начало>;
чукот. и коряк. левшт - <голова>' но и (вер1[1ина горьт'
верховье реки>; м\о|1г. тол2ой-<голова>' 11о и <округлая
горкая вер1шина, холм>>; тад)к. сар^- <голова>, но и
.верх, вершина, }1ачало)>; вьет. п91!уёп _ <голова>>' но и
}1

исток' родник' плато' равнина>.
Ряд восьмой - ершва: рус. <<грива>, г|о и <горная низ_
кая гряда' во3вьт|1!енн0сть' удли1{енная гора>.; литов'
|<е{ет}__ <загРиво!{ у х(ивот}того>, но и (горньтй хребет'
<1.1ачало'
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верх' верши11а>; монг. 6эл- <гриьа), но и <острая вер.
|пина' каменистая гряда>; казах. эюал, 0э;{ал _ <|Р}183>,
но и <<вь1тя}|утая во3вь1шенность с круть|ми склонами и
яснь|м г.ребнем>>; англ. сгез{
<грива>>' холка, гребешок
(петуха)>>' }|о и <<гребень горь1>>.
Бспомним: санскрит.
<<горньтй хре$г1!а --: <111ея' 3ать|лок>>' но в 3ендском
бет>; грев. 1о{оз-<<затылок)>' но и <вершина
холма>.|1римерьт лег|(о умно)кить. Ёо у>ке ясно' что перенос
з:тачений ||Фдг1дц.* определенной закогтомёр:тости. 1'ерми:*ьт-птетафорь1 строятся в однотипнь1е рядь|, в которь1х
четко просле)к!|вается универсальная спосо6г:ость превращег1ия слов, обозт|ачающих части тела человека и }ки_
вотнь1х' в географические терминь1' обладающие преиму_
щественно геоморфологической (орографинеской) и п1,дрографинеской семантикой
1-1алртчие лексем со значением частей тела человека
и }{ивот|{ь1х в географической терминологии
глобаль}{ая' топонимическая закономерноёть. (онечно'- интересно
проследить ее в африканских ътлп аборигеннь|х австра_
лийских язьтках' где а рг!ог! параллели' .подобнь:е при_
веден}1ь1м' такх{е дол}кнь| бь:ть обнару'{ень1.

ру1шают обшую картину распределения природнь|х ланд-

ш:афтов. (а>кется естественнь!м' что в учении о зонах' ро_
див1лемся в России, бьтли взятьт на 1воору)кение терминь|

для их наименования и3 словарного 3апаса русского
язь1ка. |]оз>ке некоторь19 и3 них стал11 достоянием язь|_
ков многих стран мира, где успе1шно ра3,виваютс8 географинеские науки.
} ка>кдого научного термина своя история' своя судьба. Бсть одна существенная черта' которая объединяет
русские на3ва.{{ия географинеских зон: в наунньтй обиход
они прит1]ли из народного я3ь1ка. Б их номенклатуре нет
ни одного ис1(усственного образования или заимствоват+ий из западноевропейских ил|1 клаес\,|ческих я3ь]ков,
€амая северная' холодная 30на
тцн0ра. 3то слово
встречается в научной литеращре у}ке больгше 100 лет.
Бще академик ,[1. 14. [11ренк (1826-1894) ппсал о финском 1шп1шг1: <<плоская безлесная возвь1шенность, нереАко
покрь]тая мхами)>; у саами
Ёо в русских север- 1шп6аг.
нь1х диалектах наряду с тцн0ра
употребляется трцн0а_
<<север}1ь]е голь]е равнинь|' 6олотисть:е моховь1е ни3мен-

РшгионАльнь|ш
исслвдовАния

-

}|азвания

географинеских

3о'н

_

<1унлра>, <<лес>>' <<тайга>>, (<степь>' <<пустыня>
эти слова мь| 3наем со !дкольнои скамьи, употребляем часто в наунной терминологии и г[овседвевной рени, но почти никогда не 3адумь|ваемся над
их происхо}!{дением.
Р1звестно' что 3ональность отдельнь|х при!одных компонентов подмет|'1л еще Алёксандр [ум_
больдт, но первь1м' кт() четко сформ1,лировал 3акон зональноёти, бь:л замечательнь1й естествоис_
пь!татель' почвовед Раеилий Басильевин !ок1'чд_
ев (1846-1906). Ршту принадле}1(ат слова: <<3о_
}1аль[{ость-это мировой 3акон>>. |!равла, в ряде
областей 3емного !шара она не вь1ра}кена' |-1ричиной тому горь|' а в прибре>кнь:х районах_
близость океана и мор^ские течения' которь1е на_
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нь1е местности' кустарниковь1е ил14 торфяньте болота,
малоплодородная почва>).
Ёа 1{'ольском полуострове с его пересеченньтм рельефом под тундрой нередко понимают <<горньтй масс11в'
плоскую открь1тую во3вь1шенность' вер1шину' вь|ходящую
3а предель| леса)>. Бсть дах<е умень!шительная форма _
<<неболь1шая с округль|ми формами во3вь1.
тцн0ршца
11]епность)>.- Бот как определяет тундру исследователь
топ0нимики этого полуострова А. Ё. (азаков: <(омплекс
гор, горнь1й массив, отдельная гора' место' удаленное в
глу6ь полуострова' плоскогорье' покрь|тое ни3корослот"л
растительность1о...>> (1949). Б топонимике это слово ос_
тав}|ло четт<ий след: !,ибинские тундры (горь:), о3. 1ундроявр и ?аль:тпим_1унцра, &1оннетундра (красивая тунд_
ра), гора |1лоские 1ундрьт-все на (ольском полу_
острове.

что вслед за русской колони3ацией €и6ис 3емлепроходцами' как правило 11]едшими и3
севернь|х 3емель европейской части России на восток,
этот термин совер1пает удивительное путешествие до 6е_
регов ]ихого океана.
Б (и6ири, как и на Белом море' различают сухую'
мохову}0 Рт ш{окрую тундру. Ёа 3ападт:о-€ибирской низ_
менности' где болота 3анимают необозримы€ плФт[!&Аи:
}4:*тересгто,

р}|' вместе

часто под тундрой понимают.торфяньте бо,пота. 8есной
он|{ 3аливаются поль]ми водами' превращаясь в мелкие'
но обтширнь1е о3ера-моря. 3наменить1е Басюганские бо_
лота именуют и Басюганской тундрой' Б Босточной €и6ири- 3абайкалье нередко трцн0а -<<торф>. [оворят:
<Ёа пойме тру!1да горит>>. Ёа (амчатке и €ахалине
<<6олото' луг' верх0вое болото, бе3лесное или с
тун0ра
разрех(е|1нь!м древостоем, обьтнно и3 даурской лиственттицьт>. 3десь ра3личают сухие тундрьт на песчаг{ом или
каменистом субстрате и бугристьте по сфагновь|м тор-

фяникам.
йз всех значений термина тун0ра, приводимь1х 3десь,
первичг1ь|м следует как булто считать * <<плоская безлес11ая возвы{пенность>>.
3она щндр постепенно сменяется лес::ой зот*ой. .]!1е>кду ними раз,цича|от переходную полосу' которую именуют
обьт.тно лесотундрой.

}!ес=слово общеславянёкое. Фно фиксируется' например' в укр. л[с, 6елорус. лес, в польск. 1аз. |1ерво_
!{а11ально, видимо' только <лиственнь1й лес>>. €р.: древне'тетш. 1е$, 1езу-<<листва' побеги>>. &1. Фасмер в своем
этимологическом словаре (1967) с этим словом свя<<вь]гон>>. Б тозь1вает и англ. диалектное 1еазоп, 1евету
- продуктивнь|м:
по!1имике сссР с.пово ока3алось весьма

|1олесье, .[!есное, ./1есньте ||оляньт. 3алесье .- префиксносуффиксная форма' но и более редкая префиксальная
форма - 3алес. Фтсюда у1 такт4е народнь]е географине<<пусто1пь, необраболеи!ая 3емля
ские определения:
танная' неисполь3уемая> ([аль) ; -ле[цая, лесовая во0а<темна!1, 6огатая перегнойньтми веществами, болотистая
вода' особенно ве1шняя>; лес!|нншк
- <<вь1сокоствольный
строевой лес>> (северо-запад РсФсР).
.[{еса для многих славянских племет{ бьтли тем роАнь1м ландт]]афтом, в среде которого развивалось сельское хозяЁ:ство, в частности подсечное земледелие' оголив1шее значительньте площади юх<ной части лесной и
лесостег|ной зон гта Русской рав}!иг{е' Ё{е один писатель'
уненьтй, х}Ао)кник вдохновлялся 1{расотой леса. н. м.
||рх<евальск14й (|947\ так передает свои впечат,пения от
уссурийского леса: <<Ёевозмох<но забьтть впечатления'
производимого, в особенности в первьтй раз, подобнь:м
лесом. |1равда, он так}ке дит( и }!едоступе[1, как и все
прочие си6ирские тайги, но в тех однообразная растительность' топкая' тундристая- почва' устланная мхами
|38

утлт4 лу!шайниками' [{авевают на душу какое-то уньтние;
здесь' наоборот, на ка)кдом шагу встречаешь роскошь и
разтхообразие' та1( что не знае1шь' на чем остановить свое

в1{има}]ие...

Р| тор>кественное величие этих лесов не нару!шается
присутств1.1ем человека...>)
.[1есная 3она неоднородна. Ёа севере она представ'

т. е. лесом с преобладанием хвойнь1х' 1{а
._ 1пироколиствен}|ь1ми лесами.
ха'
"|1андп:афт тайги
рактери3уется дремучими хвойнь1ми десами' где господствует ель, кедровая сосна, пихта (нерневая тайга) и осо'
бенно листвен}'1ица' }1ередко тайга заболочена' переув'
ла)кнеца. 1айга такх(е и <<лесная глу1'|]ь' де6ри, лесная
г!усть;ня>. у ъ. и, Ааля мох(но встретить п форму 0ай'
<горь|. в верховьях рек?.
а4
-€лово
тайеа ках(ется исконно русским. в дейст'
вите*ьности этот термин 3аимствован русскими сравни'
тельно по3дно из сибирских тюрко-монгольских я3ь1ков.
у и. и. €резневского в его <<.&1атериалах для словаря
древнерусского язь|ка> (1893-1903) он не приводится.
Б этом нас убокдает и отсутствие в сл-авянской топони:

ле:та тайгой,
}оге

п{ии географитескгтх названий, образованнь1х при помощи

да1{ного слова.

3 монгольских язь1ках тайеа- <лремуиий горный
Б тюрко-сибирских я3ь1ках мо}кно найти следую'

лес>>.

щие значения: <<ненаселенная лесистая местность, проре'
3анная хребтами; горнь:й лес; скалисть1е горь|; горы'
ли|шенные леса; голе1{, 1. €. вер|шина' поднимающаяся
вь1шв верхней границь] леса>. 8 алтайском я3ь1ке есть
словосло>кеутие алтайаа' т' е, (<самь1е высокие' неприступнь1е дикие горь1>>, 8 ряде тюркск!{х я3ь1ков нель3я ска3ать
тайеа _ <<лес вообще, лес |{а равнинах и в долинах>, 3т0
дает основание полагать' что первоначальг1о терми}{ ?4й_
еа бьтл орографинеским' а не ла|{д11:афтньтм и отвечал
по}1ятию <гора>>.
1(онцентрация топонимов со словом тайеа в горах
}Ф>кной €ибири говорит о первоначальной родине этого
слова' которое' со временем пере111агнуло 3а пределы не
только все|! €ябири и Аальнего 3остока' но пересекло и
границы сссР, с'г€ш|о извест!{ь1м в неко{орь1х западно_ец'
ропейских
'зцл-1айга.язь1ках. Ёа Алтае есть хр. 1айга и гора |(ы'
Б 3осточном '€аяне -- гора 1айга-}хсасы' в
г6рь: 1'ат<ь:р-1айга, т. е. .голая гора>)' !,ор-1айга,
[у}е
.[,опгул-1айга, 1умат-[айга, Фндут-1айга, Фттуг-1айга,
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(адырэги-1айга, Бай-1айга, голец 1аскь:л_1айга (каме_
нистая гора), }зун-1айга (Алинная гора), [емир_?айга
-(>келезная гора) . 1-{аиболее и3вестнь1е названия: хр.
}лан"1айтга (красная гора), хр. Бргиктаргак_1айга, маёспв ёьттт_1ат}га, горьт {а:;-]ар]га по левому берегу Бнисея,
в его вер;\овьях. Русскими топоним перенесен в другие
места: г. 1айга на юг от ?омска; полуостров и горБт
1айгонос на поберех<ье Фхотского }1оря.
{{а примере слов тун0ра и тайеа в!{д]{а общая судьба
орографииеских термипов' которь|е со временем приобрели функции ландгпафтньтх терминов.
.[{есная зона через лесостепь переходит в степную,
простирающуюся на юге РсФсР, на }краине, в 3апад.
ной (и6ири, на севере (азахстана.
€реди

всех ла!{дшафтньтх

терминов

наиболее неясттьтпп

ока3ь1вается степь. Б физинеской географпи степь
-открь|тое безлесное пространство с черноземньтми и каштановь{ми почвами и травянистой растительностью' со 31]ачитель1{ь1м количеством 3лаковь|х. Фсадков вь1падает не_

м|1ого' с сухостью связань1 признаки засоления почв'
особегтно заметнь1е на ю:кной окраине степей, где они
постепенно, без нетких ру6е>кей, переходят в полупустьтни. €тепная зо}{а
в географической
- о9новная(в.едигтица
классификации ла}{д1пафтов
в' !,окунаев, .[{. €. Берг

тун0ра

тики).

в той

>ке закономерности и3менения семан-

Б сбордит<е <<3тртмология>> у о. н. 1рубанева (1967)
читаем: <<Бероятно, старь1м элемег|то[{ восточнославянского словаря явдяется рус. степь' укр' степ
- название
равнинного, иногда ттизйенного, безлесного пространства.

Б русской исторгтнеской лексикографии с.[1ово 3асвидетельствовано относительно по3дно (обьтнно ссь1лаются
на {о>кдение (отова, начало {,!11 в., как на источ1]ик'
где это слово употреблено впервьте). 3та поздняя р\ата
будет впосл'едствии, 6есспорно, отодвинута далеко
вглубь, о чем говорит на первьтх порах хотя бьт такой
внетп:тий факт, как употребление !11експиром слова
з1ерре
<<степь>> в тексте' написанном до 1600 года
(<€он -в летнтою нонь>>). €лово степь не имеет пока }!}1
яснот} этимологии, ни более или менее единой реконструирован1{ой г:раформьт. Ба>кно иметь в виду' что недавно предло}ке|]о специальное сблил<ение этого восточ-

т{ославянского

сло.ва с иранёким

на правах

родственг!ьтх

образований>. АаЁее пр[1водятся соответствия и3 осетинского (дигорского) в значе1{ии . <<плоский, ровт:ьтй>>, из
общеиндоевропейского (з)1ер
<<бьтть пл0ским' ровнь1м'
низким>>. к этому добавим- сравнение с диалектнь1м

удовлетворите,]1ьного объяснения. 3 связи,с этим отме_.
<<плоская 6езлесная во3вь|1шен_
тим диалектътое: степь
вость' водора3дел' ме)кдуречье'
гривка' сухая полоса>> в
севернь|х о6ластях и на }рале' что определяется 3. ?1.
Аалем. у и. Р1. €резневского (1903, !1[) находим' что
это слово в древнерусском я3ь1ке употре6лялось в 3начениях <ступет{ь' порог... поднох(ье' возвышение>. Бсли
свя3ь <<ступе1|ь' степь
во3вь|шение' во3вь1шенность>>
справедлива' то и в этом- случае прослеживается переход
орографинеского термина в ланд1пафтньтй (ер. тайеа,

армянским. 1ар}:
<<п;{оскость' шлоское поле' вообще
земельп*ь:Ёл участок
срав}|ительно ровном месте>>'
- -на
тапастан
<(степь>). }1ох<но продол}кить этот ряд: тапа<<пространство'площадь'пусть1рь)>вхиндит1|тап
крь1тое ровн0е место в предгорьях' где обьтчно делают
време!{ньте остановки кочевники [в Азербайлх<ане] при
перегоне скота в горь| и обратно
на низменность>>
(}Фзбашев, 1966).
€лово степь так>1<е оказалось продуктивнь|м в обра.
зовании географивеских имен: с. €тепь в |(алу>кской и
\урской областях, ст. ./[есостепь [еверо-(авказёкой >к. д.,
€тепь 3а6айкальской >к. д.; €тепянка Белорусской >к. д.
Ёа Русской равнине степь <<1) уцелев1пие от распа1пки
участки степной целиньт' имев1пие свои собственнь1е на_
(азацкая,
звания:_.€трелецкая,
$мская, !,реновская
и т' д.; 2) массивьт полей на месте недавно распаханнот!
степной целинь1>> (Ф. н. А4ильков, 1970). Ёай6олее изве.
стет1 заповедник (аменная €тепь в ме>л(дуренье !,опра и
Битюга, где находится [[4нститут сельсйого хозяйства
и1]у1ени в. в. !,окунаева.
}1аконец, пусть1нг]ая зо1{а 3а}{имает обп:ир::ь1е прост-
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др.)' Б литературе иногда употребляется для о6озтта_
че]{}1я всяких открь|ть|х равниннь1х слабозасоленньтх пространств 6ольтз;пх размеров' так)ке полупусть|нь и пустьтнь. 1'оворят и пишут: А{уганская степь в 3акавказье,
|'олодная степь, в €редней Азии. Б науке прои3о1пло
вь1сотдальнейшее рас1ширение по|{ятия: горная степь
Ёьтй пояс со степной растительностью' например'
на
склонах 1янь_[1]аня и Алтая, даже в условиях резко
|1

пересеченного' отнюдь не равнинного, рельефа.
|1роисхо>кдег|ие термина' его этимология не получил}{

ра}|ства }Фжгтого (азахстана' всех среднеазиатских ресв 3акавказье.'
публик, ее фрагменть1 мо)кно на6лтодать
;нестсолько

6

определений
4из!тнеско* географии есть
пусть1ни' но нет нй одного универсального, общепри"знанного, хо'1'я этимология термина кажется про3рачнои
и не требует объяснений. !(ак булто бьг ясно: пусть11-1я *
<<где пусто, где нет человека' нет растительности' }кивотнь]х и' конечно, воды)>. Ёо такому определению могут отвечать небольшие' весьма ограниченнь1€ уъ1д616" наших
пустынь (да и не только пусть1нь, но и степи и друдие
обладает и р'асти'
з6ны). Б целом пусть]нная зона €Р
миром''местами
х{ивотным
своеобра3нь11\,!
и
тельЁ]остью,
пересекается редкими реками, там много колодцев' а
1|еловеком

она

заселена

крайне

неравномерно'

но в целом

гораздо плотт|ее' чем зонь| тундр или тайги. Фазись: сре_
дй пустьтни обладатот вь]сокой плотностью, города ее
м}10голюдньт. Бо за'го в других местах проеде1]]ь десятки
километров и це встрети1шъ человека.
9|стаё; и че1'кая свя3ь ряда'. пусть|ня, пцсть[нь' пустоп'!'ь'
п!ща. Ёо в литературе мох{но встретить необь:чное соче<<цветущая пусть|ня>. Аействительно' во вре}1я
танйе
весенних до)кдей наши песчань1е' пусскоропроходящих
тыЁи пёстрят ярким ковром цветущих ра!тений _ эфеме_
ров и эфемероидов' к лету' с наступлением )кары' прекрайающ''* св6й цикл вегетации. 8 пуш:кинском <<|1утетшест_
вии в Арзрум> мо>к!то найти строку: <[ ехал один в цве_
тушей йу6|ьтне' окруже!{ной издалта горами>. |оворят:'
х1элодна{ пусты1{я (о тунлр.е)' ледяная пустыня; пусть1ня:
6олото, лес, лесная чаща. 3 последнем случае более при'
<<густь1е-заросли' лремун.ий лес'- где нет
вь1чно пуща
постояннь1х селений>. [7цщаеа- <<мелкий лесной кустар_
ник, куда пускают скот, зале)ки, 3апущенная пашня' перелог> (.[аль) ; <<пустое п1есто в поле, иногда 3аросшее
}устарнйком> (Бологодская область) ; пцс'\оп:оесь9 .,у"""",,,й берег реки, безлюдньтй плёс> (€ибирь)'
Фбьтцньт соответст6ия в славянск|{х я3ь1ках: польское
<<лесньте дебри;
р115ас7а- (лесная ча1{€}, пуща>; ршз!у-пустыня>;
<<пу-стьтня>;
древнерусче1пское ршз1у, рошз1
венгерская
8идимо'
л'ес>.
место'
<<пустын!{ое
ское пуща_сло'
сухая 1т!:пь пуйта-ршва1а, ршв21аза9 (йустыня)
мо}к}1о
1о
>ке
я3ыков.
из славянских
во,
"'"*с"'ов1нное
(пустытня)'
пустшу-ршэ{!ш
о
сказ&ть и румь1нском
Ёсть еще немало значений наших терминов, которью
<(пустои,
у){(е потеряли видимую первичную семантику
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безлтодньтй>>'.

' п!щш

р. !,нестр; пусть!нь

!'д'*'кй

_-

<<подводнь1е
<<мо}1асть[рь'

пни' карши>

по

скит>' первоначал_ьно

обитель, х(илье ' от1пельт'ика>>; пустьонньсйЁекоторьте авторь1 производят отсюАа 14 пустельеа_ <хищная птица из семейства соколиньтх>> и не'
сколько растений: пусть[рншк и др.
Ёап: терминологический ряд тттироко представлен в
современцой топонимии: Фптина {1устьтнь - мон_асть|р.к"й ,а*й'ник русского зодче'ства хц в. близ г. (озельска !(алу>кской' области, с. Ёилова |[усть:нь в Бурятии,
ст. |1ус'гогшка недалеко от Беликих ,[|ук, ст" 1ихонова
|!устйнь мс)кду .]!1осквой и Брянском. Б списке монасть1_
оей ]-[ереславль-3алесского уе3да насчить|валось девять
,у.','"Ёй, }спенская, Ф;лнова, Бепрева и др-.- (€*тирнов,
1ь29) ' 1(то не знает Белове>кской ||уши? Ба }краине
курорт ||уща-8одица. в |атвии есть с. 3аля'
работает
'||ущ' (3еленая
||уша) '
Аз приведенного обзора видно' что все име1{а геч
графинеских 3он отрах(ают многонацио1{альность 1{а1шеи
страньт, ее многоязь|ние. Ёаунная географинеская терм]'1_
1']олог!1я 3аимствовала эти названия из народного я3ь1ка'
Ёарял} со славянскими терми|1ами лес' п!ст'ь'ня, |\аблюдйтс1я финно-угорское тцн0ра, тюрко_монгольское
тайеа, индоевропейское степь.
Ёекоторые и3 них стали достоянием западноевропей'
ских я3ь|ков как 3аимствование из русского.. |ак в англо_
я3ь1чных странах: {а!3а, 1шп6га, 9!ерре (соврем.енньле
словари дают их с пойетой рус') . А.о .пуст.ьсня _ 6езег1,
<<одинокий>>.

з1ерлес!мтоо6, 1огев!. 8о фр'ашшу3ском {а19а, 1ошп6га,
_
_|огё1.
бо|9,
лес
6еэег\,
(но
п!сть!ня
|'о
1ап6е)
и
,
ре
1а!9а, 1шй6га, 51ерре, |1о лес*\[а10, Рогз{,
!]
".*.ц''':
А в румынской пусть'ня- 0евег[ и од'
1цБ'}''"-\[Ёз1е]

тйвременно ршз1|ш,

ршэ11е

-_ очевиднь|й славянизьд'

раздо более 1пирокое' чем в }{астоящее время' ука3ь|вают
местнь1е на3вания' основу которь]х составляет имя суще_
ствительное
зцбр>>.
- €оюзе ух(е давно о6ратили в|{имание на
Б €оветском

1опонимические свидетельства
географинеских
условий
прошлого Русской равниньп8

Фпь:т приме}{ения то]то}1имических методов для восстановления ландтшафтов по3днего голоцена вполне се6я
оправдал. 3 ряде стран' где 1пироко поставлено изучег!ие
географинеских на3ваний, удалось восстановить 6ьтльте
ареаль| некоторьтх растительнь1х ассоциаций и отдельньтх
видов нь1не исчезнув!пих )кивотнь1х. Б этом отно1пении
работьт, проведеннь1е в 9ехословакип, |[ольтше, Румьтнии' весьма пока3ательньт. |1о ним мо)кно сулить о природнь|х условиях' а так}ке о хозяйственной деятельност]{
человёка в глубокопл протшлом. <<€ течением време1{и,_
пи1|]ет Б. 1агшицкий ( 1961) ,- географические на3вания
получают все больтшее при3нание и находят все большее
применение в исследован|4ях самого 1пирокого историче_
ского профиля. |1о примеру представителей гуманитарнь1х' наук на них о6ратили вт]имание и естественники.
Б стремленци установить географинеские гран1.1ць| рас_
прострат{е1]\1'я на наших 3емлях некоторь|х растений и
х{ивотнь1х' в поисках следов несуществующих у нас боль|ше' дав1{о вь!мер1лих или только остаточно сохранив1пих.
ся растений и х<ивотньтх они ввели в сферу своих рассркдений территориальные названия' возникш}{е на базе
соответствующих названий растений и х{ивотнь|х. 1ат<,
!тапример' в определении восточной границьт бука и тиса
бодьш:уто помо|1{ь ока3али местнь1е названия' образоватт_
нь1е от этих слов. €утцествование в про1шлом тура на территории ||ольгпи подтвер)кдается террит0риальньт1\1и наименования'ми' производнь1ми от его на3вания. Ёаконец,
на распространение зубра на польской территории' го-

свя3ь ме)кду ландгпафтами и географинескими названиями. Б этом отно1|]ении наиболее ттоказа?ельньт две рабо-

тьт, опубликованнь]е натуралистами. Фдна и3 них при_

п. €аваренскому (1914), которьтй показал
свя3ь ме>кду природньтми условиями и местнь1ми назва}1иями на примере 1ульской губернии.
Бторая статья написана в. п. €еменовьтм-1ян-1]]ан_
сктлм (|924). Фн подверг сис'гематическому и статистическому а||ализу ип,1ег1а 1]аселен1{ь1х мест 20 центральнь1х
и северо-западнь1х областей Русской равнинь| и сумми_
ровал их по элемента}{ рельефа, по видам растений
(сосна, ель, береза, ольха, Ау6, липа, вя3' оре1пник, осина) и вида}'{ )!{1{вот1{ь1х (медведь, волк' лиса, лось, барсук, заяц, бобр, тур и др.). Фн писал: <<Рсли внима_
тельно прослед[1ть }1ароднь1е на3ва]"1ия оседлостей в та_
|{их географинеских областях, где естественнь:й географи.теский. пейза>к неоднократно претерпевал глубокие
катастрофьт' то по этим названиям мо}кно во многих
случаях хоро1по восстаг!овить первоначальный пейза>к
отдельнь|х мест в древности>>.
Ёа этом пут}1' 11о на1пему мнению. возникают две
о!тасности. |1ервая заключается в происхо}кдении названия населенньтх мест от фамилий, имен, прозвищ, об_
разованнь1х в свою очередь от названий >кивотньтх и
растений. 1акие личнь1е имена обьтчньт чуть ли не у
всех народов мира' они часть1 и у русских: Фрлов, €иниць1н' Барсуков, [ранев, (омаров, Ракитников, Ау6ов, €оснин, Березин и т. д. Фамилии первопоселенцев,
феодалов' помещиков, собствегтников 3емельньтх угоАий
нередко переносились на названия населеннь|х мест.
8 таких случаях трудно или просто нево3мо)кно установить прямую связь мед{ду топонимом' с одной сторонь1' и )кивотнь!м или растением _ с Аругой. 1ак, с
больтпим основан?1ем мох{но утвер)кдать' что имена сел
Бараттово ттлгт Ф'рехово с1(орее связань] с фамилияпти,
чем с соответствующим >кивотнь1м или растением. ! такой опасности ш{еханического пере}тесения в топонимику
}!мен' якобьт проис1пед1пих 0т 0тдельнь1х элементов
:гриродной среды, убедительно предупрех{дала А. Ё. €у_
|1еранская ( 1962) .
надле}кит Ф.

ф

3торая опас1{ость заключается в от1'1осительной г:егативности географинеских названий, сформулированной Б. А. Ёикогтовьтм (1958). Бще Ф. |!. €аваренский
(1915) подп{етил обратную свя3ь природнь]х материальньтх о6ъектов с семантикой их отра}кающих топонимов.

1акие на3вания' ка"к 14вттяки, Ракппкп, €осняки, не могут
рох(даться в райоттах сплотт1ного распространения ив
или сос}[овь]х лесов. 1очно так}ке топонимь1' отра)кат{)_
щие воднь1е объектьт ттапа Бель:й }(люн, €емь 1(о.т!одезей,
обьтчньт в сухих.местах, где давно ощущается нехватка
водь1' и не характернь| для зонь1, богатой реками |1
о3ерами.

' € уветом эт[|х 3амечаний мьт все >ке постараемся по_
ка3ать' как и3менились географинеские условия Русскот}
равнинь1 3а последнее ть[сячелетие' судя по топон}1мическим даннь:м. 1акие и9менения происх0дили первона_
т{2,:[БЁФ в скромньтх масштабах' но по мере роста прои3водительнь]х с'!л масштабьт воздействия человеческого
общества на исходнь|е ландшафть1 прогрессив1{о увеличивались' что привело к ре3к0му умень1шению лесистости
Бвропейской части сссР.
в настоящей работе мь1 ограничиваемся а[{али3ом
названий населеннь1х пунктов' свя3анньтх с двумя ъпдами ]широколиствен}1ь|х пород
дубом и грабом. €уля по
голоце11е эти два витопон1!}{ическим даннь1м' в позднем
да бь1лн распространень1 гора3цо 1шире, чем в настоящее
время'
'
Алл такого а|1ал|1за собра;тьт сотни топонимов' отра_
}ка1ощих имена этих видов деревьев. |1ри этом исключе|{ы такие географинеские |{азва1{ия' которые могли произойтут от личт1ьтх имен'. !,ля доказательства тех или
и!{ьтх полох<ет*ий исполь3ова]-ть1 только формьт, которь1е
демонстриру}от прямую связь: топоним .* растение. 3 ка_
честве' примера приведем следующие |{а3ра|]ия дереве}]'ь:
|'орельтй [|уб, \у6овая Балка, ,[1,евять Аубов, [убовая
Ёива, [у6овая Роща, [убовьт!т |1ень' ['орнь:й Ау6няк,
[убовая (олода, Редкодубьт, [раб, [рабовь:й .[[ес, Белхакий |'раб и т. п.
[(ак булто в ттодобньтх случаях не мо)кет возни](т.1уть
двойное толкование по вопросу о происхо)кдени!1 данг}ь1х
или аналог!1чнь]х топон1.!мов. (роме того' для подтвер}кдений топонимических дапньтх ш|ь1 привлекли даннь|е
палинологического анализа. 9х<е на](ог[илось д0вольно
много свидетельств о нахо)кде|\ии пьтльць1 дуба и граб4
|46

в отло>ке!;иях по3днего голоце}!а в районах, где эти два
вида в наст0ящее время совер1шенно отсутствуют. ||ри
этом ва}кн0 г1Фдг19р611уть' 11то .1{аходки г|ь|.'{ьцы этих двух
видов др,евес:той расти'гель1]ости не слунайнь:, .а 3акономер}10 повторяются в 0пределен110п{ ареале 1широколиствег|нь]х лесов' совпадаю1цем с то11онимическим
!,!б. !чтено более 3000 названий. Ботаническая северная траница. луба на севере протянулась от .[{енингр1да г;а Ёологду и далее |-{а юго-восток' Ёа ]оге она
:лроходит чере3 ни}к|{ие участки рек .[,нестра, .[,непра,
!,она и 3олги н11)ке Болгограда. Ёа больтпей чаети этой
обгпирног} терри'Ёории Русской равнинь| в настоящее время луб встречается спорадически. 3нанцтельг|ые массивь1 сохранились под .&1осквой' 1уло|'т, ?(ттевом. Более всего о!{ приурочен к т[одзо}1е [1!ир0колиственнь1х лесов (см.
карту, стр. 148).
йнтересно, что топонимические даннь1е о распрост1|а}|еь]ии ду6а' весьма обильнь1е по всему ботанинескому
ареалу' о{разуют наибольгшие плотности в бассейне
!,гтепра вь1]'пе устья |1рипяти, в верховьях 8олги. Ёа3вания т-1аселе|1ньтх пунктов' образованнь|х от дуба, отме_
бассейттах
че}1ь1 и севернее гра}{иць| еРо обитания'-в
[ухоттьт и 1Фга, в верховьях Фнеги.
Б географических !{а3ваниях со словом 0уб отмененш
как о'гдель}тьте деревья (их количество' возраст' особег:ности) , так |4 !!асах(дения (их характер' местополо)кение'
свя3ь с рельефом), например селение ?ри [уба, Аубовьтй ||етть; Аубовая [р"д'.
|1о данньтм топоним}тк1|' в сравнитель1]о недалеком
про11]лом Ауб и другие 1пироколиственнь]е породь1 в и3о_
6плитт росли на возвь|шенностях ут 6ьтли приуроч'ень1 к
наиболее вь1соким и расчлененньтм участкам рельефа.
€уАя по !та3ваниям' 1пироколиственные леса здесь отличались большим разлтообраз;тем: дуб, липа, ясень-,_ кле]-!'
ильм' вя3' орешник, яблоътя, ]!1естами граб и бук. Ёапри.
мер, на Белорусской гряде таких-названий 6олее 50,
причем топот!имь:, свя3аннь1е с дубом, указь1вают' - что
дубравьт 3анимали наи5оль:дие вь1соть| (320-335 м). Ёа
прилегаю}цих территориях со сла6о расчле}1е}1ным равьтиннь|м рельефом такие на3вания редки. Ёо их много на
3алдайской возвьтшенности' нами отмечет{о более 100.
Фни приуроче|'|ь| преимущественно к вер1пинам морен}1ь|х холп,1ов ?! гряд и сосредоточень| на западном' сильно
расч,пененно},{ склоне во3вь|1]1енности. 3десь кое-где и г|о_
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рек - поймам и ни3инам
видно на прилагаемой

ре!]нь1х террас'

что наглядно

карте ./{оватёкой низменности.
[1ривем состав лесов бьтл беднее и одно0бра3т{ее' чем на
во3вьт1пенностях. Б долинах Бо.пги, !,непра, !,есньт и дру_
гих крупнь]х ре1{ бьтлр: пойменньте Ау6равьт, отдельнь|е

участки их встречаются кое_где и понь1не. ,{,убовьте'леса
на б0льшой части территории Русской равнинь1 не сохраг|ились' на их присутствие в про111лом указь]вают обилие
топо}]имов; строгая приуроченность их к определен}1ь1п{
элементам рельефа. Анализ природнь]х условий этих
районов со всейт очевидностью показь1вает' что еще срав_
нительно недавно 3десь бь1ли массивьт 1широколиственнь|х
лесов.

.&1ох<но утвер}кдать' что дубовьте л,еса не бьтли сплош.тнь1ми' их распространение свя3ь|валось с определеннь|ми
]}идами географинеского ланд1|]афта. 3тот тезис подтвер-

ждается и данттьтми 3. п. €еменова-]ян-[1]анского
(1924). |]о его сведениям' собранньтм по вось1!1и сев,ер.

3 низинах лесной зоны на3ваний, свя3анньтх с 1пиро.
колиственнь|ми породами' 3начительно мень|пе, и о11|1
Рас]1ространялись почти исключительно по долинам

лтьтм областям Русской равниньт (.[{енинградская' псковская, смоле1{ская' 1верская, "[4'осковская, 3ладимирская'
!,рославская и |(остромская)' и3 топонимов' связаг1ньтх с
девятью видами лревесной'растительности' на первом
месте оказь1ваются на3ван}1я населент1ьтх мест' происхо_
дящих от слова бор и сосна (744), на втором1от слова
0цб (691). |_|ри этом 60% последних приходится только
на три области
смоленскую и 1версщю,
- ||сковскую,
в т(оторь|х нь]не
очень мало ду6а'
Б 12 ю>кньтх областях Русской равниньт ((алух<ской,
Фрловской, 1(урской, 1ульской, Рязанской, |орьковско:!,
|1ензенской, 1амбовской, Бороне>кской, 9ерниговской,
|]олтавской и !,арьковской) из топонимов, связаннь|х с
1 1 древесньтми породами' абсолютно господствуют на_
3вания со словом 0уб (327)' при этом заметно удивитель||ое количественное их однообразие (крайние величинь1:
!5 топонимов в |{ензенской и 40 в 9ерниговской).
Б то хке время тат<ой распространен::ьтй вид лесной
зошьт Русской равниньт' как ель' в ее топонимике 3анимает одно из последних мест. Б северньтх областях она
||астолько обь1чна, что не мо)кет вь|ступать в качестве
топонимического индикатора' [1а юге с появлением чер_
|!о3емов ель исчезает' поэтому не слунайно в. п. €еме_
нов-1ян_11|анский не отметил ни одного топонима со
словом ель в Фрловской, 1амбовской, |1олтавской 14
,\арьковской областях.

148

149

нь|не уцелели неболь:пие участки дубрав

дубьт.

и

отдельнь1е

{ | -\*2
\ав6

^

с!1]1)

фо

5

"'
_о

"'}"':?""..;.... -\-

л3

о

о"

о

).

_о

"А

ъ
|

:

.ъ

.-'о.99

о

_о

9

о

08з'0гда

от..

Фо<

м"т|.;

1]|
{
- ,-\

::гр*#*1%и
в

|€

ч'.9

\т".ц4.1*!,|

Ё}11+|['ф}'*;ч

':/

й{|1]РР']":".'
Р о!' '' о{о
_,:'' . '
'* ?о

/

-:"

' о )..-

1-Р о1"'*''.

'

ь{"'.
".*||

не{

1{

' !4

{.\!1

&ь1;ть
о 3 ,,8

о
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1. }|азвания, свя3аннь|е с грабом; 2. €овремен::ая восточная гран-ица
граба; 3. 11одзона !шир6колиственнь-:х лесов; 4' Бьтлая граница распространения гра6а;5. |1ыльца граба в !позднем го_
ло4еЁе; 6. 9тдельные совремеяные изолированнь]е нахождения гра0а

;;;;й;;';ь"'я

Бсе это демонстрирует относительную -негативность
географических назван|1й, связанньтх с дубом. 14х оои_
ли9_ [{а Русской равнин'е как на севере' так 14 ,1 у1" _:9'
воЁит о весьма 1широком' но не сплош11ом распростране'
нии этого 1широколистве1]ного вида' свя3анног0 со специ_
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Распрострат':еиие географических имегт'
связан!1ых с 1{азванием листвепных пород:

|. 9сень;2. }7ипа;3. Фрешник;4' Бяз;5. (,1ен' |р!^ни1ьт современ_
6. 9сеня; 8' 0решника; 9. Бяза; 10' ||одзона
,"*

'.р"а'о,'

широколиственных пород

фттческими пот|вап{и - поддубицами, по терми1{ологии
академика .1_{. }1' ||расолова (серьте лес1-[ь1е вь|щелочен:
!|ь|е почвь1), котор;е нь|}|е отА{ечаются в лесной 3оне готаюке
|)аздо 1пире' чем дубовь]е массивь1. |!ьтльца дуба
где
его
в
тех
местах'
присутствие
его
яс}{о пока3ь1вает
1б1

нет и да>ке' судя по поло)кению сев'ерной границь1' не

дол)1{но было бь]ть, как, например' севернее Бол'огдьт.

[ра6 встречается в настоящее время только на 3апаАе .[[итвьт, Белоруссии, в (алининградской области и на
юго-3ападе }краиньт и имоет на территории Русской равнинь! ограниченное распространение. Б мех<ледниковье
он прои3растал 1пироко' но по3днее ареал его сильно
сократился. €уля по географинеским назват{иям, еще
сравнительно недавно этот вид занимал больтпую площадь и его граг1ица 6ытла и севернее и восточнее современной.

|раб более обьткновенен в |]олесье' где он растет и

\,",
[о

о,

) !;

.

о\'"

в

время' а также в !,оттецком йря>ке. Б больгшом количестве граб встречался на 3ападном склоне €реднерусской во3вьт11]енности совместно с дубом, ясенем, буком' ильмом и другими широколиственньтми породами.
@н рос на водоразделах, круть|х склонах доли]{' на вь1соких речць1х террасах. Фтдельньте }/ка3ан.ия на дрисутствие в прошлом этого вида встречаются еще севернее'
например на Белор1,сской гряде и западной части ,/[оватской низменности. Бероятно, пре)кде' как и теперь, граб
не формировал чистьтх насах{дений, а встреча,пся совместно с другими |11ироколиственньтми породами.
1опоними.деские свидетельства наличия граба в про1шлом отмечаются под .[[енинградом' в }1осковской, 1'1вановской и |{.алининской областях' в ,[|оватской ни3менности, в .[1:тпецкой и Фрловской областях, в ,[,онбассе, в
райо:+е [омеля и Брянска. Б ]-{олесье' где сохран|4лся
этот виА, такие топонимьт обьтчньт.
|]ьлльца граба в общем повторяет топонимический
ареал с названия]!1|4' в1{лючающими слово ераб' Р. Б. Федорова (1951) показала наличие значительного количества точек' в го/1оценс'вьтх отло}кениях которь]х обнарух<ена 1'акая ' пь]льца.
|1о топоттимическим и пали}!ологическим свидетельст_
вам восточ[|ая гра|{ица граба пока представляется в ви$,рославль
де большой дуги: "г|енинград
- Бладимир_
-!,непропетровск
(урск
(игпинев
,[|ипецк
€умьт
(см. карту 5). |[опуттло отметим' что современньтй острово( граба сохранился в пределах [онецкого кря)ка' в
бассейне р. &1иус. 3десь }ке отмечена пь|льца граба в
по3днеголоценовых отло}(ениях и два населеннь1х пункта
с [1а3ваниящи, включающими слово ераб' Бозмо)кно' что
дальнейшие исследования топонимики Аонбасса и новые
на|1]е
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€хема былого распростра!{ения широколиственнь1х пород на /[оват_
ской низменности и Балдайскф возвь1шенности по давцым топо'
1

_дуб, 2_

лтала,

3_

4-клец, 5-вяз, 6_бук'
-тра6

оретпник,
7

пь1']ьцевь!е анализьт 1{а юге }краиньт по3волят этот ост_

ровной, види1\1о реликтовьтй' ареал'

связанньтй с не'

ско.пько б6льгпим увла)кнением Аонецкого кря}ка и луч_

!

]
1
1

|

1пим восстановлением 1пироколиственнь|х пород' соеди_
нить в едином ареале граба позднего голоцена *.
[аким о6разом, топонимические свидетельства про11]л0го ландшафтов Русской равнинь| говорят о значительтто 66льтпих ареалах 1широколиственньтх пород' чем те'
которь|е наблюдаются в настоящую эпоху. €окращение

ареалоЁ' п0 |{а1шёму представле1{ию' произошло в рё3ультате деятель|{ости человека. [ругими словам}|' в основе
таких изме:тет:ий лесистости ле)кит антропопе1{ньтй фактор. €ильно поредели леса Русской раЁнины.в 8,!1|1 и
вв., при этом наиболее ценнь|е !пироколиствен}1ь1е
^|х
породь] вь;ртбались в первую очередь. Фёобен:то пострадалхл ду6 и бук, которьт'е медленно восстанавливаются' а
в иных случаях просто не возобновляются.
€овременньтй ареал под3оньт |пироколиственнь1х лесов
показьтвает' что они лучше всего сохран}1лись на западе
(на 9краине), в условиях сравнительг{о хорошего увла)кне1]ия и относитель}|о мень|шей т<онтине}]тальности. Аругой массив 3аметен на востоке (в €релнем ||оволй!е
и ||риуралье). Ёаиболь1пая деградация этих лесов наблюдается в центральных' густонаселенных областях
Русской равнинь|, что' конечно' нел'ь3я считать.слунай_
ность|о.

}1зунение топонимии [ентра
и ее тюркского гори3онта*
.ощ'ц9тР1 в своей
РсФсР и оАн)
областей
!.,".,,"о"ти'объединяет' 10
авто|{омную республику_}1ордовскую. фрловская
АссР и [орь:<овская область включаются в болго-бятэконойический район, |1ет-тзе:*ская о6ласт1*в
скиЁт
_п'й'й.*'й
экономичёский'район' а остальнце 17 об'
ластей образуют {е:ттральнй и 1{егттрально'9ерно3-еч:
лтьтй экономйеские районы. Фни вьтделяются вь|соким
,/![ост<овский филиал [еографинеского

хозяйственным развитием' плотностью населения-и круп€рели них .|цосква,-!,рославль, йваново,
;;;;;;;;;;!.й'.
'(й'"""",'1ула,
Бороне>к, |(урск, 1амбов, Бел'
Ё"''й,,

город' .:'!ипецк и лр. 1аким образом' понятие <центр>
в наз|аттии настояйй конферейции носит условнь:й ха'
рактер.
'_'йЁ"'р.'ьнь:е области Р€Ф€Р
р€сполох{еньт на Рус'
ской'оаЁнин,е. в т{их на плош1ади 790,1 ть1с. кв' км п}о'

около 45 миллионов (еловек. 8 топонийическом
Б'!ййЁ,"й_эта часть Руеской равниньт представляет вь|дающийся интерес' что определяется истор]']ческим! условиями 3аселения человеком междуречий Болги, ]{неп'
ра и Аогта. 9же в верхнем палеолите на рассматривае_
йой территории появйятотся первые поселенць| (6елов,
1972),3то значит' что человеческие посел'ения в це:ттре
Русской равнинь| свя3аны с концом эпохи великого-ол-е_
ну}кно думать' люди постепенно двигались
денения и''вслед
за" отступаютл{им ледником. Фтсюда
:]а север
что доин.['ое6ропейские и дофинвь1вод,
мох(но сделать
но-угорские су6стратные топонимические элемег]ть|' кото'

й'"'*,

* Бетупительное слово и

доклад, прочитаннь|е тта копференшии

по топонимии [евтра в }1осковском фйлпале [еографииеского об'
ц1ества сссР 21_23 мщта 1972 г.
1Б6

рь1е не этимологи3иру|отся 11ри современном уровне
длительную эволюцию продол)кителрностью в 10 тысяч и более лет.
[ентральная часть Русской рав!{инь| оказалась той
территорией, где встречались |1 |1ссякал11 топонимические потоки финно-угорского' балтийского и ира1!ского
происхо}кдения, образуя 3онь| диффузии и взаимодей_
ствия. Балтийская топонимия имеет восточную границу
примерно по .х(елезной дороге .[,1'осква _,[!енинград, а
местам!т- да>ке перёходит ее на восток' и (все ме)кду_
ренье }1осквь1 и Фки является областью распространения 6алтпйской гидронимии' хотя самьтй Ёосточный
угол фиксирует следь] усилен}]ого взщлмодействия балтийского и фи:тского типов с преобладан}1ем последне_
го)> (1опоров, 1972).
3. Ё. 1опоров в более ранней работе (1962) обратил
внимание на большой ттауннь:й интерес изучения следов
6алтутйской топонимии в России. Б то время он захлючил свою статьто показательной фразой: <<...Бопрос .о
пределах возмо)к|-|ого при определении балтийских элеп{е}{тов.в_русской топонимике еще не ре1!:ен>>. Ф. 14. [ордеев (1966) утвер)кдает' что древние названия рек
Болго-Фкского мех(дуречья нередко образованьт при по_
мощи балтийской лексики' а [1. ]1.1ру6е (1966) обнарР|(1.|л ее <брьтзги> дах(е в [орьковской области. Ёе
слуяайно Б. А. €еребренников (1957) на основе изучепия топонимии Болго_(лязьминского мех{дуречья счи_
тал' что там обитали народь1' говорящие на каком-то
индоевропейском я3ь1ке' близком к 6алтийскому. Ёаи_
6олее полно 6алтизмы и3учены в гидронимии €моленской области благодаря усилиям в. н. 1опорова
||
о' н. 1рубанева, опубликовавших монографию - <.[|инзнат{и}}' про1шли через очень

гвистический анализ гидронимов 8ерхнего ||однеп_
ровья>> (1962)

.

Б последние годы в. н. 1опоров вновь вер1!улся к
теме <Балт[|3мь1 в топонимии Русской равнины> 14 |!а\4более полно показал их'распростраЁение в |[одмо_

сковье. Фн привел больгшой список' по его п::тению балтийских, географияеских гтазваний |]одмосковья' отмеченнь1х так}ке и в бассейп-те Фки и Болги, не говоря ух(е
о бассеЁане ![нег:ра (в :лх верховьях). |[о 1опорову' <<количество 6алтийских названий весьп1а велико и на территории (алу:кской, 1ульской и Фрловской областей,
где балтийский элемент (опять-такц з4 пределами дце_
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!1ровского бассейна) встречается 3аметно ре}|{е, пока не
исче3ает вовсе>> ([опоров, 1972а).

Р{аличие финно_угорского горизонта / топон[ мии
|{ентра ни у кого не вьтзь|вает сомнения. Бсли дах{е оставить в стороне территорию &1орАовской АссР как
нашиональноЁ: республики' то достаточно четко вь1явля_
ются гео!'рафияеские на3вания, семантика которых про_
сто и логично объясняется и3 язь1ков лта6о вол)кских
(|орьковская обл.), либо при6алтийско-финских наролов ((алининская обл') Бстественно' что на обш.тирньтх
пространствах центральнь|х о6ластей топонимическая
плотность финно-угорской топо|{имии ра3ная: она падает в направлении с востока на запад и с севера на юг.
.[,остатонно ознакомиться с работами А-'.' |4. ||опова
(19{8а), Б. А' €еребренникова (1955),,/|. /|.1рубе (1966),
чтобы эта мь!сль стала ясной.
Ф финно-угорскоп{ про}]схо)кдении некоторь|х топонимов 1амбовской о6ласти ттисал п. я. [орбунов (1965)'
им посвятила специальную статью }1. Ё. }1орозова, которая отмечает' что <<мордовские элементь| в современлгой топонимии о6ласти встречаются в названиях вод'
||аселет{нь]х !!унктов и урочий. 3ти названия сохранились преиму|цественно на севере и северо-востоке о6ласти> (1971). }{азвания Алку>ки, |1инанка, |1инаево, |1и_
нер, }1окрая п €ухая |]анда, рекп |4тляй, }1ош:ляй, ||ивеляй, }\плляй восходят к мордовским апеллятивам
<<сосна>' пан0о
ауэтсш|кцэюш _ <поляна>| пцце
- <<[ФР8>,
- ох(идать
<река>. Ёстественно
ляй|лей
значительную
- финно-уг'орской топонимии 3 (остромской,
проелойку
|,1вановской, !,рославской, Рязанской областях. }{звест|!о' что одна }1з наиболее.распространеннь|х этимологий
имени Рязань исходит и3 этнонима эр3я. Аа и имя другого областного центра Бороне>к отдельнь1е исследователи то){(е свя3ь|вают с мордовским в!]рьне1|се
(.[[есная 3ащита>>' что подтверх(дается }1менем реки ,/{ес:лой Боронех< (!(ох<емякит:' 1964). Фснова в6р, вор, вор,
вшрв
широко распространена в топог]имии |1о- <лес>>
волх(ья
и восходит к общепермскому уог <<во3вь|{шен- 1970). €м.
|!ость' поросшая лесом)> (,т1ьтткин, [уляев,
1';|к}ке объяснение ттазвагти*] рек !оргол, Баргол, Боркс.:та, Борох<ба в бассейнах Аона и .[1непра (1опоров, 1ру6а:лев, 1962) .
|4::тересна и еще требующая научного исследования
!'ра1{оя3ь1чная топо1{имия центральньтх областей Р€Ф6Р.
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Ёсли финно.угорская толонимия иссякает в южнь|х
областях [егттра, то иранская, наоборот' постепенно те.
::а €еверряет -цо3иции 11'а севере. 1-1а юге >ке €Р
:том (авказе, }краин€, }Ф:кном |]овол>кье _-:--географине_
с}(ие т{а3вания ираноя3ь1чного гене3иса значитель}{о по_
вь]шают свой уАельт:ьт{! вес' -€кифо_сарматская среда

Фбщеизвестна по3иция академика А. 1'1. €оболевского'
четко вь|рах(енная во многих его топонимическ]{х и3ь!сканиях} считавшего ирани3мь1 в географических на3ва'
ттиях Русской равнины обьтчнь:ми и часть]ми в ее.общем
топонимическом ландш:афте.. ||оз>ке такай точка зре!1ия
оспаривалась 1\1Ё!огими исследов2телями, находив1пими
более простые и логичкь1е в соответству\\4 с географинескими реалиями -этимологии отдельнътх имен' основь1ваясь на почье славянского, финно-угорского утлхц 6алтийского языкознания. й все х(е никто нё м0}кет отри_
цать |{аличие иранских топонимических элементов на
Русской равнине. Б качестве бесспорной иллюсщации
мох(но вспомнить гидронимь1 Аон и ,[.онеш. Ёо этим
огоаничиться нельзя.
'Б Берхнем |1однепровье 3. Ё. 1опоров и Ф. Ё' 1ру_
бачев (1962) приводят немало речнь1х имен, беру+ших
свое начало от ира|{ских апеллятивов. €рели н14х ап<вода>>, с|сман -* <<камень>>' сава, -_ <<нергтьтй> (ср.: арм.
<<пустой>>
сев -; <<вернь:й>, осет. сау',- <<верньтй>) !уск

и

'

др.

слу)ки"?|а

-

]
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в

топонимических

ским? кавка3ским мирами (Абаев,

Фбщепринято, что в финско-волх{ские и финско_
пермские язь]ки во|шли раЁ1нке 3аимствования из иран'
ской ле](сики. в качестве т0понимического примера
нередко приводят слов0 кар _< город' укрепленное ме_
сто' гне3до>>. Ёа индоевропейской почве оно образует
больтшой сема!!тический пунок, весьма пр0дуктивнь:й й
топонимическом аспекте. Ёа примере 9-дмуртии, у)ке
3а пределами цен1ральнь1х '!айонов, г. и. 1еплягшин'а
(1970) евя3ала ареал кар с расселением $ессермян'
( этому следует добавить интересный прищер дале'
кого.._проникновения иранских топонимов в ||оволх<ье.
8 |[ензенской области'есть гор0д €ерАобск, очев?]дно'
получив1ший свое имя по р. €ерлоба. <[1ока трудн9 ре"|
:шить, какова основа гидронима: мордов. сяр6о _'
<олень' лось>> или и3 ира]{ски'х я3ь!ков сар0оба>,*п]'1шет
в. А. Ёиконов (1966). (оненно, гора3до более вероят'
!'ым ка)кется второе решение, так как для о6означения
'ретси'оно 6олее логично. €ар0оба, сер8аб - <холод!;ая
вода)>, так.)ке назьтвают под3емное крытое водохрани'
лище, в кот0р0м да}ке х{арким летом сохраняется_ |{и3кая температура водьт. 1ермин не редок в географияе_
ских !та3ваниях (реАней Азути и Арана, где несколько
населеннь1х пункт0в носят имя €ерлаб, €ерлаблап'

ит.п'

посредником

рл вообще

язы-

ковь1х и культурнь]х контактах так}ке мех(ду финно-угор-

1958).

€ авянская т0понимия (ентра в смь!сле изуче|{г{ости
л
оказалась в наилучшем пол0}{ении. 3десь вьтделяются
работьт, ставшие' мох{но сказать' классическими. €редрг
них упомянешт труАь_т'А. ф. €елищева <<}}4з старой й новой топонимики> (1939), с. Б. Беселовского <{опонимй[е на слу>кбе у истории>> (1946), в. п. €еменова_1ян[-[анского <<(ак отра)кается географинеский пейзах< в
цароднь1х |{азвациях населеннь|х мест>> (1924) и Ф. ||.
€аваренского <Ф географинеских назвайиях'?ульской
губернии в свя3и с почвенными даннь1ми> (1915)
14з
9оврещ-еннь{х авторов следует вь|дел||ть прех(де
всего 3. А. Ёиконова' который в ряде работ дал много
интересньтх т1овь1х фактов и обобщений по славянскол? и
дославянской топонимии Русской равнины (1959, 1960а,
1960б, 1901, 1962, \97\ и лр.)._}ольтпая заёлуга в изу11епии со6ременл_:ой топошимии [ентра' ее терминологй_
ческой основь|' лексико-семантического и лексйко_морфологического анализа принадле)кит московским топони_
мистам' объединенным в !!1осковском филиале [еограР. А. Агеевоп 1тэтэ1; г._п.
финеского 9!щестча €6Р:
Бондарук (1966, 1967, 1970)' которая со студентами проводт{т топонимическое обследование |1одмосковья, 1.-Б.
|(удрявцевой (1967), в.' л. '[|юбимовой (1962. !эо:а;.
|1. _11, :\ор9зовой (1965, 1966, 1972), в. м. ||оспелову
(.|9!]], Р.--Б.-€-еАову (1965, 1966), г. п. €молицкой
(:1970, \97\,
проведшей очень большую и кро_
'197|а),
потливую работу по гидронимии Фкского бассёйна. Фёо_
бо следует отметить книгу н. и. 1олстого <<€лавянская
географинеская терминология>) (19.69). 8отя эта книга
|1освящена народной терминологи\4 14 не содерх(ит топонимических материалов' она глубоко топонимична по
сути' так как раскрь1вает большие во3мох(ност|1 для
]|онимания семантики славянских географинеских назва_
утхцй и их этимологпй тха обильном сравнительном мате_
риале.
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ёлавянская топонимия стала объектом изучения во
всех больших городах центральньтх областей Р€Ф€Р:
9рославле, [орьком, |!ензе, 1амбове' 1(алинине, €мо-,
ленске' Бладимире, }{'уроме, (алуге, Фрле, 1(урске,
Бороне>ке. Ёет никакой возмо}кности перечислить все

статьи по топонимике, опубликованнь1е в )курналах и
лингвистических или спе- географических'
и посвященнь1е и3учению геогциально топонимических
рафинеских названий Русской равнинь|' 1,1х ух<е очень
много' нто требует библиографинеской системати3ации.
(-]лавянская топонимия в отличие от 6алтийской, фин-'
но-угорской и иранской в районд1 |-|ентра нигде не об.разует каких-либо границ. Фна просто вь]является повсеместно' что легко понять без дальнейпхих о6ъяснений.
Фна занимает первое место в количественном отно!пении.
9то особенно ярко видно в наименованиях населенных
мест. ]]4 конечно' мо)кно утверх(дать' что многие нерусские топонимьт были переработань| русским населением
в порядке народной этимологии, ли6о оформленьт русскими суффиксами' т. е. подверглись морфологической
сборниках

переработке.

9стается ска3ать еще о тюркских географинеских на3ваниях' которь|е иногда легко опо3наются как во многих районах и областях [ентра, так и в самой }1оскве.
||равАа, плотность тюркских наименований весьма отлична на западе или востоке' на севере или юге. 8 их налцчии вряд ли кто мо}кет сомневаться. 14сторпнеские судьбьт славянских народов в течение многих столетий тесно
переплетались с тюрками. Бстественно, что тюрки3мы у}{е давно и прочно во|пли в состав словарного
фонда русского язь|ка. Аа>ке в польском насчить1вается
не мало тюркских сдов' 3аимствованнь]х от крь|мских
татар.
3десь умест{{о привести мь1сль и3вест}т0го советского
тюрколога н. к. .(,митриева: <Ат-тализ славянской топонимики и отчасти ономастики не мо}кет обойтись без"
тюркологической эксперти3ь1> ( 1962) .
йзвестно, что (иевская Русь тесно сопри!(асалась с
печенегами и половцами (кипнаками) еше в раннем
средневековье. &1осковская >ке Русь в течение долгого
времени им'ела связи с 3олотой Фрлой, а позднее с тюркскими ханствами - (азанским, Астраханским, (и6ирскип:, (рьтмским. Ёаиболее по3дно в орбиту в3аимоотн0шег:ий России с тюркоя3ь|чнь1м населением попали кав160

'

казские |{ародьт' а так}ке народь| €релней Азии
3ахстана.

и

}(а-

1аким образом, тюркская то'1о}]им}1я Русской равт]ивосходить к разнь1м источникам' но' учить1вая
близкородственность почти всех тюркских язь1ков' сле|ть| мо>кет

дует думать об идентичнь!х или мало отличающихся гео_
графинеских названиях, оформленнь|х типичнь|ми топо-

нимическими суффиксами -льц -ль[к'
Ареал тюркских географинеских названий в Ёвразии
удивительный по ра3мерам и в какой-то мере мох(ет
бьтть сравним с ареалом славянской топонимии. €лавянские то]]онимь1 легко просле}киваются 61 [ентраль::о:1
Ёзропы (9ехословакия, [,[,Р, ФР[, Австрия, €еверная
Аталтая) до__б_ерегов 1ихого океана и €еверо-3ападной
Америки (сшА, |(анаиа). 1юркские топонймы вь|являются в 11,ентральной Бвропе, 8Ф мно}кестве присутствуют на Балканском полуострове, в [|ерелней Азии, 3а_
пад!том (итае, ?ибете и !1онголии' а в сссР
- от ю)к.
нь1х границ до 1аймьтра и $кутпта включительно.
||ри
этом тюркские географинеские на3вания ока3ь1ваются
устойни'вьтми и нередко просто опозна1отся благодаря
их многократной повторяемости и прозрачной сема}{тике.
1юркизмьт в топонимии це}!тральньтх областей Рос_
си:!ской Федерации уходят своими корнями в далекое
ис'горическое про|шлое русского государства и подтверх(даются совреме|{нь1м ра3мещением тюркоя3ычнь|х народов.

йзвестно, нто географинеская номе|{клатура Азер_

байдх<аЁа, 1уркмении, }збекистат*а, |{а3ахстана, Бай_
кири|1 и 1атарии у)ке получила хорошее освещение во
многих специаль1{ь|х трудах. Фдттако этого нель3я ска_
3ать о тюркской топонимии центральцьтх о6ластей

РсФсР, которая достоверно и3вестна только по

обрь:-

вочным и слунайнь:м замечаниям и сообщениям' сделан_
пьтм как_бБ1 ||Ф||}1!{Ф. !!1ех<ду тем 3десь непонатьтй край
работьт. Ёесомненно' что среди всех других горизонтов
стратиграфической колонки топонимии 1-[ентра'!юркский
слой остается самь1м темнь]м' малоизученным.
.4,ля последу]ощего его освещения следует уяс]{ить
!!екоторь1е спорнь|е вопросы классифг|кации. !то счтттать

тюрки3мами

в

топоъ]имии?

на3вания'. в составе которьтх присутствуют местнь|е терми!{ы (базар, елань,
куреан, пайёан, урема, яр п другие), давно 3аимст-

1. }1ох<но

6

э. м.

ли !( ним отнести

мур!...

|01

вованнь1е русским да и другими славянскими язь|ка'.
ми и уже прочно во1пед1пие в их словарнь1й фонд и3

2.

тюркс!(их или чере3 их посредство из иранских?
считат'ь тюрки3мами отантропонимические

}4.оя<:то л?1

топонимь] }1з русских фамилий тюркского происхо}кдет:ия? 1аких топонимов мо>кет набраться много да)ке
в бли>кайгпих окрестностях .&1осквьт. Б канестве при_

меров приведем: !шаков от тюрк.__ишак_ <<мелкий,
маль:й, невьтсокий, мальчик, сьтн>; 1(утузов от кцтуз|
<<€}:
от к!рак, кцреак
кут"!Р
- <бет|'теньтй';..(удацин
хой, мранньтй,
пустой>>; €абуров от тюрк. сабур (исходное арабское)-<терпеливь:й, вь|носливь1й>>; Бибиков
от бш-<<собственное имя> и бек-<<титул мир3ьт>
и др. (Баскаков, 1969а, 1970). |( этому )ке списку относится: 1ургенев от тюрко-мо:1т. тюреень|тур'
еэн- <<скорьтй, бьтстрьтй, спеш.тньтй>> и Аксаков от ак'

<<хромой>>.
сак
- ли назвать тюркизмами этнонимические при_
3. &1о>кно
лагательнь1е типа: казанскии' татарскии' туркмен_
ский? |1римерьт: с. 1атарский Брод в Фрловской об_
ласти (}1орозова, 1972), с. (азанское в 1амбовской
области, 1атарская улица и 1уркменский проезд в
}1оскве. 1акие имена дань1 явно не тюрками.
9ти вопросьт требуют обоснованнь[х ответов. Ёо Аа_
)ке если исключить подо6нь:е топонимические образова'
ния' все >ке набирается достаточно материала для того'
чтобь: утверх(дать: тюркоязьтчнь|е географинеские на3вания присутствую'г т{а карте [ентра РсФсР не оди}{очно,
а в 3начительном количестве, что особенно заметно на
востоке и юго-востоке (в |1ензенской, 1амбовской и
Бороне>кской областях и .:{орповской АссР).
1ак, Б. |1. 3имин пи1'пет: <<1юркское население оставило доволь1{о значительньтй след в топонимике 1амбовской области, чаце всего это слова татарского происхо)кдения> (1965), Фн хсе (1962, 1969) относит к тюр_
кизмам топонимь1 9нтуразово, (арай-А{арьино' !(арай'
€алтьтки. (р: кора _ <смотреть в даль' осматривать>>;
взгляд>>' карацл (Радлов, 2, 1в93кароу
(от:етно, тюркизм гидронима и имени населег]но_
1911). -<<осмотр'
го места Бальтклей !{е вьт3ь1вает сомнения (ср.: баль:к _
<<рыба>> и бесконечнь:е Баль:кни, ,Баль|ксу, Бальткльт, Ба'
лыкль!дере, Баль:;<тьтколь и другие) в тюркской топони'
мии. 1амбовский Балыклей оформлен мордовскиш1 тер'
мином лей- <<река>' во3мох{но' у)ке в порядке народной
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эт|!мологии из тюркского суффикса -лы. Б той >ке обла<<счастливое>>, 9амль|к от цам- <<сосна'
сти: с. (утли
сль>>. |1ервьтм автором' писав1шим в на|ши годь! о тоцо_
1\имии Боронех<ской области, 6ьтла н. п. [ринкова
(1957); она привела несколько тюркских имен шаселен[[ь]х мест' правда не определяя их язьтковой принадле)к[[ости.

|!о словам Б. |1. 3агоровского (1966): <<Б восточньтх
районах Боронех<ской области осталось много географи_
ческих названий тюркского происхох(дения. Фт:и дань| не
только хо3арами' но и другими тюркоязычнь1ми народами' при1шед1пими в |]одонье по3}ке,-- печенегами, полов_
!(ами' татара1!1и>> ...3 |1рибитю>кье <<почти все названия
Рек даньт тюркоя3ь1чнь]ми племенами' 6ледовательно,
если города и села названьт по имени рек' то почти всегда их 1{а3вания имеют тюркское происхох(дение (половецкое' татарское)''. Аля Боронех<ской области отмече|1о немало тюркс1мх наименований с хорот'шей и уАовлетворительной семантикой. €рели них р. Бманча
<<плохонькая>>, &[е.1етка' где находятся остатки татарско<<пойго мав3олея {,|! в., р. 1окай. €р.: токой, тцеай
менньтй-лес' лес на рав!1ине>>, р. 1агшанка из ташан<<глиняная гора>>.
<изо6ил/ная>>, Р. 1ойда пз той-0ае
|'идроним Биттог
левьтй приток- ,[,она
автор
- этот <велитак)ке считает тюркским
и прои3водит утз бе0юк
- значекит!, больтпой>>. |[ре>кгтие этимологии исход|т[['4 и3
птия <<верблюд> (Ёиконов, 1966). Ёе со всеми этимо,погиями в. п. 3агоровского мо)кно согласиться: топоним
1амль:к луч1пе объясняется не от чам- <<хвойньтй лес>,
<<АФй, постоянное х{илище>. €р.: 1амдьт в }за от там
- Акдам
6екистане,
и !,амлимазар в 1уркмении, йркетп_
там в 1(иргизии. 1опонимов с -там особенно много в до_
лине 1арима. Ёе убедительно 1(алач от тала
- <<равни||а' стег1ь>, Фсерель (Фсереда) от'сь|рт' название
{ава
от термина хава- <<воздух>>. 1акое значение не продуктивно в топонимии.
(оненно, к тюркизмам от}{осится и 1пироко известньтй
в литературе топоним 1елеорман, 1елеормановский лес
и лесничество при слия|т|4|1, Бороньт и },опра. Фн пере!(ликается с гидронимом 1елеорман на Румьтнской равгпигте. Бсе авторь|' писав1шие об этом топониме ('€кря6итт,
!949; ](оня, Арагомиреску, Ёяму' 1962; 1(орнилов, 1966),
объясняю'г это название с тюркского орман _ <лес> (ср.:
сибирский урман), а первьтй компонент румь!нские то.
(;*
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<6езумнь:й,
понимисты связьтва[от с |1оловецк\'!м тшла
др:кий, непроход},|мь:й>>, тогда как |. Б. (орнило_в исходит.
<<лисица> и этимологизирует <лисий лес>.
14з тшлэ
Б |1ензенской
о6ласти примечательно с. .[1ермонтово
с 3аповедником поэта 1арханьт. 14мя это 1широко и3вестн0 и легко этийологизируется с тюрко-монгольских
язь1ков: тархан|0архан _ <<титул правителя; человек'
освобожденньтй от налогов; человек вь!с|1]его сословия
(тюрк.); свяще1{нь|й, неприкосновенный, в про1шлом _.
мастер' ку3нец>
свободное от повинностей лицо, ныне
тар-хан' где
(мохтг.). Бсть'попь!тки этимологизировать:
тар _ част}тца' у](а3ь]вающая на вьтсокий титул.
Б русском язь1ке тарханньте грамоты - >калованные
грамоть1 в феодальной Руси, тарханьт- <неподатнь|е'
иногда не судимьте княх(еским'судом>. (.о временем се'
мантика слова рас1ширилась: тархань|, тарханщики - в
диалектах: прасол' торговец' скупщик деревенского то'
вара и т. д. в географии тарханнь1е земди _ места не
обл5гаемьте налогами, свободньте' независимь|е' 3аповед'
ньте' Бь:ли так>ке тарханнь|е села' тарханнь1е промь]сль|.
3то заимствоват!ное слово оставило глу6окий с.,]€А в тФ'
понимике России и других стран:'1архановское б_олото
близ 11!атурьт 1}1осковской области; Больтпие и }1альте
по правоФрехсью Б-о_лги север'
1арханьт на р. ?арханка
-с.
1арханская |1отьма в &1ордовской
неё }льяновёка;
А66Р; с' 1арханка на р. €ерех<, левом притоке 9уль1ма.
Фтсюда йе Астрахань и3 ногайск. !,ад>ки-1архан и
Ас_1архан или Ас.1орхань. !,о сих пор' в турешкой гео'
графий сохранилась форма [ад>ки-1архан, а в немец'
<<каракуль}), поскольку этот'мех как
ком
- Аз!гас1тап
товар
поступал -из Ёих<него |1ов-ол>кья' а в Астрахапи
бьтл рьтнок каракуля. €р. устаревтлее 1ьмуторокань, или
1мутаркан (1амань)'*. м.-Ё. .|}1ельхеев (1969) в топони'
Буо"'тти назь:ваёт несколько местностей и селений:
"'й
.[1архата, .(архитуй. Б форме таркань нередко
['р*,1',
встречается в топонимии 8енгр-!;и, в монгольских геогра'
финеских названиях (гора Аар_13у;[ан, г. .['архан
йолодой промы[пленпьтй центр в .д{ЁР и другие топони''
мы в этой республике).
8 |орькоЁской- обла'сти и'|!1орповской АссР поркиз'
мы весьма обьтчны. ||росто видеть тюрк!|змы в Ё83Б8Ё['
;г ъ;; €аитово, бсупово, Ахматово, 1(зыл_Фктябрь,

*

* [4з

во1тшх пу6ли!+аший

сп.

й. |.
|8{

Ао6родовов. рР.' 1973'

м

5.

}разовка. 8 |1ензенской о6ласти тюркские то_
легко опознаются в таких названиях населенных
мест, как Бикмурзино, }стьмурза, ,[>калилово, Ахматово'
Абпулаевка (ньтне 3алесное), 1(аргалейка и донгузляй (:тьтне Березовка). 3ти две последн||€
формьт со 6наче_
}!иями <<изобилующие воронами> и <изо6ийующие свиньями)> измененьт в окончаниях лейка|ляй из первичного
т!орт(ского суффикса -лтл, 3тот список мон{но продолжить: ?атптьткамяк, !(аш]ка, Брикла, 1(ичкене.
Ёо проследим по имеющимся материалам тюркскую
топоними}о в более 3ападнь1х о6!астях 1{,ентра, йе они
}!е столь ярко бросаются Р глаза' как в привол}кских
или придонских областях. Б Рязанской областЁ. в оайо'1айенка
|\,1урзицы,

т1онимь1

не (асимова, читаются на карте:
йурзьт,
_

от таш ,_ <камень> (и

рядом (аменйй), 1(оши6ееЁ,
(ёр.:'сацр _ <круп ;ьь;;;; -ьй;
вершина округлой формь:>) и др. в !(алужской о6ластц
коли(юство 1чрки3мов падает. 1ак, у м. н. ![орозовой
(1966) пз 4436 собранньтх топонимов-только одно оказалось тюркским
тогда как в ?амбовской из
- Аскерово,
3107
более 30.
Благодаря работам А' и. $,щенко
- !,гпненко, 1963) мойно назвать тюркские имена
(1-968;
в |(урской о6ласти. €рели них некоторьте о6ладают прозранной этимологией: @лым (тюрко-монг' ольсм|оло1;<брол>);'Алака (тчр*. ала
(шеяь-то.
-<йестрь:й>);
поним' которь:й, по А. й. !,шенко,
восходит к-кша, ко1]|_
(стоянка' лагерь' стан>; (ула (сула' * (мокрое место>),.
следовало оь] привести еще несколько прймеров,
но
_нетю0кских
их этимологии могут исходить из даннь|х и
я3ьтков. 1аковьт Ф6оянь из баян._,,6огатьтй,, (Брочка
|1з кара- <терньтй>' €уд>ка от с!
- <вода>. й";ьъь;;;
!.1ередко бьтвают только гипотезами.
,{ва слова о €моленской области, на карте т|оторой
мо)кно прочитать: Басманово, Баскайово, 1атарка. '
ьь|ло оы несправедливь|м умолчать о то|1онимах
пор{ского происхох{дения в йоскве и |1одмосковье. 1ак,
в. г Фом-енко (1970) относит к ним 1(оломну и |(ашти_
Р}. Аля (оломньт, известной с [[| в., он отрйцает славянскую эт!1мологию от диалектно|о коломень- <окрестность> и финно-угорского-]сол'| *<могила>' пФпавтйее
в русский язык в середкне )(9| в. в форме ,соломшще _
(мог!|лище>. |1о его мнению, наивно это имя пройзводить и от итальянской 'фамилни 1(олонна. 8. |. Фомонко
предлагает тюркскую (половепфю) версию от

оз. Больтшие €аурки

.

.

|0б

'солло-

ч
поскольку (ол-омна, .рас_
поло}кенная при впадении ,[4осквьт-реки в Фку, 6ьтла.
укрепленньтм городом' преграх(дав1пим путь к северо_
русским 3емлям. А в конце {,[! в. здесь стоял сторо)ке- !
вой полк <больтпого ра3ряда>.
1(атпира упоминается в летописях с-серединьт 4]}^:.
и первоначально звучала _ 1(ош_тира. .д}1. Фасмер (1967)
вполне удовлетворительно связь|вает этот топоним с<<юрта)>, <<1палат!:!>>, <<стоянка>>' <<молоч'
тюркским коц)
Ёо Б. | . Фоменко, оставаясь на"
ная ферма>' <<стан)>.
<<переправа чере3
тюркской почве' объясняет: ке!.шшр
Рёк}>, так как исторически известно' что именно 3десь
бьтла наи6олее о>кивленная и уАо6ная переправа ч9ре3
Фку, которая охранялась сторо)кевь1ми войсками. !,ля
полноть1 уках(у возмо)кность этимологии на балтийскоЁл
почв'е. Б. Ё. 1опоров (|972) обращает внимание на лать1шские параллели: |(асара, !(агшигп-||лава, (аш:а'|1ла_
ва, (ат.п-Аре, 1(осорайте и др.
Б ./!1оскве общеизвестньт тюркизмь1 среди' названий
улиц' но их немного. Фбьтчно вспоминают Балнуг и Ар_
бат. Аействительно, происхо}кдение этих имен не вь13ьтболото>. €р. наимено-ва_
вает споров. Балице
- <<гря3ь'
с той >ке семантикой. Б .&1о_
ние болгарского г. Балчик
скве не слунаЁтно почти рядом Балнуг и Болотная на_
бере>кная. 3десь часто бь:ло топко и грязно до тех пор'
пока в 1786 г. не прорь1ли водоотводньтй'канал (€ь:тин,
1959). Арбат производят от арабского раба0*. 9то
арабское слово бь:ло занесено в }1оскву восточньтми го_
стями' видимо чере3 татарское посредничество. ]опоним
известен' по летописям с 1493 г.
Ёо конечно' этими двумя примерами 1{ель3я ограгти_
читься при оценке тюрки3мов в названиях московских
улиц. /[ох<но вспомнить Басманную улицу и 1аганку,
на3ванную так по сло6оде мастеров, и3готовляют!(их таганьт
для котлов. €лово это фиксируется
- трено>кники
3. Б' Радлова (1905, 3, 1893-1911), которь:й
в словаре
приводит 3начения: 1) к6зла для подве|пивания чего'
л:п6о; 2) качель. Фно вошло и в русский язьтк. Бспом'
ним и Фрдьтнку, по которой проходила дорога на 3оло''
тую Фрлу, и рядом находящиеся 1олмачевские переулки'
где >1<\4ли толмачи _ <<переводчики>>' помогав|шие об'
1цаться русским с татарами.

$4

--: <охранение, обеспенение>>'

+
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тог_то!ищз\ р робоа спт. на стр. 21 |.
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Ёесколько слов о (итай_городе
центральной чаети
}1осквьт, где первоначально располагался Больтпой |!о.
сад. ||' А. (ь:т'тан (1952) приводит три возмо)кнь:х объэтого имени: 1) и3 монгольс1<ого кштай (?)'
'|снения
<средний>; 2) 'из итальянского с!1а
3) по
- <<город>>;
]{ор3ине кшт, в которой носили землю при
строительстве.
Фднако 3десь и3ло>ке1{ь1 только ничем не подтверх(ден-

-

тем московский 1(итай-город не
одинок' 1акой топоним неоднократно повторяется на
:оге €Р,
в частности на }краине. г. я. Романова
(1964) отмет!1ла присутствие в названиях печенегских
крепостей слова катай, что сравнимо с чагатайским
катае
<<крепость)>, <<укрепление)>. ||оследняя форма
- в
отмечена
радловском словаре. Бсли так, а реалия
хоро1по соответствует на3ванию' то и (итай-город по_
|{ь1е гипотезьт. &1е>кду

добно ФрАь:нке, Балнугу оказь1вается' по гене3ису' тюрк_
ским образованием. (Ф топоним ах с кат см. стр. 1 16-1 19.)
}|азвания некоторь|х московских улиц берут начало

от тюркских антропонимов. €рели них 9еркизовские
улиць| и проезды' происхо>кдение которь1х связывают с
именем с. 9еркизова' прин_адлех{ав|шего татарскому царевичу €еркизу. ( этой >ке категории относятся назва_
ния улиц: Ёаримановская, }1антулинская' !!1олдагуло_
вой, А1ансуровский пер.' хотя эти фамилии могли отно.
с1.|ться к русским.
Б последние годь] в практику наименований и переименований московских улиц введено присвоени'е на3вагтттй по городам и рекам €оветского €оюза: Ангарская,
Ёорильска_я_, Бирюсинка, Бреванская, Алимскай, ?1рть1|пская' Аркутская. (имферопольский бульвар и т. д.
Б такой списке ока3ались Балаклавский проспект, 1атпкентская и €амаркандская }лицьт. !,отя исходное 3наче_
ние этих последних имен вь13ь|вает спорь1' но есть сто_
ронники и их тюркских этимологий.
9тот неполньтй обзор тюркской топонимии [ентра
призва1{ привлечь внимание к разра6отке темь|' ибо среди других стратиграфических горизонтов топонимии
Русской равнинь1 именно тюркский ока3ался менее всего и3ученньтм. Б некоторь1х областях еще по существу
вообще не начинались топонимические исследования' где
ух< тут говорить бб отдельньтх проблемах и темах. Ёр*]-!о думать' что такое поло}кение и3менится в ,блих<айтпем
будущем.

ф}+-'@!

Р|мена а3иатских пусть|нь

Б Азии

пусть|ни занимают обтширнь:е площади.

€

неко'

торыми перерывами они протянулись от Аравийского
полуострова на западе' где продолх{аются африканские
пустыни' почти до Больппо-го },ингана на востоке. €амьте
больш:ие пусть1ни и3вестны нам со :пкольной скамьи.
3то (аракумь:, (ь:зьтлкум' }стюрт, [оби, 1акла-,][акан.
А вот каково происхох(дение этих на3ваний, каков их
смьтсл' 3нают далеко не все' а встречающиеся иногда
в популярной литературе о6ъяснения нередко грешат
против истины и не всегда верно отра'{ают этимологии

1пироко распространеннь]х топонимов
||оэтому целесообра3но рассказать

г1усть1нь.

о

происхох(дени}]

названий а3иатских пустынь' часто упоминаемых в курсах географии срепней и вьтсшей тпкол, в печати' на рад|1о |! телевидении. 9ти назван,ия даются ни)ке в алфа'
витном порядке. |1риведенньтй материал убе>кдает в том'
что в основе собственньтх имен пусть1нь Азии ле>кат
нарицательные слова' народнь[е географинес!{ие терминьт'.чаще всего ландшафтнь:е терминь1' точно ука3ь|вающие на географитеские реалии.
Алаштань_пустьтня и горный хребет в [онтральной Азии' в €еверном ](итае.'9тимоЁогия неясна' хотя
<<гора>> хорошо впись|вается
конеч}{ое |1&[46
-'|||ттайское объектов: Ёагть:пань, Бэйв Ряд-других оронимических
шань' 1янь-11|ань, йньш:ань и т. д. Фдни исследователи
свя3ь|вают топоним с тюркским с,,!овом алаша _ <мерин'
плохой конь' лошадь>' откуда и русское слово лоша0ь.
Фбъяснение ках(ется географитески не мотт,1вированнь]м.
,]!1о>кно гипотетически предло>л{ить другу1о этимологию.
Б (ентральной Азии 1пироко распространены тюркские
т0п0нимы. Алашанский хребет некогда' видимо, на9ы!08

'

вался Алатаг_обьтчньтй ороним для Бнутренней Азии.
€р. Алатау, Аладаг, Алатоо' Алатуу и т. !. й тюркоязь:н::ых районах. 3атем при помощи каль|(ирования конечное
тюркское тае 6ьуло заменено кйтайским
с тем х(е
'цань
3пачением. |[равда, существует и параллельньтй
китай.
скттй топоним-1{залань1шань' 3тот метод переименова|]11я исконных некитайских географинеских имен получил
|широкое распространение }га окраинах (итая, где проводилась колонизация 3емель' населённь1х некитайским
||аселением. 1очно известно' что такая метаморфоза прои3о1шла с оронимом Богдоула
из в!:6очаййих
-'одной
вер1п'ин Босточного ?янь_11[аня'
что поднимается над
г. }румни в €иньцзяне. Ёьтне она боль:'пе известна под
именем Богдош;ань, где сохранилось первое монг0ло_
тибетское: слово 6оеёо _ <<бо>кественнь:й' святой, чтимьтй>>' но и3мене1{ 1!1о}1гольский термин ула(ола)
*го-Богдо_
ра>> китайск|1м ц]ань в том )ке смь1сле. Форма
|[[ань теперь у)!(е не только и не столько относится
к в-е_р1шине' а распространилась на всю горную цепь
от }румти до перевального прохода ме>клу !,ами и [у_
чэном.
Бслтл вьтска3анная здесь гипотеза получит надежную
аргументацию' то г1азвание пусть]ни Алатпань
производное от одноименного хребта и мох(ет бьтть раскрьтто
как <<пестрь1е горь|>>' т. е. горь1' имеющие вь|сотную пояс}|ость почвенно-растительного покрова. н. м. |1рх<евальский отмечает' что склонь1 хре6та несут лесной пояс, где
прои3растают ель' осина с примесью белой 6ерезьт и АРевовидного мо}1(жевельника (1946, стр. 161).

Ар ав *тйская пустыня_о6щее название не_
скольких боль:пих пусть1нь Аравийского полуострова
в юго-3ападной части Азии: Больхшой нофуд, йЁль:# Ё{ефул, Руб-эль_{,али и АР. (азалось бь:, всё_ясно: пустьтня
получила на3вание по этнониму ора6. Ёо в действитель}[ости 3десь наблюдается о6ратная зависимость: этногтим
9Раб- производное от топонт4ма' о чем пишет и в. А.
[{икот*ов: <ймя ара6ьт прои3водно от на3вания странь!'
откуда они и распространились>) (1966). Аравийский
полуостров и его просторь1 именовались Билад-аль-ара6,
т. е. <страна степей>. (ак общее на3вание пустынБ полуострова топоним возник уже кни'(ньтм путем.
Бетпак_{ала -- пуётьтня в |(аз6хстане. Р1ногда
Р}сской литературе встречается второе на3вание
}|'олодная
степь' что-отнюд! не точньтй перевод исходного
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топонима, а, как булет показано''является поэтР1ческим
образом. [еографинеский термин' формируюший собст_
венное имя _ 0ала, имеет т'пиронай:'пий ареал от (авказа до 1ихого океана и присущ тюркским' монгольским
и ту}{гусо-маньчх{урским я3ь1кам. 1ак, азер6. тала_
<<поляна' открь|тое урочище' равнина' квартал' часть гор<<поляна>>' в казахском
ного аула)>, в балкарском тала
0ала-<<степь' открь1тая равниг|ная
местность, простран"
ство вне помещения>> ((онкатппаев, 1951), в батпкирском 0ала-<<степь' степной>>, в киргизском талаа<степь' открь!тая равнина' поле>>' в якутском толай_
<<поле' степь> и другие соответствия в тюркских язьтках.
Б монгольских я3ьтках сравнимо тал _ <<равнина' !пирокая долина' степь>>' но так)ке <<сторона' улобное место>>.
Б тунгусо_маньч)курских я3ь|ках отметим эвенкийское
тала- <<солонец' ли3ень' куда дикие копь]тнь]е приходят
слизь1вать каменную соль или соленьте вь|потьт солончаков и соло|{цов)>.
йнтересно, что Ё. А. €ьтромятников (1967) срав}1ивает корейское (когуре) 1ап * <долина>>' японское 1ап[
(в том )|<е смь]сле). 1ермин тала употребителен и ь Ан<<равн1.1на>>.
достане: урду тала, хинди (лиал.) толват
Бидимо, отсюда и персидское талаб
водоем>>'
-<<пруд,
<<водяная поляна>>.
дословно
1опонимический
Ряд с тала, 0ала очень длинньтй.
||риведем некоторьте примерь1: с.1ала, р.1ала, г.3акаталь1' р. 1аланай _ <<плоская' равнинная река)>' с. }зун<<дли1'ная равнина>> в Азер6айдх<анской €Р;
тал?
с.
<<тупиковая равЁина> в Бурятской
А€€Р-}1ухор-?ала;
реки 1алакит и |алакан _ притоки Битима
в 3осточной (и6ири; 1,ойт_Ёурин-|ала <<североо3ерцая равнина> в .&1онголии.3 (азахстане Айдала, роднйк
_
<<степной
(кайнар
<кипящий,
!,алакайнар
родник>>
подающий воАу с напором>). г. к. (онкатппаев
в своем
словаре (1963) приводит такх{е Бетпактау-<<злосчастная гора>>' что близко к интересующему нас названию
пусть|ни. 1аким образом, Бетпакдала
<(злосчастная
равнина>>' или' другими словами' <<бедственная равнина>)'
что и дало. возмо)кность вольного перевода <,[олодная
степь)>' где под словом степь слеАует.п0нимать не степь'
а пустьтню.
Бстренается еще одно объяснение ъ\а3ван14я пусть|ни
Бетпакдала. 3 некоторьтх тюркских я3ь|ках есть слово
баткак * <вязкий, топкий, бо]тотистьтй; гря3ь' болото>>.
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Фбьтчно вязкость' топкость' гря3ь связь|вают с глинисть|м]| грунтами' распространенными в некоторь1х пустынях
()редт-лей Азии :т (азахстана. Б до>кдливое в-р_емя они
/цсйствительно делаются трудно проходимь1ми. Ёо следу-

обратить внимание на несоответствие: бетпак и бат'
как. 3то ра3нь1е слова.
|'о б и'- великая пусть1ня [1,ентральной Азии. |(ак
::мя всей пусть1ни от !,х<унгарии и .Алтая на западе до
[о)кньтх отрогов !,ингана на востоке
- образование
|(|{и)кное и сравнительно позднее. 3тимология прозрачп:а. Б основе топонима лех{ит мо|{гольский термин еовь,
или
определяющий тип ланд:пафта' [обш
-<<равг|инная' поместность'
покрь]тая
пересеченная
редкой
увалистая
лупусть1нной или пустьтнной растительностью' с каменистой и засоленной понвой; характеризуется недостатком
водь1' имеютт1ейся только в колодцах и редких ключах'
отсутствием поверхностнь]х вод' если не считать времен_
нь1х селевь1х потоков т4лт1 ушров (монг. слово) >>. }1о:кет
бьтть много еоб!!, так как местньте )кители назь1вают при
помощи этого термина отдельнь1е участки пус'тьтнь: Борлзон-[оби, [абасун-|оби,_ 111аргьтн-[оби, Ёомин-|оби

с:т'

и др.
?ермин еобш хоропо и3вестен в Бурятии' где еобш,
или еубш,_<<сухая степь со скуАной травянистой растительностью на щебнисть1х' солончаковь1х почва;; холми'
стая степь. }ронище Алкунанский [овин в Босточном
3абайкалье; урочище €агаан-[оби' т. е. Белая [оби>>
(А/1ельхеев, 1969). А в 3ападном (итае ео6т: то>ке ландгшафтньтй тер'мин' обозначающий бесплодную' каменистую пустьтню-хама0у.
[|ример с наименованием пусть|ни |оби иллюстрирует закономерность переноса географинеского термина
:та собственное

имя обтширной ландгпафтной области.

Б старой литературе иногда мо)кно встретить на3ват-тие [оби, или [11амо. Бторое имя не является калькой
монгольского термина' а переводится с китайского <пес'
чаная пусть1ня)>' что неточно отра)кает географическую
действительцость. 8 [оби пески 3анимают сравнительно
:*ебольгпие площади.

Аегште-1(евир-пустьтня в центральной части
йрана. |!ерсидский топоним хоро|по указь1вает }{а господствующие ланд1|]афтьт. |{ервое слово 0еоцт (0аь:лт)
известнои в €реднейАзии, и в 3акавказье. Фсновньте
3гтачен1'1я

-

<<равнина' степь, |пусть1ня' 'камени'стая 1пустьт_

\7\

ня}.

в

|яджикистане обычен в смыслё (ров|дое поле'

степной б6лее или менее плоский участок

й;р;:

''''р.*,
кая речная терраса>. 1ермин употребляется
|1 тюрйоя3ычцым населением среднеазиатских республик, |(а1ахстана' Азербайшкана. (р. такх(е армяйскоё 0атнт _ <по{9, р.а'рци!1а> п ёаса+тайшн <полевой>. в |1акистане
и Афганистане 6ав1:1 - <пустыня'
равнина>. 1ермин
очень активен в топонимике
€релнего Бостока, €релнеЁ*
Азии, 1аримской впадинь| у уйгур. ||римеры: с.".[,атшт
и р. /{аш-ттад)кур _ <полевая вода> в Армении; с. ,[,ашттатуч и пусть|1{я !,ашти-/т1уган (.:{уганска}т степь) в Азер_
байджане; перевал €агьтрАатшт через .(арвазский
'р.,
'пл.оская' высокая терраса
Аатцт над 8,орогом,
где находится ||амирский-урочище
ботанический сад' с. .4а:птиангари и с, .(,алштиджум в 1адх<икистане; [атшти-3иа_
рат * равнина в мея(дуречье 1(абула и Алиц:анга
и Ааштимаркох в Афганйстане, равнйньт Аеште_Ё1аомид
и Аевште.-|орган в йране и т. д.-Фдно и3 исторических
названий песков }(аракум в ?уркмении _ Аадптихо_
ра3}-ц т. е- )(орезмская пусть1ня.
[,1нтересно: |1оловецкая степь у восточньтх авторов
и3вестна под именем Аешти-!(ипчак. ||од таким обо6щен_
нь|м топонийом понимали причерноморские степи у1лц
ртнинь_ь- протянув!шиеся через Болгу м'9)кду
'(,непром
и 1янь-11]анем. |!о свидетельству известного востоковеда
Б' $, 3аходера, !ашт * собственное на3вание причер]{о_
морских_и- прикаспийских равнин. Арабский путел'пест_
венник йбн-Баттута писа'г о [ап:те ме)кду 1(рьтмом
и Болгой: <€тепь эта 3еленая' цветущая' но нет }а ней
ни дерева' _ни горы' ни холма' ни. подъема> (3аходер,
1962, стр. 113).

. 3торое слово в на3вании .[етште_1{евир такх(е весьактивно -в образовании географияесйих названий'
ца
в средней Азии
известен и несколько иной фонети_
'(6.

ческий вариант * кебшр. €. (араев
(ораев, :это)
приводит узбекскую форму кабшр. 3начение-<солончак'
соле1{ая пусть!ня' непроходимое топкое солончаковатое
болото' мелкое 3асоленное о3еро' окрух(енное то1тт<имт.т
берегами, сухой пухлый солоннак, со}т!:ная гря3ь>. 1опонимические примерь|: солончак 1(евире_Ёемек
<<солон_
- 1(е6ир_
чаковое' болото>; с. (евирабал в йра*:е; русло
сай в (азахстане
1аким образом, топоним Аешлте-}(евир ну>кно понимать так: солончаковая пусть]ня или равни!|а' покрытая
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солончаками. Б старорусской литературе иногда перево'
д!|л\| Больпшая 6оляная пусть1ня.
Аетпте-/|ут*пусты1тя в восточной части йрана'
||ервое слово бьтло объяснено на примере тп9уид!а
/{ейте-(евир. Ф знане[{ии второго слова' л!т, ! Б. 14. €а'
<<песчаг1ая пусть1ня' безводное м*то
виг:ой читаей: лцт
со скуАной рас|ител,ностью; го/ьтй,-нагой> (1971). 1ак
открывается этимология 1]мени этой пусть:]{и: <<плоская
(равнинная) песнаная пусть|ня' ли1пе|{ная растительшости)>.

А>кунгарская пусть1ня располо}кена в о!гшир'
,,йд'"е ме>кду горами Алтая тт Босточцого 1янь"

но,|

[]аня. Ёазвание это сравнительно просто раскрывается
с монгольских язь1ков:. 0аун * еар _ <левая Р}ка: левая
сторона>. .(х<унгария противопоставляется Барун-1але *
<правой равнйне>, как монголы шазывают тибетское на'

халха-монголов передняя €тФ|ФЁ& _
горье !,;кантанг.
^}
ю)кная' поэтому о3ун так>1<е еще |1 <<восток' восточ!]ь1и)>.
Ёо у западномонгольских народов принято т1ри ориентировйе о6рашаться лицом к востоку' что связано с обыча_
ет\| тюрков.
€ловослох<ение 0оюцн * еар дало !1ачало целому топо'
!1имическому ряду, которь:й возник у>ке как кних(ное
глубокий мех<гор_
образование: .[,х<унгарские Борота
соедттняюший
ный >келоб тектойического происхФ)к!,ения;
котловинь1 оз. 96и-Ёур в €иньцзяне и о3. Алакуль в 1(а_
один из севернь{х
захской' €Р;
А>кунгарский Алатау
хребтов 1янь-11]аня, названнь:й так- п. п. €еменовьтм_
1ян-11]анским в середине про1шлого столетия. €юда >ке
.(х<унгарское ханство средних веков и этн0ним 6оюунеар.
Б сеБерной части .[,>кунгарской впадиньт ле:кит большой песчаный массив }(обе, или (о6бэ (от тюркского
кобьь, кобе, кобу _ <горная долина'.сухое русло' овраг>;
в (рым} коба <<пешера>>). 1опоним повторяется
в (азахста|{е' на -1(авказе и в других странах' где пр}1'
сутствуют тюркские географине.ские названия: район
Азербайл>кана 1(обьтстан ([о6устан), с. 1(оба на 3апад
от Баку, с. 1{оби на Боенно;[рузинской дороге, доли|'а
(обу в (азахстане, р. {обук в ,[,х<унгарии, пещера (ы'
зьтл-}(оба и,!,аранльтг-(оба в 1(рьтмских горах и т. д. Бсе
эти топонийы хорош:о отрах(ают географинеские реалии
и на3вань|,по наличию сухих русел' оврагов' пещер.
(ар акум, кар акумь]_ самая больтпая песчаная
(ак 6улто в этом
пустыня в €релней Азии и в €Р.
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}{азвании

все ясно: карак!м, туркменское 2араеум-

Фднако об этом топониме у)ке сущес,гвует противоречивая литература. 1уркменьт так на3ь!ва_
ют песок' закрепленньтй разнообразной растительностью'
в- отличие от барханных подвих{нь1х песков аккум
<чернь1й песок>>.

чисть]х песков>>' ли1пеннь1х раст:./тельности.
показал А. Ё. (ононов (195а), в географи.1еской
терминологии слово кара в древнетюркском язьтке обо_
3начало так)ке землю' суп!у. |1оэтому каракцм следует
переводить <3емля * песок>>, <землянь!е пески)>. 9беди_
тельнь:й пример такого толкования демонетрирует другой тюркский географинеский термин карасу-<род- вода из 3емниковая вода>>' дословно _ <<земляная вода'
ли>>. 1аким образом, в топониме пусть]ни' так >ке как
и в названии [о6и, ле)кит ландтшафтнь:й термин каракум
- <<цеподвих<нь:й, закрепленнь:й растительностью
т1есок>>. Ёе следует это тюркское имя переводить <чер_
нь!е' или мрачнь1е' или зль]е пески)>, что нередко.мох(но
видеть на страницах популярнь1х изданий. Фднако есть
и противники предло)'(енной этимологии. 1ак, казахский
топонимист [. 1(. 1(онкашпаев считает' что в тюркской
географинеской номенклатуре так на3ь]ваемь1е <.цветовь1е прилагательнь|е>) обозначают только цвет и не имеют других значений: кара
<<нерный>, ак
- свидетельствует- Р.<<бельтй>>
и т. д..-9^4ругой стороньт' как
1Фзба1пев (1966)' в азербайд>канской географйнеской терминологии слово кара (гара) обладает полисеманти3_
мом.
€. Атаньтязов (1970) в словарной статье пока3ывает
мно'(ество назваций типа -(аракум в 1уркмении: Ба:п
|арагум, Фрта |арагум, Аяк_ |йрагу*, - м'ь' [арагум
!а АР' ба пределами '.1'уркмении песчань1е массивь1' назь)_
ваемь!е так 8€, имеются в (азахстане, }збекистане'
Азербайл>каг:е, €иньцзя|{е и других областях тюркоя3ь|ч_
ного мира'
А слово кум отмечено и у сибирских тюрков: кум:ак<песок>) в |п_орскоу
-п алтайском, кумах в якутском (наР.5}мах-}лах-приток
р.-9арь: на ёевере ||ри_
!ример,
6айкалья). йз т:оркских язьтков тёрмин попал в тад}кикский, афганский и персидский, а'так>ке }кивет и ъ албанском, где заимствова!{' видимо' и3 турецкого. Фчень
много топонимов на гром^ад}!ом пространстве Бвразии
от Босточной (ибири до--€редизем|того моря образь;;;;
с помощьто слова кум' \'. {,асанов (1965' на йсторико<<оель1х'

(ак
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1'опонимической карте €редней Азии указьтвает 1 1 назва'
::г:й для пусть1ни 1(аракум, в том числе Бттикум - <семь
<<пусть1ня огузов>>, 1уркман чули
!|ссков>>, [уз нули

- Р[арв чули <<}1ервская- пусть|ня>>'
<пусть1ня туркмен>>'
- чули
<<{,орасанская
||огороду 1!1ерв (}1арьт), !,уросон
топонимов
количество
для
больтшое
т
€
оль
и
т.
|[усть]ня>>
д.

_

с'удной

и той )ке пусть|ни говорит о6 отсутствии в про_
и сравнительно позднем становле_

|шлом единого' имени

современного названия 1(аракум...
|(ьтз ьтл ку м *пусть]ня в €редней Азии. :3тимология
песок>>. Фднако-почему о}{ крас_
прозрачная
-<краснь1й
отло)кений в 1(ызь:лкуме в ря_
песчань!х
::ый,-когда цвет

||1!и

/{е мест мало отличается от каракумских? Ёазвание
Атаньтязов
|1е одиноко в топонимии 6редней Азии. €
(1970) только лля 1уркмении указь|вает пески [ь:зь-тлгум
:' гасанкулийском 7 ]ахтинском райо.нах республики.
||о свидетельству Р. л. 1Фгая (19_61) ' это на3вание
|!е встречается в <(ниге Больтпому 9ертех<у>, где мо)к:то обйару>кить имена Аральского ,моря, ||риаральских
(аракумов, песков Барсуки.
Амя пустьтни (ь:зьтлкум упоминается впервь1е
в 1316 г. на архивной кар!е, составленной [епо к9рт,
горного чиновника
а в литературе-в 1313 г.
- в отчете
ъ 1794-1795 гг. про1шел
1имофея Бурнатпева, которьтй
чере3 пески"в Бухару. Б ей отчете читаем:-<}1е>кду €ьтром и 9ной ([ньтдарья, }(анадарья.- э.:14.) лесу сок_
саулевого довольно' но водь1 и подно)кного корма весь1!1а
||едостаточно; а далее от 1,ньт дорога идет через пески'
|1азь1ваемь1е |(изил-кум (красньтй песок) ли1пеннь]е водь1
'
и травьт, единственно только соксаул растет в 1{их в изо6илии>> (по Р. .[[. }Фгаю, 1961). |[о мнению этого автора'
перв9начально имя (ьтзылкум бьтло приурочено только
к пескам мех{ду !,ныдарьей и гБукантау' а на ]помяну'
той карте встречается в Ав}х местах _ ю'{нее !ньтдарьи
|! т]а месте совремет]ной

ъ{арларьинской

степи.

||о.нему }ке пески красньте? Больгпинство исследовате'
;тей объясняли оран>кевь|м' красновать1м оттенками их.
|1о этому поводу я имел возмо)кность у)ке вь1ска3ь!вать'
ся: <1ерминологическое 3начение (топонтлиа |(ьтзьтлкум)

мне неи3вестно' пески получили название по красновато;
му оттенку' а во3мо}{но' от названия |(ьтзьтлдарья, как
рань1пе назь1вали .[!х<аньтдарью' дельтовь:й проток €ьтр]|арьи, доходящей до дельть| А*у', (|957, стр. 20).

Р. л.

}Фгай поддерх{ивает первое
!75

предполо}(е|{ие.

Б. А. Федорович п}![пет: пески |(ьтзь:лкум <во многих
районах }|1\{еют ярко_оранжевый, красновато-ры>кий. а то
ут
кирпично-красньтй цвет)> (1954, стр. |00).
|

€лох<:то 6ыло с
мо}кно согласиться

/(ествлял название 1охаристан (по этнониму тохар), ч|о

в китайской

!о._видимому' первоначальное название (ь:зьтлкум бы-

ло дейст'витель}1о локальным' приуроченнь]м к каким_то
отдельнь]м'красновать]м песчаным массивам' а 3атем
распространилось на .боль:шую среднеазиатскую пусты:
цю. в свя3и с этип{ интересно свидетельство того х(е
Р
й. [Фгая (1961), которь!й юй-й..о,,оя-н.ь;;(;:
зь1л1(ума не сль!шал от местнь|х
" х<ителей такого имени'
но !]а юго-западе <песчань]е пространства назь|ваются
просто кь[?ь|л, а вся равнинная ча,стъ, не покрь!тая пой.
ви)кнь!ми песками' на3ывается чулем (термин цуль
3десь
имеет с9уоэ 1широкое_распространение)>. Ёе 1лунайт,то
тот },(е {,. 8,асанов^(|965) упоминает д'ля этой ,й.йЁй
Аублеттть:е и[1ена Бухоро
_ <<Бухарская пусть]ня>
'нулш
и Боткок ку}1 * *тойкиё, бойотистые
пески>> для ю>кной

при3ерав]!:анской части.
?акл а-!у1пак а н- песчапая пусть1ня в [ентральной
Азир, в 1аримской впадине. Ё{азваггие не осмь1сливается
местнь1ми )кителями' оно не этимол0ги3ируется ни с

уйгурского, ни

с

йФЁ|Ф;'|Б€ЁФго'

ни

.

йй"1йЁ*Б''"']11'".

|[о.-видип:ому' оно.является позднейш:им введением
в китайскую географию, в которой чаще име1{овалась 1али_

е. <1аримская песчаная пусть]н",. пр",'!й_
1|*'}':^1
мьти в популярной литературе
:'не

верне1]]ься>

перевод <пойде:шЁ
не имеет никакого осйования и ока3ь|вается

пр_от|3вольньтм переносом и3вестного т|оркского
топонима

оарсакельмес на пустьтню 1акла_/!1акан только потому,
!1то она действительно труднодоступна
|1 необитаем?
в центральной ее части.
слово раскрьтвается просто: арабское макан,
-.^-_11'р'.
_ <<место' место}кительство,
мекан
местообита''*е, до*,
|.|звест|1о и во многих я3ь|ках [Ф>кной и
€редней' Азпи,
в то]!| числе в хинди' урду, пу1пту, персидском, тадх<ик-?опонимия
ском и да)|{е тюркских язь]ках.
знает пяп
назван:лй с .||акан. Б 1ариптсйой впадине
5ан -"<сРеднее поселение>' в 1уркмении _с. йе*,!.
топоним повторяется много ра3:'
:).:::1_9'ду-е ъ ира!_е
Ё азмекан, }орреймекан' дехме!<а й,
*::::-3:: и]"_рт' ч.^,'д'
5ехмекан
д. ((-ави.на, 197!).
|[ри:шлось слы|пать ,олн,'й перевод 1акла-,]!1акан
3у_913ооитание мертвь1х>>' но так
;,;;;;;;-;;;;
дока3ательств такого о6ъяснения. "

;.;";.ъ;#;

й

'7в'

этимологией слова !акла.- 8ряд ли
с €. ,[единь:м .(1899), который отож-

транскр|тлцу1\4

Близ !,отана есть

,

дается 1у-хо-ло, с 1акла.
1оклй. Аревниг} город,

ттеболь:цое с.

посещеннь|й этим путешестве}тпиком' располох<енньтй
сРеди песков' местньте )кители на3ь|вал}1 так)ке 1акла:!1аканом. Бго развалинь1 сохранились в виде тополевь1х
столбов и бревен.
3. 1ениш:ев (1961) показал арабское происхох(дение
и элемента такла от 1аг[,-<оставление' покидание, бросание>>' которое в уйгурскопт приобрело
форму 1а[1![<, Ёде
-!1к илн усеченное -1| _ суффикс, обь:нньтй при
формиро||а1\ии тюркских географинеских названий.
]аким о6разом, 1акла-![акан
<<покинутое, заброш|егтное место>. Б чем географинеский
смьтсй такой э1имологии? |1о окраинам пустьлйи нь|не известно множест:
во заброппеннь|х г0родищ' ра3валин ки1плаков' некогда

обитаемьтх селений, которьте приурочень1 к староречьям
|арима, его дельтовьтм руслай, й'сухим лол'н,й
лунъских рек' иссякающих 'в пусть|не.
'ун!_
Блух<дание ?арима по аллювиальной равнине'
увелинивающийся забоо зодьт в подгорнь]х оазисах (уЁьлуня
и 8осточного 1ян!-11]аня привелй * иссу.ш:ению низовьев
горнь1х рек' в пусть|не. }(ители дол>кнь| бьтли оставлять
1таси}кеннь1е и освоеннь|е места и
уходить в поисках в0.
ль:, пастбиш{ и земель для орошаемого земледели,. А'селение покидало окраинь| г|устыни и переселялось по6.'ли>ке к горам' где б!тла вод6.
и^образно народ дал имя окраине пустыни
---1''':',но
| акла-]у|'акан. 3атем название
ух<е бь:ло перенесено на
1]сю пусть|ню.

и

а р * пусть]нная
полупустынная рав!'' индостанском
''...]
|т}|на ' на
'| !")
полу0строве в мех{дуречье йнда
где преобладают песчаные |Рядьт, солончаки
1т_ |анта,
та](ь!рь]' соленые о3ерки. |1роисхох<дегтие имени этой
пу_
видимо' с характером плоского рельефа.
:]т:-"___т:1ано]

|, я3ь]ке хинди есть несколько терминФв для обо:|начения
рав||}]н: \) сам-тал пра0еса-дос/овно <<гладкая. плоская.
[)овная провинция' округ' штат>; 2) маэ0ан, м60ан; ма{(1ан_ <равнина' доли}|а' площадь>>'
что перекликается

с широко распространеннь|м термином майёан' извест--!!ьтм практически вч. в99х странах Ближнего
и €реднего
|}остока, в €еверной Африке, й_б"'-в'.''.'"'а-Ё"Ё',*,
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Азии, на !(авказе, }краине, в'|1оволх<ье и дру'
3) пата, патанеан - <<равни!!а)>;
гих районах 6€€Р;
4) наконеш, в <<14нструкции по передаче на картах геог'
названий с хинди)> есть так)ке термин тар рафинеских
'.рЁ,,'"', (Бабуш_ткина,
1959, стр. б3)' Ёаришательное
с}ово, как это обьтчно бьтвает, превратилось в со0ствен'
ное название пусть1ни в ме>клуречье 1'1нда и |анга' йн_
тересно вспомнитъ и производное тараш - <<рав11ин0' АФ'
лина, береговая полоса' предгорье>. (онечно, читатель
с этим термином легко мо)кет сопоставить ин\ийское те'
под_
раш-,.заболоченнь1е равниньт на север от +|анга, у
в €редней

но)кия

[ималаев,

покрь|ть!е

вла}(нь|ми

тропическими.

лесами или болотнь1м вь1сокотравьем>>.
}стюрт _пусть1ня и плато_ в_!(азахстане' }з'бекистане и частично в 1уркмении. Ё. .[{. 1(ор>кенев.ский сви'
детельствует о налйчии у местнь]х >кителей формьт:
отличают
цстюрт - <<плоская возвьтшенность, которую
от низменности асть[ра> (1947). у г. 1(. !(онкатппаева ви_
дим подтвер)кдение этого: устюрт - <г1лоская во3вь]шенность>> (1951). !,. {,асанов дает такое толкование:
<<вь:сокий п,поский кьтр'' (1965). €. Атаньтязов в своем
словаре приводит этимологии топонима и ссь1лается при
этом на и3вестного венгерского ученого и путе1шествен_
ника по €редней Азии Арминия Бамбери' которь|й видит
в названии }стюрт два !лова: цст * юрт, или <<верхниЁт
юрт>. Бторое слово 1пироко распространен-о в топонимйи 3остойа: г. {,асавъюрт в .[,агестане, с'. |(арагасъюрт
в Башлкирии, с. !,зъюрт, с. |юльюрт'- с. 1Фртказем и др.
в 1уркмёнии. €лово это образует боль:пое семантическое поле: населенньтй пункт' }килище' хутор' становище'
лагерь' кочевье, страна, край, родина. |1ервь:й компонент
<(усти
цст перекликается с определением [. {,асанова - так)ке
текизленен гьтр>>. Б подтверх{дение этого приведу
<<поверхность' верхняя сторона>>. 1аким
турецкое Ёз1
образом, }стюрт- <вь1сокая страна' верхнее кочевье'
вь1сокая сторона>>.

1_1,айдам _об:пирная солончаковая пусть1ня с пес-'
'чань1ми массивами в- 1-|ентральной Азии, в гигантской
впадине ме}{ду (уньлунем на юге и Алть:нтагом и Ёань1шанем на севере. Ёазвание не одиноко: с. [айдам на
берегу |усиного о3ера в Бурятии; с. [айдэму в бассейне
силяохэ во Бнутрен?тей А4оЁго лии; оз.Бага-[айдам-}1а_

льтй [айдам й
в

<<озеро [_1-айлама>
1-|айдамьтн-Ёур
оз.
[айдам в }1онголии
|_1айдамской пустьтне; соленое

- 5то последнее
в Босточной йонголии.

;т 1-1ай:дамин_Бару-н_}ндур

|'анге

потухтпий вулкан в !ари_
на3ва]{ие

у-отно перевести: <<3ападная (правая) вь1сота (гора)
|_{айдама>>.
Бот как опись1вает [айдам н. м. |1рхсевальскиг!:

<Бся..эта страна... состоит и3 двух довольно
резко ме'{ду

собой ра3личающихся частей: юх<ной
собст'_
- к которой,
венно' и приурочено монгольское название
(айдам
сомненно бьтвтшей недав}{о дном обгширного соленого
- не_
о3ера' а потому более-низкой, совертпенно
роьной, изоби.:тующей ключевь]ми болотами, почти сплотпь
покрь:тот?
солончаками' и северной
более возвь1|1]енной, состояпцей из местностей гористь1х
|1ли |13 бесплодньтх ;й;сть1х' галечнь1х и частью солончаковь1х пространств, изб

орох<ден

н

ь|х невь|соки ми гор а ми> ( ||р>кеЁа' ,?{й':т,

[эф

3то свидетельство очевидца весьма вах(но. 3'собст-

.

венно 1-[айдамской котловине преобладают солончако-

вь|е пусть]ни'

|1о топонимическому ареалу видно' что все названия
триуро_чень1 к монголоя3ь|чным оолас'яй_(БЁ_
трал^ьной Азии. ?\ действительно' в монгольскР1х
я3ьтках
с1ай0ам
<солончак' мелкое соленое озеро' 3асоленная
-

с цай0ам

впад1]на>>.'3то монгольское слово' возмох{но' 3аимство_

вано и3 тибетского язь|ка' где слова
цой

*

а''

ству}от <соль * грязь>>, т. е. соленая гря3ь' или, вьтра)ка_
"й',е7я:сь_теографически' <<топкий солончак>_. г{/ этой

видно' как нарицательньтй географинеский терми*^,отпё,
"ъйй;й
:; географическую номенклатуру Ё виде собствейно;;;3вания' точно отра)кающего особенности пусть1ни.

/

^;::,.

,:::::_'.:::'::

..

1

Азии еще такова' ч|о ка>кдая новая работа мох(ет дать 'щ
какие_то обо6- 'п
це только 1{овь]е ,"йй".'йБ. 6',',', Ёо и
данньте ло '!!
интереснь1е
весйа
но
й""'". Разрозне:*нь!е,
,,Ё'"и АзиЁтского материка "л
топонимик"
'*у'рЁ"-й"*во многих- трудах' главнь1м образом '||
мох{но встретить
в публикац',*'Ё'-Ё' Б:ц':::*:'; ![
й.'"р?".".'й'
некоторьте айторь1*лингвисть| по опеци'1] ч
|1омимо того '.'о.,"'
5й*',{',:[
альности * далц топо|{имические ".йй"Б{"й"' '
1(аза*''
А'
Б'
работу
уместно указать
([*"ч, 'ш]
",-йр.,о.*одную
.ш
г19?,'9}''л;;й
*#[!':|]эЁ};";; йъ;;ъ,,";
:б:э:,. Рейнольда (Ё"у,'1Ё.,'{,:э?ь)_.: Ракетта 1цацше11е' :,;![
'щ
|9'б'' ярй.;'("та}'1'|9, 1961). А. 3аштбери был.первьтм' ]':]!

кто опублтаковал спешийльную статью по 1ео_графпчёским ||
€релней Азии (!агпбегу, 1891)' 3той >ке теме
"'.''й'""*
посвящено немало ;;ъ;; ё'"е,с'"{ и за!уб-ех<ньтх авто'
фран' ч
3десь нё упомянуть капитальну-ч труд
^<<3а;ат*"
ЁБй. й',.я
11!зского ,'.''*',Ёй'''й;;;;; ?Ё.[!{"+'-:э59)
г
Б'йф*' ||оло>. Б первопл его томе дан поАробньтй Раз- 'р
бор ветренающихся в книге венецианского путе}|1е:]Р"_ч' ]]ц
имен' этнонимов''''!
"16ш -;й;;;;
ййй'_."6.рафинеских на3ваний, л4]3Р1х
а"';ч::ч' :[
;;;;^^;;;
местн ь1х'.р *''.'.'ъ"
исчерпань1 четь|рё" ;г
чем
слова,
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6"рй{'':
-оу''*",'
'1[
'к,ю'е",'
(Аз). Автор использовал :ч
А, Б, €'
а!ра,и'а:
ссь1ла-е'тся
и
нередко-цитируе:
он
и русские источники'
"'ьй;;;;;
Б. $'.' г,ладимиршова, :;|
на тоудь1 в. в.
й г':'й;;'",', Б. Ф. йинорского. |1. ||елльо }меР,
"- 'щ
1|[
суйить
доведя до конца грандио3нь1й труд, *'й'р;'й, 'сл'и
и3
состоять
бьтл
книги,
дол:кен
первой
по содер>канию
[
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€релняя и 1_|ентральная Азия _ о6гширная бессточная
область Азиатского материка' в котор@м господству1от
|]усть|ни и пустынно-степнь]е ландтпафть:' а в горах' окружающих их, наблюдается спектр ланд!шафтг:ьтх поясов'
положение и природа которьтх меняется в 3ависимост1{
от 1пироты, абсолютной высоты и экспозиции горных
склонов.
йсторт:нески €редняя и 1{,ентральная Азия имеют'
много общего, суАьбы, населяющих их народов тесно
переплетались. 3десь рох(дались могущественные кочевые импер||||; |1х население в завоевательнь|х походах'
да и в мирной экспансии' непосредственно соприкасалось
с оседль1ми 3емледельческими народами _обитателями
древних оазисов 1аримской впадинь[ и подгорнь|х райотхов 1уранст<ой низменности.
Фазись: оро|шаются речнь]ми водами' истокт1 которь]х
лех(ат в вь1со1(их горах' ни3кие х(е горь[ маловоднь1 ил[1
вовсе безводны. 3еликие цив|1лизации_[оре3ма' древнего
А4'ерва, Ферганьт, [отана во3никали на основе |широкого
ра3вития поливного земледелия. (очевое скотоводство
и оазисное цоливное земледелие определяли профиль
всей экономики Бнутренней Азии.
Ёаролы 6редней й [ентральной Азии характери3уют_
ся такх{е язь:ковой общностью. }1ьтне повсеместно господствуют тюрко_монгольские язь1ки. йранские )ке пред_
ставлены тад>кикским и памирскими' но некогда ираг1ские языки бь:ли распространень1 гора3до 1|]ире и 3ахвать1вали обширные территории 6иньцзяна вплоть до
Алтая на севере' о чем свидетельствуют даннь1е топониму!\у. 143вестно, что во всех тюркских язь|ках €репней
и [ентральной Азии много слов, заимствованньтх ||з
иранских. ,Более того' индоевропе[ские элемёнтьт, как это
хоро1шо пока3ал еще Б. |. Бладимирцов (1925)' присутствуют и в монгольском' куда проникли м[тогие тохар_
с|(ие и согдийские слова чере3 посредство лревнеуйгурского язь|ка. Бще )'1ауфер (,[аш[ег, 1919) составил сп\4сок слов ира!!ского происхох(дения, сохранив|пихся
в монгольском. 9ти данные подтверх{даются и топонимией' о нем булет сказано них(е.
Ёа протях(ении столетий тюркские язь1ки гпи|:око
распространялись среди населения 1{а громадной территории Ёа юг до (унБлуня, |1амира и гиндуку:ца. |!ро!цёсс
порки3ации 1уранской низменности убедительно вскрыл
.]'|. 3. Фтшанин (1957-1959) на основании массового ан181

тропологического о6следования у3_беков и тур1(мен' кото_
типу'
рые им относятся к ]'1ндоевропейскому расовому
населения
строение
антропологическое
случае
Б данном
противоречит язь1кам' на которь!х говорят '':Р'у"ч:Р
народьт на значительной чаети среднеа3иатских респуо-

,йй,?д. преобладают тюркские

я3ь1ки' !,ах<е

у

тибе-ч9.в

некоторь1е- исследоватеди отмечают следь1 индоевропеи_

ских воздеиствии.
3лияние иранской культурь1 и иранского антрополо_
гического типа на современнь1е тибетские кочевые плей*"! Б'""',"'г' 1ибе|а подметил з}Ф. $' Рерих (1961):
<<€реди племен хоров встречается тип с длинноголовь]м]{
нерепньтми указателями' лрямь]м разрезом глаз' прямь1м
вь|дающимся носом, но'бе^з вьтдающйхся скул' ||рисмат_
кочевников
риваясь к этническому типу современнь1х
хоров, мь1 различаем йесколько - р_а3новидностей, среди
которь:х вь1деляется тип [:огпо а1р1пцв, свидетельствую_щий'о 3начительной примеси инос!ранной.^крови, по всей
вероятности' иранской-. ||рисутствием этой примеси' возмох<но, объясняется и сохранение у хоров так на3ь1ва'
емого 3вериного'''ст11ля в орнаментике"'
}1ногиё и3 предметов ка)кдодневного обихода кочев_
ников укра|]]ал <<звериный>> орнамент. Футлярьт для ог_
ни", п6я6а, фибульл- (латин. !1бш1а-скоба, засте>кка'
крю'о*.- э,'м.)-' нагруднь1е 6ляхи, но)кнь1 мечей и ладанки бь:ли покрыть| -орнаментом' повторяющим давно
и3вестнь|е мотивь1 скйфо-си6ирского искусства. 1ут бь:ли
6егушие олени и антилопьт' ле)кащие лоси' птицьт' и3о'
брах<ения фантастинеских }кивотнь1х' переходящие в чи_
с!ьтй орнайент. 3се эти находки убеАительно свидетель_
ствуют о Аревней свя3и кочевого 1ибета с вели1(им коче'
вьтй искусством (ентральной Азии>.
Р,еликая кочевая йультура [ентральной Азии в 3на_
чительной мере ст<ифская, тох(е сакская' опять х{е иран'
ская. Фб этой пишет с. и- РуАенко (1960), которьй_Аа_
тирует скифское время на Алтае )келезнь1м веком (у11_
1[| вв. ло н. э.). Бсе предметь1 3ахоронения' х"ор0ч9 9:_
хранив1пиеся в курганах' охваченнь1х мерзлотои' оде21{да'
упря}кь' укра1ше|{ия' рисунки говорят о тесных связях
с'перелйей Азией |1 |[ринерноморьем. |1о мнению
€. й. ?уленко, алтайские племена -крайняя на северовостоке ветвь скифско-сакских племен.
|[осле этих прелварительнь1х замечаний у)ке ка'
}кется йравомоннь|м говорить о нё(ФтоРь1х чертах единст'
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ва и сходства в топонимических системах €релней и [ен_
тральной Азии, почему объединение этих территорил?
|} теме нагшей работьт не представляется искусственнь|м.
Б €релней й [ентральной Азии прео-бладают тюрко_
монгольские географич-еские на3вания. Фни, как правило' легко этимологизируются. Ёо, как и в любой лругой
стране' здесь существует ряд географинеских терминов'
входящих 'в состав собственньтх на3ваний, не поддаю|цихся простому объяснению и требующих специального
рассмотрения' 3то тем более интересно, что подобттьте
3агадочнь]е терминь1 о6разуют четкие ареаль]' которь1е
могут бьтть сравнительно не6ольтпими по площади (не6ольгпими, конечно' с учетоп1 а3иатских мас:.штабов,
1[есравнимь]х с европейскими) либо весьма значительнь1_
ми, захвать1вающими обширньте территории центрально'
а3иатских нагорий и пусть|ннь1х равнин.
€рединное поло)кег1ие этой территор|4|1 на Азиатском
материке по3воляет думать' что в формировании центральноа3иатской топонимии принял-и участие народь1,
говорившие на язь1ках' относящихся к ра3ньтм язь|ковьтм
семьям' представители которь]х нь]не здесь не обитают

|!ли заселяют

небольтшую

территорию

в пограничньтх

районах. 1аковьт, например, сарь]кольць1, говорящие
||а одном из восточноиранских язьтков и )кивущие в €инь_
цзян-9йгурском автономном районе (ЁР в памирской
долине 1атшкургана.

Ёо в

про[|]лом носители индоевропейских язьтков

в (ентральной Азии расселялись гора3до |шире' о чем
ясно говорят рукописи' найденньте в ра3нь]х местах
1аримской впадинь1 и за ее пределами' в (итае на вос-

ток вплоть ло.{уньхуана' в провинции |аньсу. 3ти руко_
писи написаньт на тохарских и сакских я3ь1ках. Ф тширо_
ком расселении в,про1плом индоевропейских народов
в пределах [1,ентральной. Азии свидетельствуют и топо||имические элементьт. 9ем боль:'ше накапливается знаг:ргй о географинеских на3ваниях северной части [ентральной Азии илп примь1кающей к ней юх<ной части
(и6ирп, тем более явственно вьтступают индоевропейские топонимические элементьт в районах, где в течен!1е
многих столетий господствовали тюркские' монгольские'
самодийские и другие неиндоевропейские язь1ки.
0 наличии индоевропейских элементов в топонимии
0ттбири говорил и А. [!. |,ульзон в своем докладе, сде_
ла|тном на 3аседании 1опонимической комиссии }1осков_
183

ского филиала [еографитеск_ого общества 6 марта 1963г'
||о ег6 паблюдениям' эти эй]ментьт древнее, чем само_
Аанньте археологии последних дет
дийские и кетские.'подтвер}|(дают
те3ис о древних индо_
а
не противоречат'
ейро!:еас*и* то,о*имических наслое}1иях в юх<ной час'ги
(й6ири и в [ентральной Азии.
Фстановлюсь на анали3е некоторь1х загадочнь1х то_
понимов €релней |1 [ентральной Азии, образуюших
замкнутьте ареалы с вь:сокой плотностью.
в
1. ?увинское кем, хем
- <река>. 3то слово цви1]ском языке употребляется толБко в н'азваниях рек. Фтсю'
да мох{но сделать вь1вод' чт0 0но не тувинско.9' 3.]чно'
язь1чное, сохра*!ив1шееся лишь в топонимии; ьии_^ем'
_(ара|(6-хем, Ак_)(ем, Батш'{,ем, |(ь:зь:л'[ем,
- й!уг-{,ем,
все эт|\ и другие реки, сдивающиеся в
!,ем, (емчик
1увинской котловине' образуют 8нисей, которьтй местное
п!иенисейское население называло [(ем на у(1астке вь111]е
устья Ангарьт.
3тот термий хар'актерен и для алтайской топоними['|
(например] р. Аелйгем,'в алтайском оригинал-е-{_ дьай'
(летнее пастбише, л9т'
.йукей, где 6ьайлу, яйлу, яйла.
пРои3о1шло и на3ва'
откуда
€айлукем'
' нее стой6ище>)
' р. с /[онголией хр. €айлюгем, так}{(е'
ние пограничного
ра3
р. Аракем, р. Байлукем, р. Байть:кем, несколько
повторяютс" наз",""я Аккещ и |(аракем и т. д. Ёазва'
ний рёк с элементом кем в 1уве и на Алтае мо){(но 11асчитать несколь}(о сот.
||редставляется возмох(ным отнести тувин. хем' кем
образованиям.^||остараюсь пока3ать
ин'йоевропейским
к
правомоч{{0сть такого су}|(денця. 9тому 1е-рмччу ч99в^т_
тил специальную статьй .[уис |амбис (ЁагпБ1з, 1956)'
Фн указьтвас!т, нто ух(е в !| в. китайские источники упойй"''л" реки Аб"ю и кием. Ёаде>кная основа А6у позво_
ляет ото}кдествить эту ре](у-с А6акац9м (Абукана), которую хакась' назь|вают Агбан. в х|11 в. у хакасов кем
обозначало просто <река>>' но' видимо' это слово не
тюркское в своей ост{ове' его нельзя сопоставить и с'
'термином кам_<канал)>' сохранив1пимся в некоторых
оазисах 1уранской ни3менности и 1аримской впадины.
1опонимия 1увинской котловины и ее горного окрух{ения пока3ь]вает весь1!|а активное участие терм\4на кем
в образовании географинеских назваптий: одно и_3 ущелий
в 3ападном €аяне-назьтвают (ем ттли (емчик_Бом, }[Фминается область (ам-1(емчик. .[|'обавим' что на юх(ном

'

-

{
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склоне Алтая протекают реки !(анАс и (ом, относящие'
ся к бассейну 9ерного !!4рть:ттта' а так)ке- Бутеу-(анас
и Русский |(анас в бассейне (атуни на Алтае, причем
первая и3 них [|ередко на3ь1вается (ам-1(анас;
3ти не тюркского корня гидрон]{мь| для нас крайне
интереснь1. Река 1(ом течет в ущелье. Б <|4сторико-этимологическом словаре осетинского я3ь1ка>> 8. 14. Абаева
(1958) имеется.слово 1!огп со значениям]: 1) <рот, отверстие' па'сть>; 2) <ушелье>)... 8 значе:тий <<рот>> самостоятельно*редко. в. и. Абаев считает это сдово о'бщеиранским в 3начениях <<пасть' нё6о, глотка>>. €тароосе_
тинская форма кам присутствует в топонимах многих
горнь|х у.лцелий (аба11льт1 9лукам, !,аг!икам, €айкам

ит.д.
Б долине

3еравтпана' как свидетельствует Ё. А. (исляков (1962)' магистральнь1е каналь1 именуются ко'1:
<<Фт 3еравп:ана отходили крупные канальт' которь1е
обьтчно на3ь1вали ком; он|1 в свою очередь дав?л|1 начало ряду второстепенных каналов, которые []а3ь1вали к4-

та0эюцй (<больш:ой проток>)...>. н. А. 1(исляков приводит такие названия магистральнь]х кана'1ов: [11офирком
в оазисе |их<дуван, (омияка в 3обкенте. !,о6авлю: канал (амизар в Бухарском оазисе. Б этом имени элемент
ка,1[| ъь|стут\ает в качестве основь|' а не номенклатурного
термина. |1еренос значений <рот-ущелье> обь:чен во
многих языках.
гидроним' в котором первая
1(ам-1(анас
- слох<ньтй
часть сопоставляется
с тувинским кем' а элеме|1т кан
присущ многим язь1кам. Ёа индоевропейской почве он
получил' напримеР' отра}кение в слове канал. Б. 1,1. Абаев (1956) пока3ал' что глаголь!{ая ос!{ова кс|1! в иранских я3ьтках дает 1широкое развитие значений: <рыть,
копать' нась|пать' наполнять' источник' колодец, бас_
сейн>. (р' кан
<источник> в уйгурском я3ь]ке.
термина несом}{енна' чт0 подтверх(!,ревность этого
дается авестийским хан, хон_ <колодец, истонник>>. Бще
в орхонских надписях встречается топоним 1{анг.
€. [. 1(лягпторнь:й (1951) считает его синонимом на3ва_
||ия р. €ьтрларьи. Фбласть [(анга _ культурная область
среднего течения €ырларьи. Фтсюда кан2ар
-<люди
|(анга>.'.[,обавим, что в €арь:камьттшской дельте
Амударьи од||о и3 хоро1шо вьтра)кеннь|х речг{ьтх русел' нь]не
сухих' но, без сомнения' когда-то действовав1ших' и те_
перь носит имя }(ангадарья.
18б

!аким о6разом, топонимичёские элеме |1\ь1 кам, ке'1[|,
кан весьма 'обьтчньт среди географинеских названий
Азии, и, сках{ем, такой гидроним, кат< Абакан, а в про_
|шлом Абукан, ка}кется принесенньтм в €ибирь из стра-

нь: с индоевропейским населением. /у[о>кно возразить' что
вероятнее в данном примере о)кидать влия|1ия эве}{кии_

суффикса при именной
ского кон
- умень1шительйго
<<!ет1к3>)' но уже вьт:ше бьтло указа_
основе (бшра/сан_т
но' что гидронимический элемент кан пр|1сутствует в то_
понимии многих азиатских стран. |( тому >ке полная
но
форма Абакан не объясняется на эвенкийской почве,
в
}Ф>к1(ан
р
€
.
легко этимологи3ируется на иранской,
Р.
ной (и6ири, а такйе Азабхан-(монг.-3звхан) и Фрхон
в &1Ё{Р. 3ти гидронимьт
больтпие реки в горах
'1,ангая
не раскрь]ваются и3 монгольского я3ь1ка, как и другие
названия крупнь|х рек' протекающих-по этой стране:
€еленга, и!о, тола, (еруйен, Фнон, Байдраг, оз. !,уби др.
сугул
](онечЁо, это не значит' что эвенкийский умень1пи'
тельньтй суффикс -кан не мо}кет бьтть обнар;:х<ен в топо'
\1имии .|!1он16лии, }Ф>кной (и6ири, 1увы. |1росто индо_
европейская основа кан ъ гидронимии существует парал'
лельно с тунгусо-маньч}курскйм суффиксальнь1м окончанием в названиях рек. !!1ного3начимость элемента -к4}'
хоро!шо пока3ал (йм 9ер .[|ен (1964)' считав1пий возтакого рода увя3ать с ко_
мо)кнь|м сибирские
'(кане) на3вания ,3тимологии
гидронимов,
<<река}.
кан
рейским
предло)кеннь1е этим автором' показь1вают' что в ряде
слунаев умень|пительный 6уффикс--кан лривод'1т к бес'
смысленйому переводу названий. |1о его мнению' <<топофорплант -кан е ъариа|1тами... вьтполняет две ра3личнь1е
функции словообразовательного характера: он слу}кит
для вь1рах{ения умень1пительности |1 для образования
гидронимов. Бторая его функция, более распространен'
ная и ва>кная' во3никла' очевидно' потому' нто этот фор'
мант восходит к слову' имеющему 3начение <река>.
1рулно согласиться с [. /!1. Басилевич (1971), тто
гидр6нимьт .&]'онголии Фрхон, Азабхан могут по проис'
хо)кдению восходить к эвенкийским. Фрхон очень давнее
на3вание, отмеченное в тюркских рунических письщенах.
( тому >ке образование от хорон, орон' как объясняет
г. м. Басилевич (место стойбища, юрть]' костра' сиде'
ния, спанья), вряд ли оправданно для 1!аименования
больтшой рейи. !,забхан, по мь1сли этого автора, от 0яв,
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0я6
- <(лодка>>' Азабхан тлз 0ябхан - <<лодочка>>' что
долх<но бьтть одинаково понятно п для монгольского
гп Аля тунгусских язь1ков. Ёо монголь1 не осмьтсливают
этот гидроним' для них он и|1оязь1чнь]й, !,а и ассоциации
с лодкой не могут возникнуть у тех' кто знаком с этой
рекой. Б монгольском язь1ке среди слов со 3начением
<<лодка>) наряду с онеоц есть и завь. Ао оно еще ничего
тте

объясняет при анализе гидронима Азабхан (3авхан);

не говоря у)ке о том' что лексема <<лодка>> не продуктив_
}та в гидронимии вообще.
3 северо-з*падной }1онголии, близ границ с 1увой,
протянулся хр' !,ан-!,ухэй и высится гора Алтан-{,ухэй,
что мох(ет означать в монгольском язь1ке <царская куку|пка' золотая куку|шка> (хохо6 _ <<куку!пка>). Ёа сов_
ременнь1х монгольских картах транскрибируется: {,ан_
хс)хий, Алтанхохий. Бидимо, это объяснение только результат ло;кной этимологии. €корее всего в этом случае сохранилась индоевропейская основа: ср. иран. кух,
<<гора>>; немец. !ос[: _ <<вьтсокий, возвь111]енкох, хцх
<<вь|сокие горь:>). €р. таюке монг.
ньтй>> (Ёос1т9еб!г9е
х6х- <<грудь' сосок,- вь|мя>>. €р. семантически близкие:
еру0ь
]{

<<возвьт1ше]'ие'

АР., -|97\).

холм)>' укр.

-

еру0

([11анский

Ёа юх<йом склоне Алтая в бассейне 9ерного 14ртьтгша
течет красивая _лесистая р. 1(ран, бьтстро несущая свои
прозрачнь|е водь1 в каменистом лох(е. Фбрашает БЁ}1:
мание необьтчное ее название' звучащее весьма отлич_
но от других гидронимов тюрко-монгольских моделей.
Б словаре в. 14. Абаева (1958) находим слово [шгап
|]осстанавливаемая форма, сохранивтпаяся в 6алкарском
1<шгап0ап, буквально <<мельничньтй руней>. Форма [гап
с редукцией первого гласного восходит к индоевропей_
ской основе [гап _ <камень,. (€р. греч. хгапаов _ <<каменистый>>, армян' ерк'ан _ <<)|{ернов>>' древнеиндийское
<<камень для вьтх{имания чего-то, пресс>.) Ёа9гауап
помню: -ал7айская Р. 1(ран течет в каменистом .русле'
бурунами перекать|ваясь чере3 многочисленнь1е валунь|'
3агромо>кдаю1цие ее лох(е.

Бсе эти примерь| с гидронимами Алтая, 1увьт, ,[4.онго_
приведень! в подтверх{дение тезиса о индоевропей_
с:<ой принадле>к|{ости элемента кем' которьтй не одинок
п ряду аналогичнь1х образований, сохранив!пихся в соврсменной топонимии перечисленньтх райтонов. 3то позво,пяет утверждать' что домонгольские и дотюркские имелт.1и

на рек сохранились до наших дней, несмотря на тыся'
челетия' отделяющие нас 'от времени становле1{ия гидронимов дангтой категории.
Ёе вь:являются свя3и туви]!ского кем с топонимическими элеп|ентами ю>кносибирских народов. 3 работе
А. ||. !ульзона (1962а) детально проанали3ировань] кетские гидронимьт, сред|.1 них нет нд одного' который бь:л
бьт 6лизок к интересующему нас терм!]ну. !!1е>клу тем ог1
х(ив в совреме1{н0й топонимр:и и вне Алтая, 1увьт и /!1онголии. €амая больтпая река 1(уньлуня носит название
РаскемАарья-это верховье 1арима. Б 3ападном 1янь11]ане течет многоводная р. ||скем -:* одна и3 составля'
ющих р. т{ирник, оро1пающей ?атцкентский оазис. 1{ак
и3вестно, длй топоним!4и и (уньлуня, и 3ападного 1янь1[.|аня иранские элементь| весьма характернь| и легко
вскрь1ваются даже без 'специальйь:х исследований. ||оэтому мне ка>кется' что вопреки мнению ,[|. |амбиса
тувинское кем следует сопоставить с термином ком,
кам * <больтпой полноводнь|й канал>>, сохранившимся
в долине 3еравшана и в |(атпгарском оазисе. <Ёи в пер:
сидских' ни в турецких словарях'_ писал Б. Б. Бар.
тольд (1914)'-не приводится слово кам, встречающееся' насколько мне известно' только в Бухаре и прилегающих к ней местностях' в смь1сле <арык>, по-видимому,
это то}1(е слово иранского корня>. €р. лревнеиндийское
1сагп

<вода>;

8-этих

сопоставлениях мо>кет вызвать сомнение зако-

номерность перехода гласного а 14лп о в е: кам, ком'

кел. (оненно, такой переход требует дополнительной

лингвистической аргументацйи. Ёе в качестве доказа_
а в виде аналогичного примера ука>|(у на подобное изменение гласнь1х в словах кен0 (кент)
кан0 _ <селение'' город>>. €р. 9имкент, [ркенд, 1атпкент,
(оканд,
(лиалектная
но €амарканд,
1ошканд
форма
11а3ван|1я 1айкента)' восходящие к архетипу кат*(дом'
укрепленная усаАь6а>. |1оследняя форма сохранилась
у ягг!о6цев й хорезмийшев. €р. авестийское [а1а_<3€й-:
(дом> и много других
лянка' погреб>' персидское [а6
соответствий в разных инд0европейских'
финно_угорских,
тюркских и монпольских языках. об этом подро6но
сказано у в. и.Абаова (1956).
2. !!1онгольское н6р6н (в русской нарной литерату,
Ре - !.4урон) - *6ольшая, полновод||ая река| ре!(а' впа.
дающая в морс}' | отлнчие от пРосто !€к|| п" 9о,. геог.

тельства''

1{!

рафипеские на3вания' включающие э-тот термин' отнюдь
[!е подтверх(дают та1ую семантику. йз монгольских Р_ек
к это:? :<атегории с натя}ккой мо>кет бьтть отнесена (е'
полноводная река' впадающая .в Байкал,
ленга
- самая
которьтй
монголь1 !1менуют Байгал-Аалай и редко Бай'
гал-}1урэн. 3десь термин вь1ступает ух(е как синоним
*,
!1олноводного озера, йор". Амур-назьтвают )(ара_}1урэн
*
(ср. ба:пкир. йзел, Агизел
Болгу
- йди.п-}1урэн
_
р. Белая). Ёо одгтовременно топонимь|: .|[элгер-![урэн
'

река в !,убсугульском аймаке, Бухэй-А{.урэн - река в
левьтй приток
9бсунурском аймаке, !![урэн
- неболь:шой
(ерулена ._ в 1,энтэйском аймаке,
рунейл &1урэн_ левь:й
прйток €умэйнгола (6ассейн 9улуту)
- в Арахангайском
1(удь: (6асне6ольтшой левый приток
аймаке, йурин
сейн Ангарьт) -севернее йркутска _ позв_оляют утверждать' что в про|плом этот гидронимический термин имел
более у]{иверсальное значение.

}1оцгольское слово мурэн встречается в 11а3вании
енисейских верховьев (€екиз-!!1урэн-<восьмиренье>),
оно >ке' присутствует в_имени тянь-1шаньской-р. 1(ёкёмелевого притока Ёарь:на в (иргизии. ( этому х<е
рен
сй.словом мурэн следует, видимо' отнегидронимов
ряду
сти и небольшую р. &1улэйхэ' стекающую с северного
склона 1янь-1[]аня в €иньцзяне и потому получив!цую
п<итайское оформление.

|1опь:тки найти параллели монгольскому мурэн
в тюркских или финно-угорских я3ь1ках покА не увенчались успехом. &1о>кет бьхть, дальней:шие специальньте
11зь\скания булут более успе1шнь1мк. Ёо в корейском
язь1ке такая |!а!3,1|;1€.[Б легко обнару>кивается благодаря'
работе л. Р. (онцевича (1962). €рели наиболее употребительньтх географинеских терминов собственно корейской топонимии находим: муль- <<вода, речка>' архе.тип в древнекорейском государстве (огурё мэрэ'
'1эль.
Б списке

л. Р.

|(от*цевича есть-и другие интереснь1е

параллели: ср. корейск. он0ок
бугор, вйсокий
- <горка'
берег> и монг. сон0ок- <небольшой,
слох<енный из гли}|ы холм с обрьтвистыми стенками' порос|ший поверху кустарн1{ками>. 1ермин 710|3амуль опо3нается в на3ва}|иш

]8)|

р. ,&1улинхэ, прот€кающей в €еверо_8осточном

1'€Р' другие
^эилунцз!|||

же рекп: кпт. )(эйхэ
рс.
-<черпая
9ерного дра!(она> в ш8ньч.
€ахалянула.

на3ванпя той

т

3!€|<а

ки-
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!!1о>кет 6ь:ть, такие
параллели не поках(утся нео)киданнь1ми, если вспомнить
материальт' приводимые Р' .!,. ||оливановь|м (|927), которьтй доказь]вал родство корейского язь|ка с тю-ркским11
и монгольскими' а таюке [. 1'1. Рамстедта (1957), ука_
3ьтвав!пего на связи корейского, тунгусо-маньч)курских
и монгольских язь1ков. Рамстедт приводит такие парал_
<<вода>>'
лели: маньн>к. гпш}се, тунгус. гпш, йорейск. гпш1
- (1969)
<<река>>.'[,ревнетюркский словарь
монг. гпогеп
фиксирует этот термин как заимствованньтй из монгольского я3ь|ка.
3. 1юрко-монгольское ка7ун-хатан. 3 разльтх тюркских язь1ках это )кивое слово в форме еааь[н, катын
о3начает <<х(енщина' )кена>>; в алтайском ка0ьсн имеет
3начение <<)кенщина, госпо'{а)>. 3 монгольском >ке я3ь|ке
наблюдается смь|словой сдвиг: <княгиня' повелительни_
ца' хан1па, госпо)'{а>>. [|опутно отметим' что в эвенкий_
<<сказочная героиня' )кена богатьтря, дама
ском кат!н
(в картах)>.- 3ти этимологии не могут 6ь:ть продуктивнь]
в топонимике' они негеографинньт' "&1ех<ду тем обьтчно
именно так (повелительница, госпо>ка) о6ъясняется на.
звание алтайской Р. 1(атунь
- одной и3 составляющих
р. Ф6ь, тем более что другая составляющая-Бияякобьт осмьтсливается <господин, знатнь1й, начальник)>'
Бнисея _
€р. так>ке тувинскую р. Бий-!,ем
- верховье
<<река-господин>. А из Бип и 1(атуни
рох(дается Фбь -<<тету1шка' бабугпка>>. 3 этом букете господ, тету11|ек,
ба6утшек есть логика народной этимологии' но менее всего присутствует здравь:й смьтсл и вовсе отсутствует ло-

тае и впадающей слева в уссури.

.

1ак же в эвенкийском оформлёнии 3вучи1 и на3вание
},атаг:га, реки' текущей на севере €релней €и6ирп, где
!1|ироко расселились якуть|' долгане и частично эвенмноговодная река, получает это на3ва{,атанга

:<и.

|1ие

- ни)кнем течении, после слияния 1(отуя и
только в

[етьт.

Ёе совсем ясно значение суффикса -н2а в топонимии.
[. &1.,Басилевин (1971), его ареал охвать1вает всю
лесную и лесотундровую зонь1 Бвразии: <<||еченга на
один и3 прито|'ранице сссР и Ёорвегии и [[еченга
:<ов Бнисейского |1ита' а так}{е средних притоков Алда||а' пос. }1еренга в }1агаданской области и др' ....[!1ьт счи|1о

.г!1е>клу тем 1(атунь отнюдь не одинока в топонимии
Азии, где обнару}кивается еще немало аналогичньтх гео_
графинеских названий: русло и пос. !,атан-Булак в Босприточно-[обийском аймаке А/|'ЁР; р. 8,атунхэ
- левьтй
ток р. 1умь:ньцзян в €еверо-Босточном (итае;
Р. |(атанлевьтй приток р. 1(азьтра в 3ападньтх €аянах. Бсе
ца
три- 1унгуски
правь|е притоки Бнисея
- эвенки именуют (атэннга. йнтересно, что хантьт на3ьтвают р. 14ртьттп именем
(атанас, в котором элемент 4с весьма употребителен
1(окнв гидронимах 3ападной €и6ири. €р. Ас
- р. Фбь,в на3вагас _ р. Бнисей. 3тот >ке формант присутствует
ниях рек,(>кунгарии: (анас
в бассейне !{ерного Артьтша, ?\4анас
на северном склоне 1янь-[1]аня.

таем его очень древним су6стратньтм элементом на территории расселения всех урало-алтайских народов>>. Ёо
в современном эвет-|кийском язь1ке есть суффикс -неа:
1) со знанением мно'(ественного числа о родне: амш_
<отец>>' амш * неа- <родители' отць!>>' |1о утвер>кдению
[. /!1. Басилевич' топонимов этот суффикс не образует;
2) со значением качества: хэе0ьо- <<больтшой>>, хэе0ьсн<<больлпой, старший>; 3) образуюший новое 3начееэ
- мо _ <<дерево' бревцо>>, монео <сплавное бревно>>
\\ие:
(Басилевин, 1940). м. н. .&1ельхеев- (1969) видит в -неа
суффикс почитательного отно|пения' увеличительной
формьт: бшра-<<река>>, но Биранга- <боль:пая река>>'
(иренга, Актпанга
1лр.
3десь мною прйведень1 только гидронимь|' относящиеся исключительно к территориям' так или иначе связа1{ньтм с распространением тюрко-монгольских я3ь1ков.
1( этому мо)кно бьтло бьт добавить еще ряд топонимов населеннь1х мест' видимо получив.|пих свои на3вания по рекам' как' например' !(атон_|(др агай на Алтае в Босточ|:о-(азахстанской области.
Ё{еу>кели названия всех этих рек' в том числе малень!(!]х и пересь1хающих' как' например' в |оби, означают
<}кенщина' повелительница>? Ёа этот вопрос у)ке 3ара||ее мо'{но ответить отрицательно. и действительно,
в данном случае виден типичньтй пример омонимии.
Бторое значение древнетюркског9 слова ка7'ь[н, хатан|!ьтне утерянное <<река>>. йменно в этом смь1сле оно упо_
требляется в енисейских рунических наскальнь1х надписях (Батманов и др.' 1962).
1аким образом, р. (атунь получила название по
древнетюркскому нарицательному слову <<река>)' которое
отло}килось и в современной монгольской топонимии.
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г:тка географии.

-

Фбьтчньтй пример перехода нарицатёль1|ого |1мен1!
ственное.

в соб-

Ёо всюду ли в аналогичнь1х топонимах с.педует видеть такое содерх{ание? |(а>кется' нет. 1ак, в западноЁ:
части 3аалтайской [оби в /у1ЁР есть большое урочище
!,атан-€уулал _ <сиденье (ск!мья) княгини>>' названное
так по останцу' во3вышающемуся среди плоской лощинь1.

4. (иргизское кол в на3ваниях рек. |'г:дронимия
1янь-11]аня полна именами' в которь1х как конечньтй эле-

мент выступает кол, но не в виле суффикса' а в качестве

самостоятельного сдова. .[|ексическое 3начение его не
раскрывается удовлетворительно средствами современного кирги3ского я3ь1ка. €лово кол в киргизском я3ь1ке
означает <Р}ка>, что мало помогает осмь|слению гидро<черная рука>. Б таком
нимов' например }(аракол
объяснении нет смь|сла. |{оэтому
возникли этимологии'
свя3ьтвающие происхо}кдение на3вания с личнь|ми именами баев, охотникоР' первопоселенцев. Ёо в гидронимах элемент кол встречается в ра3личнь|х сочетания!'
которь|е полностью не могут бьтть как-то объясненьт на
киргизской почве. (, (. }Фдахин в киргизско_русском
словаре (1965) ука3ывает: <тсол (самостоятельно не упо_
требляется' встречается только в географических назва_
ниях)__русло реки' речная долина; (аракол, Ёарь:нкол, (енгкол и др.>.
||рололх<им этот список. Рек'с именем 1(аракол
9 !(иргизии несколько: в верховьях 9у, в бассейне €усамь1ра' в 1ерскей_Алатау, где располо)кен г.,|1р>кевальск,
в верховьях 1аласа и др.; р. улахол, стекающая с 1ерскея в йссык_(уль; /!1узкол и €арьткол на ||амире. Река
(еген в |{азахстане именовалась в про1плом 1(егенкол
(!(онка:шпаев' 1962). [идроттим Баянкол повторяется
в (азахста:те (бассейн 1екеса, рядом с Ёарынколом)
[1 несколько раз в ?уве, где текут |{арлукол, |(олд9р
и т. п.-3аметим' что ойротско-русский словарь (Баскаков и 1ощакова, 1947) в основном сп1тске слов не дает
объясгтения этому термину' но в списке географических
названий он переводится словом <проток>. 1аким обра3ом' его лрименение в алтайском язь|ке' как и в кирги3ском' ограничиваетс'я только топонимикой, поэтому
в данном случае можно думать о заимствова||ии.
!!1не уже приходйлось писать' что в этих и других
подобньтх гидронимах присутствует монгольский термин
1у:2

?ол_

в монгольской
(онка|шпаев (1951) при

<река>' весьма распространенный

1'0по!{}'мии.

1о

>ке по](а3ал |-. 1(.

;!||али3е име1{и тянь-:паньской р. Баянко.г:
<<богатая
в |{азахстане (на территории мнР гтазваний
Ба_
:г:т-[ол мо}кно насчитать ёотни).
[. |(. }(онка|шпаев (1959) отнес географипеский тср-

|)()ка>>

мт!1|\

|сол к категории терминов' встречающихся в соста-

географических т:азваний (азахстана' но не осмь]сл|]|}ающихся 'местнь1м населением. 1ермин кол в на3ваниях

:те

(азахской €Р
включает и такие гидронимь:: Ёарь1нкол' (егенкол, (аракол. 1аким образой, и в казах-

1:ск

ском я3ь1ке кол в топонимах оказь|вается чу)кероднь!м

(',||овом.

|1араллель ме>кду монгольским еол |] кирги3ско-](а_
]]ахским кол тем более убедительна' что все приведеннь]е

;']\есь гидронимьт с элементам|\ кол полностью осмь|('1иваются на монгольской почве: 1(6ракол
- <<черт{ая
!тли родниковая река>>; Ёарьтнкол
<<тонкая'
у3кая
|)ска>; }лах-ол _ <<гора *река>; так)ке- &1узкол
йед"!|ая река>;. €арыкол (монг. 1|_|арагол)
<<}келтая
река)>;
|(егенкол (монг. еэеэн)
с|ятая река>>.
-_.светйая,
3 некоторьтх тюркских язь|ках мо)кно у!айэи топон]1мические {1арал]!елу\ к монгольскому еол; карачаевцев
у
!;(.|л- длиннь|е 6алктт, пологие долиньт; у туркмен еол!\10)кгрядовьте вытянутьте ло>кбинь1' дол]{нообразньте по!!!1}кения в каракумских песках, бестакьтрньте котловиньт'
!} которь1х роют колодць| еола0эюш с солоноватой илтц
|'()рько_соленой водой. Б азербайл>канском еол _ <(ветвь'
реки> (Аразьтн голу-_<рукав Аракса>>), в турец|
|1у''Р
[(ом ко1
<рукав платья' рукав реки' ветвь, фланг>. 9то
)'го: смь]словой
сдвиг, которьтй виден в рялё тюркских
на ]]риведеннь|х пр1{мерах' ,{ли самостоятельньте
'!3ь]ков
гсрмил;ы? 3опрос требует дополнительнь]х
разь]сканий.
!!;:помню только' чт0 в кирги3ском и казахском язь1ках
|{ол не имеет значения <рукав платья или
реки>> |{ что
|!менно цд }9ц6-1}|ане' где нередки монгольские топон}1_
м!{ческие образования, это слово обьтчно встречается
!} составе гидронимов, относящихся и к 3начительпьтм
!!()-вод1{ост}1 рекам, в то х{е время не представляющих
ц'слбой рукав каких_то более йрупнь:х водньтх артерий.
Ёозникает еще один вопрос: существов ала ли когда_
,;:;:бо связь ме}кду монгольским еол 1{ _кирги3ск|1м кол
!! !!риведеннь1х значениях <<река'
речная долина>> с тюрк_
с'1*пм еёл, кёл, кул * <озеро>? А}угими. словами'
о6_
"е
7 :'. м' |т1урзаев

ладал ли исходнь1й термин 6олее универсальной сема1|тикой: река' озеро, вода? }}4ли в данг!ом с.пучае имеет
место фоггетт:шеское сов|1аде]1ие при близт<ой септагттгтке?
|!ока г1ельзя ответить на1 этот'вопрос определенно'
для его ре!шения ну>кнь1 специальнь]е исследовагтия. 6ка)ку только' что в монгольском язь1ке терм||н еол \| в ъ\аст'оящий период обладает полисемией: <<река, родник'
<<сухое
заболоченное озеро>>' а в гобийской пусть1не
русло' мертвая долина>>. Б этом отно1пении интересно
огтределение' данное термину еол Б. А. (азакевичем
(1934): <<...река вообше; сухое русло' наполняющееся
водой во время до)кдя ([оби)'.. иногда-больтпое
о 3 е р о> (разрялка моя.- э. м.).
||одобно этому монгольское ус' восходящее к орх0ноенисейскому !еу3, тюркское су' иранское а6, об помртмо
основного 3начения <<вода>> в географических на3ваниях
употребляются в значениях <<речка, небольтпая река>>,
а иногда <о3еро>> и <<канал>>. Бспомним хотя бьт название
!,ара-}с-нур.
больтпого озера в 3ападной }1онголии
Б }1арьтйском оазисе и в !,орезм9 яб, яп- - <<оросительньт{д ка:тал>: (араяб, 9ерменьяб и т. д. Фбщеизвестньтй
в €редней Азии географинеский термин 0арья (талх<.
0арьё) употребляется в на1пих среднеа3иатс1(их республиках и в €иньцзяне в значении <<6оль1пая река>>; в язь1ке кабули 0арья, 0арьяб о3начает <<море' больтпая ре<<море' больтпая
<о3еро>>; в перс. 6ёрйа
ка>>, 0арьяца
река>> и т. д. Ёо аналогии не доказательства' они только
подсказь1вают возмо)кность и необходимость дальнейгпих
поиск0в.

5. } Алекса|{дра |умбольдта в его <<|{,ентральной
Азии> (1915) имеется замечательная фраза: <€амьте
древние названия горнь1х цепей и больтших рек первоначально почти всюду о3начали только гору }] воА}>>'
чере3 пустьтню (арат<ум прот'|Б 1уркменской €Р
г|улась цепь лох<бин, солончаков' такь]ров, известная
под назваг1ием }нгуз. .[1инейное располо)кеттие 9нгуза,
легкая его прослех(иваемость в 1широтном направлении'
окаймление его с севера' т. е. с правого борта, во3вь11пенньтми кьтрами €еверньтх (аракумов убеАило некоторь!х учень1х в том, нто 9нгуз не что иное, как древ}{ее
деформированное ло>ке умертпей реки, одного и3 рукавов древней Амударьи' со3дав1пей своими отло)кениями
каракумские песчань1е толщи. |1ротив такой гипоте3ы
во3ражали другие учень]е' считавшие' что в }нгузе, нет
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'!стко вь1ра}кенного падения русла' ибо лох<е его состо_
!|т из впадин' ме}!{ду которь]ми во3вь||паются перемь]чки'
с/[о}}{енньте кореннь1ми порода,ми. |[о их мнению' }нгуз-

ро3ультат тектонических явлений'
Б названии }нгуз часть у3' |4ли ус' 3начит <<вода' река>> и в смьтсле <вода>> сохранилась сейчас в монгольских
йо>кно бьтло 6ьт перечислить десятки рек' на3ва_
'!3ь1ках.
|!ие которь1х

}су, }са.
Фказьтвается' что и полная форма цнеу3 значит
(вода>>. у г. и. Рамстедта (1909) находим следую-

!цее древнеуйгурское

Б

(следовательно,

тюркское)

слово

уе!9-<<вода>>.
цз_вестном словаре тюрйских нарений
Б. Б. Радлова (1893-19\\) цеус пёреводится как <(река'
речка>. }нитьтвая, что в тюркских язь1ках часто прои3_
11осят н2 как единьтй 3вук' получаем уне!3' какую
форму
|' сохрз'ни.ца нам топонимика 1уркменских |(аракумов.
{,. !,. {,асанов (1962а) о6ратйл внимание на свидетельство ,&1ахмуАа (агшгарского: <Фкуз _ названиё, т<Ф.
торое дано таким рекам, как Бвфрат и [х<айхун. и дру_
гие реки :та3ь1ваются этим >ке именем. ЁапримеР, ]аву|пган 9.уз
на3вание одного сая, протекающего
!} городе Фч... =
Бообще слово оку3 применяется в смь|сле
тскушей водь1>>. €'д,
}ке, в тот х(е ряд' киргизский топоним !,х<етьт-Фгуз' что обьтчно переводят: .,ёемь бьтков>.
Ёо это, видимо' народная этимология. Б действительности <<семь рек>>' что перекликается с другим названием
<<семиречье' семь 8ФА>>,_ прй|,олная о6ласть,
.{х<етьтсу
охватьтвающая
юго-восточньтй 1(азахстан и часть север:лой 1(иргизии.

Б

1(аракумах протянулось четкое' хоро1по сохраниврусло }збой. Ф происхох<дении его не спорят. для:
||сех ясно' что некогда здесь текла полноводная
река'
оживляющая однообразньтй, серьтй пейза>к пустыни..
}збой нес водь! из вьтсох1пего ньтне €арьткам{т',.й'!'
()зера в 1(аспийское море. }4естное население
часто вооб!!(е сухие русла в пусть1не на3ь1вает
узбоямш, в это1!1
смь1сле данное слово приобретает нарицательное значе_
:гие. [оворят так}ке о !(елифском '}збое,
русле ,.'-о
:'тосточной части ?уркмении,
Беговатском^ 17з6ое"в }з_
бекистане и т. д. Б- первом слоге этого тер,мина мьт видим тот )ке древний термин у3 или ус _ <{ода>. 1руднее
объясннть второй сло;_ ооп. ъ1. [] .{аллиц*"': ?!йь!
('леА}}Фщим образом
расшифровь|вает: <...узбой ;р;;.;;1
<'ят оне-6оц, т. е. цецв-ботл п7тл
уецз-бою' что 3начит <сто[шееся
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рона реки или сторо}|а протока>. Ёазвание }збой, конеч'
|{0' древнее, ибо оно перекликается с другим}{ аналогичнь!мг топонимами,[ентральной Азт:и. Фчень убеАитель:*ьт
вдоль гор (опетдага или
терминь| тае-бою
-полосаоа3иса' которь]е приводит
сц-бото для !,ивинского
}1. [. .:!1аллицкий; нам ка}кется' т{то по ат|алогии нсль3я
11риравня'гь узбой к таким термина-['1. Фт €арьтт<амьтш'
сйой котловинь1 на юг по долине }збоя }!ет значительнь]х следов земледельческой )кизни, следов оа3ис0в,
городищ и т. д. Бсе эти следь1 ярк|4 повсеместнь| на вос'

Б географической литературе нам не приходилось
:;стренатБ объяснение этого названия. 11к, Р 6ольшой
работе ,[|. €. Берга <<Рельеф 1уркмении> (1929), г.!1,е 'т18;
{:тся объяснение многим географическим названиям этой
1тсспублики' о на3вании Балхан читаем: <Авторьт упот'
ребляют безразли.:но Балхан и Балхань:. 1ермин этот
п русской литературе встречается со времен Бековича
(1715). } мусульманских писателей мы его находим
с: древнейших времен. 3начение термина неи3вестно' на
двухверстной карте стоит Балахан,* очевидно' народ-

ние русла'которой как раз 3овут не узбоямш, а 0арьяльскамй. ( тому >т<е узбоев много, как мь| показали, в дру_
гих местах. |1оэтому считать, нто узбой произо!пел от
что значит <<сторона реки>>' нам ка}кется сом'
уеув-бош,
-ни!ельньтм.
йнтересно' что туркмень| }збой назь1вают
так)ке ,[,>каром или Фруном.
6. Ёекогда' в недавнем геологическом про1|]лом' в
оз. ,[1обнор впадала р. [улэхэ, собираюшая водь1 с гор
Ёаньхшаня. }{ьтне она не доносит своих вод до .[|обнора,
а оканчивается в небольтшом озерке 8'алани, располо)кен_
ном в [обийской пусть1не. €улэхэ по вь1ходе из гор-оро_
!|;ает поля и садь1 оа3исов в предгорной полосе Ёань-

сокое строение)>. Развивая эту мьтсль /[. €. Берга, мьт
![аходим интереснейшие топонимические сравнения.
Ф6рашает внимание повторение данного топонима
п Босточной Рвропе и |[ерелней Ази:т. 1(огда намечается
ряд то)кдественнь|х топонимов, обозначаюп(их в общем
один и тот х(е географинеский о6ъект: реку' гору' родни1('

то* от €арьткамь:!ша'

1шаня.

}{.

в лревней

'1
АмуАарьи,
дельте

Риттер (1в69) упоминает' что

|(аш-тгар

в

лрев_

далек^ом

про|плом носил назвайие €улэ. €лово хэ в топонттме €улэхэ наи6олее по3днее; дано оно китайцами' у которь]х
хэ общеизвестно в смь1сле <река>>.

Фсновное на3вание €улэ мьт считаем скрещецнь1м:
ёу * лэ. г. в. [румм-|р>кимайло (189_6_-1907), которьтЁ:
путе:пествовал в_6ассеййе этой реки в [ентральной Азии
и слы1пал сам ее на3вание, пи[шет в форме €улайхэ. 1а_
кое на3вание, как нам ка>кется' следует понимать как
<<глина'
<<вода)> и лай
наслоение общетюркского с0|
ил' муть)>' термиуа' имеющего- громадное расг{ростра}1е'
ние. 1ермин лай о6ьтчен в сотнях географинеских на3ва'
ний не только в €редней или 11,ентральной Азии, но и на
[(авказе, }краиЁе и в других районах €оюза €(Р, о вем

ух<е бьпло ска3ано.

7. Б 3ападной 1уркмении среди пусть]ннь1х.равнин
ре3ко во3вы!паются горь: Больгшой и }{альтй Балхан'
|1ервый из них имеет вьтсоту' превь11пающую 1000 м над
уровнем океаца, а второй немного не достигает этой
высоть].
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!!ое'словопроизводство (с персидского 6алахано

_

вь1-

плато и т. А.' 1Ф исследователь не может отмахнуться

от такого ряда' не мо>кет пройти мимо намечающихся

связей, аналогий и их возмох{нь1х объяснений. Разве
|[е оправданнь1м ках{ется сопоставление в одном ряду
следующих географинеских названий: горь| Балхан
:: 1уркмении, 1Балканский хребет (а затем по названию
гор и Балканский полуостров), Балаханьт в Азербайд>капте, Балахна на Болге' вь|!пе :|орького, Балканы 9еля_
бинской области и т.'д.
Б хсивом персидском я3ь|ке сохранился терми}{' 6алахана_ <<верхнее строение' второй этаж' вь|сокое сооружение>. 1урки-османьт перенесли это слово в }Фго-Бос'гочную Рвропу; отсюда и турецкое 6алкан _ <<горньтй
лесистьтй хребет>>, причем покрытие лесом по_/тучило конкретное представление, видимо' по гора,м Балканского
!толуострова. |1равда, |. !(апанцян (1956)'считает' что
топоним Балкан есть возро>'(дение древнемалоазиатских
'|'опонимов |{елакинна и Балканиа. Ёо форма Балкан
сравнительно поздняя, что позволило А. 14. €оболевскому сопоставить его со славянским 6алка (Ёиконов,
|966). 9тому противоречит ука3ание болгарского топо|!имиста 3. ;}1икова ([943): <<Б староболгарском еора
:т ново6олгарском плайшна, отуреченное персидское балн.он и тюркское 6ае... 14мя балкон нигде самостоятельно
!!е встречается' а только как составная часть' входящая
по много наименований, обьткно о6означающих вь|сокие
и обширньте'горь1, как-то: 1(одх<а_Балкан, (ара-Балкан
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(утвержлают, 6уАто
др.>. <1о >ке название
- Балханбь:ло занесено туркаоно происходит от лерс' балахане)

и

ми в Рвропу и присвоено горам !,емус древних; таким
образом возникли принять|е в новой географии назвация
Балканьт (лля гор) и Балканского полуострова)> (Бар_
тольд' 1965). йнтересно' что }1. Фасмер (1964) сравни_
вает калмь]цкое балха}, в смьтсле <<вьтсокий берег> с бархан, которь1й отмечен в бурятском в этой послеАней фор'
ме, но со значением <<песчаньтй холм>>. н. к. ,[1,митриев
(1962) о6нару>кил это слово в сибирско-тюркских язьт<<идущий, подви>кньтй холм>>, в уйгурском
ках:. пареан
бареан' 8озникает
единьтй терминологический и топониминеский рял.
8. Б 1уркмении,6лиз границ с Афганистаном' ле)кат
пусть!ннь1е мелкогорья Бадхьтз и \ара6иль. 3то начало
|1арапамиза' ле)кащего у)ке за пределами €Р.
Разбиваем на1пи названия на части: ба0 * хьсз,
кара * бшль.1ермпн бшль в форме бэль хоролло известен
в (ентральной Азии и на 1янь-1[[ане. } монголов основное значение этого слова <<темя>' а такх<е <<тплейфьт
- Бсть это слово и в тюркгор' покать1е склоньт хребта>>.
ских язь1ках; так, на 1янь-1[_1ане термин бэль входпт
в на3вание многих перевалов и о3начает по-киргизски
<горный перевал' горньтй хребет>. €лово кара- о6щетюрко-монгольское <<нерньтй>>. 1аким образом, топоним
|(арабиль переводится как <<нернь:й горньтй хребет, нернь1е предгорья>. [1рилагательное кара в данном случае
подчеркивает пусть1нность гор; многочисленньте 1(аратау
8 топонимике €редней Азии означают <<сухие' пусть1ннь]е
горь1>) и противопоставляются Алатау. Ёазвание 1(арабиль часто повторяется' вспомним крь|мскую |(арабияйлу и много других, осо6енно в [,ентральной Азии.
Бторое название
имеет тот >ке смь|сл:
- Бадхьтз
я3ь1ках 6а0, бэ6
<пусть1г|нь|е' плохие горь|>>.
Ёа иранских
значит <<плохой, АурноЁт>>. (лово хьсз мо)кно бьтло бьт
<<деву1пка' девочка>>.
прочитать кь[3' что по-тюркски
Ёо такой перевод имеет мало смьтсла
в названии во3вь|1шенности. |[оэтому правильнее предполох(ить' что в слове\ кьаз 3вук 3 3аменил более ранний звук р. 3ти звуки,
как учит лингвистика' переходящи. 1ермин кь.р 1пироко
известен в €редней и [ентральной Азии. } туркмен он
обозначает г|лато' плоскую возвь]1пенность. Фтсюда ясен
и перевод названи.я Бадхьтз. 3то почти синоним английского Ба6 !ап6, тто значит <плохая' дурная 3емля>.
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1уркменский оригинал _ Баткьтз, у ара6ов _ Бадгис.
сушествует традиционг|ая этимология' которая про!!!|!оречит ска3а1]ному: <<ветер поднимается>>. Ё. Б. Бар'! (},/!ьд (1965) пишет: <...на3ваг]ие' из_за господствующих
|'||]\,! сильнь]х ветров' вьтводят из персидского ба0хтлс_
,(мссто' где поднимается ветер>>. Ёазвание известно
у}ке
,' х1|1 в. Фбзор этимологий_у €. Атаниязова (19?0).
9. €амая богатая и густонаселенная насть €редней
А:зии
Ферганская долина. Фергана
- это смь|сл.
- название'
!!()теряв1пее
14ногда произносится ||аргана,
так
:*;:к в узбекском язь1ке 1.1ет 3вука ф, а в 3аимствованнь|х
(',/|овах ф передается через п. А' [..&1аллицкий (1945)
(:|!итает во3мох{нь1м сблизить |!аргана с |1аргар или
Фальгар
<<подно>кие>>. Фднако тайая этимология оста.
("гся еще- предполох{ительгтой. Б связи с этим вах{но
()'|'метить' что в памирских язь1ках существует термин
парка,на' означающий <<замкнутую среди гор долину>>.
!]с;лее определенно пи|шет &1. (. Андреев (1950), котор!т;?
|! ру1панском я3ь1ке на.шел слово параана в смьтсле <<рав_
!!|!11ное место' долина' окру}кенная со всех сторон горап] !| п имеющая только один вход' через которьтй в нее
м())}(|{о прогтик}!уть>>. в язгулемском
соответственно
- хинди
с}сареана. 14нтересгто, что в современном
употреб[ [<т

,,!яется' а пре}кде и в персидском

|((!на

в смьтсле

бьттовало'

<<область, административная

слово

пор-

еди}{ица>>.

'|'аким образом, паркана
<<ме>кгорйая
кот- что полностьюравниншая
с одним вь1ходом>>'
соответствует
м<:рфологии Ферганст<ой долинь1. Форма Фергана;п1т:тбизированная и литературная с закономерньтм перех()дом п в ф.
10. {,орезм. Бьтло предло)1{ено много объяснений про,|()вина

!!('хо)кдения

этого

древнего

топонима.

€реди

н]'х и на_

<<мясо>> * разм
<<дро|)()дная этимология:. хор (хвар)
!;;:>. Бсе авторьт согласнь1 в отношении
финального элемс|1та -3м' -3мш' -3ам' что отвечает индоевропейскому

(]!смля>).

в древности (ангюй, (ангха. <<|1од име_
(ангюй,пи11]ет €. [1. 1олстФ8,
тох{дественньтм
-'
- €амьтй термин
с (ангхой Авестьт,
скрьтвается {орезм.
связан с ираттской (и общеиндоевропейской) ос.
^(!|!еха
::к:т;ой кан, отку!.а узбекское и тадх(икское кан_ <<ка.
!|[!/|)>' да и само слово <канал)>' мо>;(ет быть переведено
как (<страна арь|ков> или <страна протоков' дельта>;
{,орезм

;;с.:м

х1!рактерно! что дельта

|ильменда
|99

в €еистане

носит на'

звание &1иян-и-1(анг; на 1ого-западе !,орезма крайн:тй
к югу 11роток €арьткамьт:шс:;ой Аревне;} дельть: Амударьи до сих пор }{0сит ипця 1{алтгадарья' а с1!{е}кная

с н!тм возвышенность -- 1(ангагь:ра>> (1олстов, 194в) .
Базвание }орезм }!3вестно с'глубокоЁл древности. } ара'
бов
8,варизм' древнеперсидс](ое !,уваризма, авестийское-!,ваиризам и т. д. ||ереводят: <<}|изменная 3емдя'
плодород}1ая земля' 3емля солнца)> от иранского (персид<<солнце>>. €.
|!. 1олстов считает, -что праского) хцр
вильный перевод
этого назват]ия следующт:й: !,орезм _<<страна народа хвари _ народа солнца>>.
Ёаиболее вероятна этимология' как мне ка>кется' хо.
рошо объясняющая происхо)кдение топонима' предло-'
)кенная м. н. Боголюбовь:м (1962). Фн видит в первой
глагольньтй
части на3вания два слова: [тш-тага, [:ш-туаг!
корень <<укрьтвать' покрьтвать>>. €равним - авестийское
<отгорох{енное стенами пространство' 3ащищенньтй
уаг
- для скота>)' персидское бага <<вал' ограда' сте3агон
<<строение,
на' укрепление>>' рагуаг' |агуаг
обнесеттное'
стеной>. Автор привлекает в качестве
параллелей осе<кре]1ость)>, уа.
тинское цаг1 * <шд141>>, венгерские уаг
- из !':|э.м'/агаъагп,
|Ф5 1_ <город>. 1аким образом, {,орезм
в древнеперсидс](ом Ёцуагаагп|' в авестийском !!уа!г|7а[п- <страна' где хорошие укрепления !'ля скота; 3е}1-'
ля, где укрепленнь|е поселения; стра}1а с хоро1пими варами>. €овременная архитектура хоре3мийских поселе.
н1ай, тип крестьянской усадьбы кала' хорот]]о подтвер}кдает этот вывод.
11. (арасу. Фб этом термине ска3ано достаточ!]о
на ра3нь|х страницах этой книги. 3десь подчеркну типологические 3начения термина: карасу _ <<родниковь1е
водь1' немноговоднь1е реки' питающиеся выкл|{нивание}1
под3емньтх вод, обынно обладающие про3рачной водой>>.
|акое 3начение вь1держивается на громаднь1х пространствах от Балканского полуострова до провинции [аньсу
в (итае. Большое количество гидронимов построено пр||
участии этих терминов. € тюркским карасу, во3мох(но,
следует свя3ать встречающиеся тасто (арасьи озера'
почти всегда непроточнь1е, 3астойньте' питающиеся вьтхо'
дами родниковьтх вод в!{е зависимости от того' водится
в о3ерах рьтба карась или нет.
т-!ернь:е

речки на Русской равнине всегда мелкие

размерам и

}1х

по

истоки' как правило' пр}1урочень1 к боло-

:';:м.

Ёаша топонимия не 3нает

нтт одной большой реки,

3 Атласе мира 1954 го_
около 50 9ерньтх речек, и все огти не3нач!{''гольные. 1юркское карасц отложилось и в топонимике
[краиньт и.!оссии в форме кальки <<9ерная Ренка, 9ер::ая Бода>>. Фб этопл свидетельствуе1 следующий исторй_
,:сский факт: городище на р. }смань
у 9ерно:} Бодьт
!|срсидским.н историками упоминается в следующих тек(''гах: <<||о6едоносгтое войско, дойдя города
урусов' по
!!мени |(арасу, разграбило его со вёей о6ластью...,
цАо[тдя ло |(арасу' одшого ]]3 городов русских' о}ти
раз_
1'Р99з'т. весь город внутри и снару>кй> (1изенгаузен,
, |949). .&1ох<но ли считать' что все многочисленньте т{ер|![,ю _речки своим |{а3ванием обязаньт тюркскому карасу2 (онеяно' нельзя: такое обобщение не имеет основапгий. }1о>кн-о думать, что в ряде случаев исконное
русское
|!азвание 9ерная Ре.тка бь:ло скалькирован0 в тйркское
!(оторая }1а3ь]валась бьт т{ер:лой.

/(;! пока3ано

|(арасу.

]

:;;:хской географивеской наролной терминолотии, ёе уча('1'||е в образовании собственнь1х на3ваний, вьтявил мон|'(),пьские топонимические элеме}!ть| в 1(азахстане' уста!!0вил закономерности тюркоя3ьт.:ной терминологии, си-

>'.й*:

-€е_}з9
Ф

в словаре топонимь| и раскрь|л их эти_
Б этом словаре (1963) собрано 2000 географгл-

(''гсмати3ировал
п!(),погию.

['еографинеские на3вания

€редней

Азии

1. €овременное

|!('ских названий, дань1 их ка3ахские формьт и русские

''!(вивалентьт' семантика''местнь1е географические терми:::л, вогпедш:ие в русскую литературу (а0ььр, са3, сь|р|
:: дР.); терминь1' тре6ующие более полного объяснения
(схтссай, балкашс, бель, шрнм, кемер и др.); указатель на_
;*|га|{ий, транскрипция которь]х ну}{дается в исправле-

и [(азахстана

состояние и3ученности

!|п |{.

Ёанало, поло)кенное [. (. (онкаш:паевьтм, бьтло под_
А. Аблрахмановь1м (1954, 1959), которьтй дал
,'||||{гвистический анали3 топонимии |(азахской €Р
на
!|ст'орическом фоне ее образования. ]опонимию €еми|)счья специально изучал Ё. |(ойнубаев (1967). Фн опуб_
х!]ачено

8ще двадцать лет 1{азад топо}1имическое и3учение пяти
(азахской, |{иргизской, }зсоюзнь1х республик сссР
казалось несвое'
1ад>кикской
и
бекской, 1уркменской
вр еменнь1м. Фтдельн ьте статьи и' небольгп ие лу 6 ликат\ии
на эту тему расска3ь1вали о !1астнь1х вопросах' этимо_
логиях слунайно вь:бранньтх названий или наблюдениях'

-

разбросаннь1х главнь1м образом в исторических трудах
йаших и зарубе>кнь1х востоковедов. йнтерес к по3нанию
топониш1ии обнару>кили в первую очередь географьт, которь1е иг{огда удачно' но часто и неудачно' ставили
ь1а страницах своих работ топонимические вопрось:. }су:лия географов на первьтх порах не встречали поддер)кки
со сторонь1 лингвистов. |[равАа, топонимическим|1 сю)ке'
тами €релней Азии занимались многие и3вестнь]е уче'
ньте, наниная от А. 8амбери, Б. Радлова |1 Б. Бартольда, но в их исследованиях такие темьт бьтли' как г1рави_
ло' не основнь]ми' а сопутствующими. €истематическое
)ке и3учение географических на3ваний началось только
в течение последних 10-20 лет. |!ри этом вах{но ука3ать' что 3гтачительное количество исследований бь:ло
нациовьтполнено местнь1ми научнь1ми сотрудн|1ками
нальнь|м}1 кадрап{и. Б наш;и годь| мь1 стали св|]детелями
все рас1{]иряющегося Р1нтереса к массовому и3учению
географинеских названртт! в Алма-Ате, 1атпкенте, Атпхабаде, Аугпанбе, Фрунзе, Ёукусе.
Ёеобходимо прех{де всего сказать похвальное слово
в адрес алма-ат1.1нских топонимистов. €ледует отметить

заслуги пионера казахской топонимики [. (. (онкатп-'
паева-автора многих интереснь1х работ (1951, 1959,
196& 1969, 1971)' в которь]х он показал богатство ка-

,/|!!|(овал }1есколько статей о нецветовой сущт-:ости [{омпо_
!!с|(тов ак, кара, кок |1 сарьс (1965) о том' нто финали

и -сь[ в ка3ахских названиях' п.редполох{ительно
к тюркским тау <гора>> 14 с! <<во,:п;:> (1969).'3ти вопрось] представляются дискуссионнь1-'|'ь!

!\|0гли восходить
ппи.

8.

1(ойнубаев видит

в

географических названиях

(: элементами а3, ка3 этноъ1имьт; так' топонимьт Бегазь:

:: !(азбек в 11,ентральном (азахстане образованьт ими
!! могут бь:ть этимологи3ировань|: <<вь!сота народа азов
!|,/1и ка3ов>>, где бее, бек- <<вьтсота' вьтсокий>> и сравни_
мо с бшйт:к, бейек, бшек, буюк
<<больтпой, вьтсокий>>.
1)'гот х<е автор опубликовал толковь1й
топон:тмический
('/|оварь (азахской ссР (1974), где приводится п1ного
! !

()|]ь1х эти

мологиЁ:.

€Р составлен словарь географинеских
республики по бассейлтам основнь|х рек и озер
(|4саев т1 др., 1962), что по3воляет исследовател}о ана_
,/|1!3ировать исходньтй материал в суммарном и система_
'[!.13ированном виде. Ёо топонимических
работ здесь опуб/|!|ковано пока немного. €. }мурзат<ов (1965) по3накомил нас с этимологиями некоторь|х названий (цр1ц,*'"
!| расска3ал о теРминах, обознанающих там горнь1е пе|)сваль|: ашщу' бель, арт, 0аван; ках<дьтй из них несет
('!}ою смь]словую нагру3ку и имеет свой ареал. ]опонимическое 3начение имеют так)ке отмёк, отёк, 0арбаза
(тал>к. <<ворота' дверь>>' в переносном значении <<проБ

1(иргизской

лпа_званий

.
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*0А>), омель (монг. (седло>>' ср' рус. сеаловшна). 3атем

он опубликовал заметку о на3вании известного своеи
}1(ивописностью оз. €арьтнелек, а такх(е оз. €онкёль
и др. (умурзаков' 1970, 1971).
|пёци6йьную работу по топонимике €еверной |(иргизии вь]полнил [. Р1саев (|972). Б ллей предлагаются
новые этимологии для таких |широко и3вестнь1х названий' как йссь:к'1(уль, Ах<еть:_Фгуз, Алатоо и др.' и ео_
дер)кится лексико-семантическая классификация топони_
мо1 и анали3 их лексико_грамматической структурь''
[1]. 1окомбаев (1966) указал на необходимость наиме'
нования р. 9у |олько ни}ке слияния с р. 9он_(емин'
тогда как рань|||е. считали' :{т0 ог1а_ образуется от слияния двух рЁ,к- (очкора и .(>куван-Арьтка.
8 }збекистане тот1онимические исследования могли
6ь: оказать существенную помощь в понимании геогра_
фг:яеских-назйаний лру!их республик €релней Азии. Фд_
йако Ао 1945 г. работьт та|пкентских учень1х' посвятт1ен'
нь]е анализу географических названий, 11счислялись еди'
ницами' но 3а последующие годь! их появил'ось-_у)ке де_
сятки. ёреди них слйует отметить трудь1 !,. {,асанова
и €. (а!аева. 1,1ытенно {,. 1,асанову мох{но поставить
подход к пониманию топонимики
в 3аслугу широкий
_3
своих м}{огочисленньтх работах он пока_
€редней Азии.
з6л ее богатство' 3агтимаясь изучен1{ем географинеского
|1аследия вь1дающихся среднеазиатских учень1х т|ро1шло_
(ашгарского, Бируни, султана Бабура
го
- 1!1ахмуАа
он обнарух(ил и довел до нас их цен}1ое топои друг1.1х,
!1имическое наследйе. 1,. !,асановьтм опубликовАна книга
<<|1роисхох<дение географттнескг:х названиЁт €реднер]
Азии> (|965). Фн м:*ого занимался вопросами ..транс_
крипций гео!^рафииеских ттазваний гта узбекский язь:к
(}962). Бще в :э+о г. выступил со статье|!, в которой
рассматриваются этимологии некоторь1х топонимов
|реднейг Азип, в част|{ости'}1м сдела1{а попь1тка объяс_
гтения на3вания |[амир. Б своей докторской диссертации'
посвяще}|ной анализу географгйеского наследия ученьтх
€релней Азии (1967), в княте <€реднеазиатские_-ге_огра'
ф!т и путетшественники> (1964) и в ряде статей {,. {,аса'
нов много вг|имания уде./]ил топонимическим те\{ам.
,(ругой таш1кентский утеный, €уюн 1(араев (€. (ора'
ев), шелеустремлен!'о 3анимается географинескими на_
3ваниями. Ёго лиссертация <Фпьтт изучения топонимии
}збекистана> (1969) содер}кит много и1{тереснь1х наблю'

по этимологии вазванутй ут семантике
узбекских географинеских терми}{ов. €. 1(араев напе-

де[|ий, осо6енно
|!атал

несколько

статей

по

топонимике

}збекистана,

()днако основная его работа
сло- топонимический
названия>)
пгарь <<Ф чем расска3ь|вают географияеские
(1970). Б этот словарь включень| топонимь1 объектов,
/|е;кащих .и 3а пределами [редней Азии, но наибольгшее
!}1|}|мание в книге уделено этимологии среднеазиатск!1х

азваний.
Фтдель:тьте региональные топо1]имические очерки на||1|сали А. 14гпаев (1962) по {,орезму, Р' х. {алимов по
(:ассейну (ашкадарьи (1966) и )![(. А. !,агпимов (1966)
::о Ё{уратинскР1м горам. Больгшую работу по (а:пкадарь:г:тской области вь1полнил 1. Ёафасов (1968)' анализи_
п:

ру'] этимологии' грамматические и лексико-семантические особенности географинеских названий. Аналогичньт|1
.груд проделан по 1атпкентской области л. г. |(аримо-

во/1 (|972). [ородская та1шкентская микр_отопонимия
в |(андидатской диссертации 11]. .д}1. !(адьтровой (1970).
1опонимика (аракалпакии получила д0статочг1о подробное освещение в работах (. Аблимуратова' которь:Ёт
3ащитил на эту тему кандидатскую диссертацило (1966)'
а затем опубликовал популярную книгу' где рассматр!.{вается стру]{тура каракалпакских географивеских названий, их семант}1ка и этимология избранньтх названий
представлена

(|

э70).
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}збекистагте х<е в (амаркандском университете
в январе 1969 г. по инициативе Б. А. Ёиконова бь:л

со3ван первь:й среднеазиатский ономастический семинар
|{о тюркским-собственнь!м именам, которьтй объединил
м1{огих начиЁ1ающих учень]х тюркоя3ь[чнь]х республик

€редней Азии и (авказа. }(онен!то, такой сейинар спо_
собствовал консолидации учень]х-топонимт.1стов' занима_
ющихся увле1(ательными проблемами тюркоя3ь1чной топо1{имики' присушей ]{олоссальным пространствам Бвразии _ от $кутии на востоке до Балканских и [унайских
стра|{ на западе.
3 ?ур кмен 1411, р а3в|4т!'1е топон и м ических исследов а н и л}
свя3ано прех{де всего с именем €. Атаниязова (€. Атаньтязов), которь1й, защитив кандидатскую диссертацию
11о топонимике юго-восточной части республики (1966)'
опубликовал подробньлй топонимический словарь 1уркмении (1970) а затем популярную брош:юру <<1,зык

'

3емли> (1971)' где рассказал о формирован11и гёогра.
финеских наз.ваний, о в3аимоотнотпениях топонимики
с я3ьтко3нанием' историей, географией и о географине_
ских на3ваниях своей республики. Б диссертации он
указал на глагольнь1е конструкции' в последние годь1
отмеченньте ра3нь|ми исследователями и в других тюркоязь1чнь1х областях Азути.
Ёркно сказать' что слох(нь1е на3вания' вьтрах{аемь1е
категория, как правило' ми.
цель1ми предло}(ениям|1'
кротопонимическая: ||ри настом
употреблении о\1и эллиптируются, упрощаются и тогда перестают бьтть микрото_
понимическими.

&1. [ельдь:ханов собрал туркменские географическ!те
1|ароднь1е терминь1' провел их семантический анали3
и разработал классификацию. |,1звестно, что такие тер_
мины' как правило' составляют основу очень многих собственнь|х географинеских имен' почему эту работу по
праву мо>кно считать топонимической, тем более что ав-

тор всюду иллюстрирует тот или пной термин топони-

мом' от него образованнь|м при помощи суффиксац|4\4,словосочетания (|967' 1970). Ф турк_
'1ли
менских гидронимах,
особенно о терм1{нах, обозначаю_
щих типь1 колодцев' писала 3. Б. .:\{ухамедова (1966).
1опонимическое и3учение 1адх<икистана проводилось
главнь_1м образом А. и. €мирновой,
А. з. Розенфельд,
А. "г{. !,ромовь|м. ||ока в 1адйикской ссР нет топонимических словарей, однако начался массовьтй сбор географинеских названий |1амира, обладающих' видимо' наиболее консервативнь1ми и трудно этимологизируемь1ми
формами. 1ак, Р.-{,. {одьтхудоев собра.г: матерйальт по
микротопонимии Бадах1шана (1969). А. |афуров опуб_
ликовал популярную книгу по ономастике (1963), где
специальнь|й раздел посвящен топонимам. Бсли личнь]м
!,менам' бь:тующим среди тадх{иков' он уделил больтпое
внимание' составив словарь антропонимов' то географические |1а3ван|4я 1ад>кикистана оказались вне его интРресов. 3десь отмечень| только Бадах:'па:т, Бахтп, 14скандеркуль' 3еравтпан.
1аков по необходимости очень краткий обзор топо}1имических исследований, проведеннь1х научнь1ми сотрудниками республик €редней Азии и (азахстана. 1(онечно' в нем не все отрах<ено. А{ногие стат!и, разбросаннь1е в периодических изданиях или сборниках, не
упомясловосло)кен|1я

нуть].

(акие х{е вь]водь1 мо)кно сделать и3 !1а1пего краткого
обзора? [|остараемся их сформулировать в нескольких
|1у}{ктах:

1. 3а последние годь] ре3ко повь1силась топон!1мическая и3ученность €релней Азии и (азахстагта. |]омимо многочисленнь1х )курнальнь1х публикаций лоявились
йрупньте своднь1е работь:, посвященнь|е всестороннему
исследованию географических названий отдельнь]х рестху6лик в' целом р]'ли их 1{рупньтх частей. Ёаконец, т<ак
итог' синтезируюший сумму известного, публикуются
топонимические словари.
2. |],а фоне роста топонимики в €редней Азии и ка3ахстане виднь1 у}ке некоторь:е отпибки и |птампь|, кото_
рь!х 1{ух{но избе>кать. Азуная кандидатские диссертации
|{а топонимические темьт' мох(но 3аметить удручающее
одттообраз:те !1х плана, а бьтвает' и самого материала.
!{аиболее обьтчная схема таких работ сводится к классифтакации топонимов (от х<ивотнь1х' от растений, от
/|ичнь]х имен и т. д.), к лексико-грамматическому анализу (словосло}кение' словосочетание, суффиксьт' часть]е
в тюркской топонимии -ль[' -лык' -тьс, -лар), к этимологическому анализу отдельнь1х тог1онимов. йногда такая
схема завер1пается регио1{альнь1м топонимическим словарем. Б принципе трудно во3ра3ить против такого пла_
1{а диссертаций. Ёо когда по одной и той }ке схеме ро}1(даются од}1а 3а лругой аналогичнь1е работьт, в которь1х
меняется только 3аглавР|е района исследования' это у}ке
долх{но насторах(ивать. Б таких случаях протаптьтвается
торная дорога для подрах{ательства. Работьт вь|полня1отся в технологическом потоке и тем самь1м' к со>калению' теряют нови3ну' мало способствуя ра3витию
||ауки.

3. Б исследованиях по региональной топонимии наиболее оригинальнь1ми ока3ьтваются этимологические раз_
дель1' в т(оторьтх авторь] пь]таются показать происхо)кде_
||ие.отдельнь1х географинеских названий, взять1х и3олированно от других или в ряду себе подобньтх. Ёо и здесь
|1амечается одна опасная тенденция. Б стремлении переосмь1слить бьттуюшие прозрачнь1е этимол0гии, вто6ь:
обязательно сказать что-то дотоле неизвестное' молодь]е
!{ау!|нь]е работники предлагают новь1е ре|пения. 14ногда
это бьтвает интереснь1м и оправданнь1м с точки 3ренР|я
соответствия географичес1.(им реалиям. Ёо нередко приходится сомневаться в правильности та1(их изьтскаший'
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}ак, гз одг:ой из ра6от рекомепдуется толкование зага_
якобьт г]ере0сдочного топон.11ма с айеьср
-<<х<еребец>>,
т\,[ь!сле{{т]ого в порядке народной
этимологи[1 |в айрь!к<<ра3в}!лина)>' с чем трудно согласиться. ||опь:тка объяс_
!]ения слова байтал
в смьтсле <<сугроб сне_
-<кобьтла>
га>> такх{е неубедительна.
9то мох(ет 3начить на3ва}11.1е
]теревала Ак6айтал ъ1ере3 3аал айскпй хребет? <<Бельтй
сне>кньтй сугроб>? Ро ведь снег всегда бельтй!
- {,ругие пр|]мерьт. Фбщетторкское кок - <<сттний, голубог!> рекоме]{дуется понимать. как переосмь!сленное
на
тюркской почве ираноя3ь]чного к0х, кух
<<гора>>. |1оче- как 1(ок-Арт,
м:у? Бель такие прозрачнь1е топонимьт,
1(ок-Бел и другие' имеют определенньтй географине_
ский смьтсл. |( тому }ке первая по3иция слова кок в- со6'
ственнь]х именах по3воляет думать о тюркс|{оп,1 начале.
}43вестно, что в тюрских топонимах' как правило, первый
компонент вь|ступает в роли определеЁ]ия, второй
- в рол11 определяемого.
йонгольское сувук
<<сухое русло, канава>> (совр.
суваг) предлагается соотнести
с тюркским сай,, сой,
,|!1е>кду тем здесь видна прозрачная параллель с п1он_
гольским сайр _ (сухое русло' т{ногда мелкое место
в реке' галька>. (стати, в 1аримской в:тадине подгор.
ньте равниньт 1(ултьлуня' сло}кег|нь:е галечгть]м и щебнистьтм материалом' уйгурь| тох(е }1а3ь1вают саямш' 1акие
примерь1 :\|о)к}{о умг|ох{ить. Фднако вряд л|'1 есть в этом
нух{да. Ба>кно бьтло ими проиллюстрировать вь]сказа11нь1е поло}кен|1я |\ т0м самьтм помочь начинающим авторам избех<ать штампов и от.пибок'' ках(ется неиз6е>кньтх
в лю6ом нач[1на}|ии. |1о суттт,еству это трудности роста.
2. €истема географинеских названий
€редняя Азия рт,меет древнюю культуру' своим}1 корняп{и
уходящу!о в ант11чное про|плое. Ёекоторьте географинеские на3вания известнь1 по лревнейтпим источникам
дв_ух-трехть1сячелетней давгтости. 1аковьт €амарканд
(:}1ар-аканла у древних греков), }орезм, 1-{иса, [|фапаптиз (|[арапа}тис_у греческого автора !(сегттия,'т{'-|!вв.
до н. э.) и др. Бсе это позволяет г0вор1.1ть о больш:ой
мощ}]ости стратиграфической топонртмической колонки'
построент-1,е которот} связано с.трудньтми поист(амт1 и
реше}тиямц'

Б

гтастоятш(ее время в э1'их пяти респу6ликах о6ита'
!()т 1]ародь1' говорящие. т-!а мног]{х язь[ках двух основнь|х
с:емей

]

тюркской и т:ранской ветви

индоевроп_ейской

(:емьц. 1( пёрвой относятся узбекский, туркменский, кирт'тт3ский, каракалпакский, казахский и уйгурский язь:ки,
тад>т{икский, а так>ке я3ь1ки !1ародов' про)ки_
п<с'т второй
т;ающйх в -|'оргтопл Бадахшане (памирские).

&1ногие географинеские [!а3вания легко объясняются
помофи лексики этих основнь1х язь1ков' причем т0по'

::ртт

образования' естественно' иногда вь|ходят
3а предель1 совреме|{ньтх республиканских иди эт!1огра'
к|;г:неских границ]{ проникают далеко в глубь иноязь]ч_
|!ь!х территорттй. 1ак, тад)кикские топонимь1 мо>*(но най1'11 на йарте }збекистана и 1уркменистана' а узбекские
|| киргизские Ё|а3вания нередки в 1адх<икиста}{е.
&1ьт теперь хорошо знаем' что на значительной терртт'гории среднеазиатских республик, в том числе тюрко,|зычнь|х' т*ат.:более древним и3 опознавае'мь]х топоними_
|1оских пластов ока3ь1вается ир анский.
Аревнгте культурт!ь|е народь1 края - хорезмийцьт, сог/цг:!|ць:, бактрийцьт в лингв!1стическом отно:пении 6ь:ли
||ра|{скт'ми народами. {,арактертт0' что старые восточнь|е
;!!]'горь1 понимали под ['1раном ю}{ну|о насть €редней
Азт.:и, а !{е совремегтньтй 14ран, известньтй под именем
Фарса. 14 естественно' что древнейш]ие топ0нимические
образова:тт:я €редт*ей Азии, создатели которьтх нам из|}ес'гнь!' являются ираноя3ь1чнь1ми. Фни сохранились
в исходной 1{ли и3ме!тенной форме повсеместно, как на
|)авнинах 1урана, так и в горах 1адх<икистана' но их гора3до ме}{ьше во 3нутренг:ем ?янь-1[ане' а так)ке в (2.
!||.|мР]ческие

:]ахстане.

ЁаибольгшиЁт уАельньтй- вес иранских географинеских
:тазваний в тог[онимике €релней Азиут наблюдается
и3 сов 1адх<икистане, населе1{ном тадх(ика1ми
- одним
в €оветском
|]рсменнь1х представителе:! г:ранских народов
0оюзе, некогда }кив|п|1х на 1широких просторах Бврази;т,
с:т берегов {уная гт !1ерного моря до }1онголии. .&1ного'!!|с'1е||ньте т'аджикские
|}

топонимь]

вряд

ли нух{даются

]{/|люстрациях. Бспомни,й хотя бьт географические тер-

присутствующие в географ}1ческих на3ваниях:
река> (€урхо6, 9гноб' Фбихингоу, Анзоб;
|}арзоб и м!1ого лругих) , кух- <<гора)> (|(ухистан).
Ба>кно ука3ать другое. }1ногие названия согдийского,
хслрезмттйского',тохарского, памирского' таджикского
п1и!{ьт'

с:б

_

<<вода'

[т

персидского происхо)кден]-{я присущи друг|4м республи_

кам: Балхан, мургаб, 9арлх<оу, Бадхьт3, |(ухитаг:г, |(а_
ахка в 1урт<птении; 3еравгпан, ,[{янгар в 9збекистане;
9арвак (нар * бае- <<сад' окру>кающий со всех сторон
)килище' четьтре сада>>) в (иргизии' |1ронно во1шло в толони'мию края тадх{икское слово 0арья (0ерья)' означа_
ющее <<больтлая река>>' в персидском я3ь1ке
<море>>.
} киргизов ]янь_]|-1агтя это слово имеет свою -фонетине_
скую форму
-0айра.следует видеть два слоя иранских
1аким образом,
топонимов-лревний (хорезмийский, согдийски:? и т. д')
:: современньтй.

,&1о>кно упомянуть и греческие |]а3ван!1я' возник|пие
ре3ультате завоевательньтх походов Александра йакедонского и последующих культурнь1х связей ме}кду
€редней Азией и Бли>кним Бостоком. Ёо при это'м следует помнить' что греческие авторьт' рассказь1вающие
о странах' ле}кац{их на восток от (аспийского моря' пр].1водили на3вания населеннь]х мест' рек и гор в_ форме,
какую многие исследователи считали исконно гренеской.
8 действительности >ке в боль1пинстве случаев такие
географитеские названия 6ьтли заимствовань1 греками
из пдестной номенклатурь1' но огреченьт. |1оэтому более
правильно в античнь]х топонимах Р]скать местнь1е корнт.1.
3спомним хотя бьт такие гидрони1мьт, как Фкс (Фкфс),
т. е. Амуларья' несомненно' из оку3, уеуз, у(н)е!3,-\цсарт и др.
Б литературе часто приводят название [4скандеркуль,
-искандердарья' к которь|м мьт 'мо>кем добавить ст. йскандер Атпхабадской >к. д.' пос. Аекандара 1атпкентской
о6ластп, как сохранив1шиеся топонимические памятники
или от3вуки походов Александра ,|[акедонского. Ёо это
трудно дока3ать' ибо, возмо}кно, такие на3вания имеют
сравнительно позднее происхо)кде}1ие и' как свидетельствует Р. Б. Бартольд (|927), в средние века оз. йскандер не бьтло известно под таким именем.
Боль;пой интерес вь13ьтвают |{ находки арабских топо_
ним.ов' которь1е укоренились в современной географинеской номенклатуре. |!ути проникновения арабских^ элементов истор1|чески яснь|' но недостаточно изученьт кон.!{ретньте условия закрепления |\х за теми или иньл,ми
фт-тзико-географинескими объектами или 3а населеннь]ми
пунктами' Арабское завоевание бьтло связано с распространение\{ ислама; это по3волило мусульманской церк-

в
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!}и внедрить ряд ара6ских религиознь]х терминов в качёс'гве на3ваний населеннь|х пунктов' <<свя1ценнь|х)> мест'
урочищ с могилами |1,ли с кладбищами. |1родолх<ав!пие(:я длительньте свя3и среднеазиатских народов с мусульманскими странам|1 €реднего и Бли>кнего Бостока способствовали закреплению и дальнейшему расг1ростране::ию арабского элемента в топонимике €редней Азии
!! юга (азахстана.
Б качестве при1меров арабских географинеских назва.:лий мо>кно привести следующие формьт: А>кебел в 1уркмении (араб. <<гора>>); Арсланбо6 в 1(иргизии (льви:тьте
<<ворота
::орота)
пролив Баб-эль-}1андеб
' сравним
пролив>>, соединяющий 1(расное
море
слез, опасньтй
с Р1ндийским океаном; кишлак |1ап в }збекистане
(в протплом
Баб) '' развалинь1 и равн!4на .&[егшхеди-и&1исриян в западной
части 1уркмении' |иссарский хребет, [иссарская долина в 1адх<икистане.
111ирокое распространение получили ара6ские термипт'т раба0, ма3ар, махалля. |1ервонанально термин рабо0
употреблялся арабами, н0 пот0м он вошел в лексику
1'ад)кикского и местньтх тюркских я3ь|ков в смь1сле <городские стень1 и поселения с вне1пней их сторонь|' т. е.
!|редместья>' в. в. Бартольд (1927) видит ра3личие ме'{/(у терминами раба0 и рабат, или ршбат. |1оследняя
форма о3начала первоначально: <<место' где привя3ьтвагот коней, а поз)ке
погранинньтй пост, укрепление' 1{а3арма охрань[ и' наконец
крепость>>. ?аково происхо)к_
/цсние на3вания города |{ьтзьтл-Арват' которое перево_
/(ится в порядке народной этимологии с туркменского
как <<красная )кенщина>>' первоначальное на3вание
|(ь:зьтл рабат, т. е. <<красная крепость>>. А4азар .--.- <<мог}.!_
/1а' надгробньтй памятник, гробница' кладбище>>
тер- пяти
м:-тн, обьтнньтй в географияеских названиях всех
республг:к, особенно в именах урочищ' ре)ке _ населен!!ь1х мест. Р1ахалля _наиболее часто формирует на3ва||ия населенньтх мест от Ба.цканского г1олуострова д0
(азахстана и 3ападного 1(итая. Бго основное знат{ение_
(селение' округ' квартал города>>.
€воеобразное сочетание тюркско_арабского топонима
представляет 1атпсака
- головное сооружение верхнехорезмийской оросительной системьт' €ака (с арабского)(оро!:1ать>>' в 1уркестане
употреблялось в смь|сле <<голо[\а ка|1,ала, головное соору)кение>>; тан1
<<камень, (с уз_
бекского) . 3 бассейне 3еравп_тагта один
т43 каналов
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носит на3вание Ёарпай от нахр (с арабского) <река>).
( арабским терминам' получив1шим отрах(ение в топонимике, ну}кно отнести и ме0ресе (мусульманская
школа). }( религиознь1м назван1'1ям такого типа относят'

Ах<ала.|л-Абад _ <слава' ,1!1Ф|}:
щество' величие)>' гора 1ахти-€улейман - <<трон €оло'
мона>' дл<алалабадский курорт },азрет-Аюб -_ <<праведный [{ов> и др. Аля обозначения некот0рь1х средне'
азиатских рек арабские географь1 пользовалиеь своей
номе1|клатурой, не полунивтттей, од|{ако' распространет1ия ъ народе. 1аковьт имена €ейхун и .[{,>кейхун для
€ьтрларьи и АмуАарьтт.
Б самопл конце !, в. €аманидское государство ру1ши'г'
ся под ударом тюркских кочевьтх народов. |1роникгловение тюркоя3ь1чнь1х племен в €реднюю Азию началось
гора3до рань1пе' еще в !| в., победа )ке тюрков-каРаханидов уст1лпла этот процесс. 1юркские кочевь1е племена
встретились 3десь с местнь1м 3емледельческим народом'
что привело к сме!пению разнь]х этнических элементов.
Б этом процессе <<формируется узбекский народ, вобравтший. в себя таким образом, как и другие народь1 €рел.
ней Азии, культурное наследие древних ее обитателей>
(|афуров, 1949). (ак показал €. (араев {|972)' тюркские топоцимь1 в €релней Азии фиксируются еще руническими памятниками: р. Ёенну (€ь:р,4арья), ущелье
1емир_|(апьтг (>келезнь:е ворота). А{ногие географические на3вания упомянуть! в словаре &1ахмула 1(агпгарского (|{, в.) и в ряде арабских источников |{, и [ вв.
Аолгое время во многих районах €ред::ей Азии мохсно бьтло наблюдать явление двуязычия: населе]{ие гово_
рило на тад)кикском и узбекском'я3ь1ках, последний все
больтпе и больтпе распространялся в Бухаре и Фергане,
хотя еще и в настоящее время владение эти|ми двумя
языками характерно для некоторой части населения
Бухарь:, €амарканда' .[{енинабада |4 других городов.
3 нат'ше время тюркоязь1ч!_|ьте топонимр:ческие обра3ования почти всюду_от |(а3:тийского м0ря на 3ападе
и до Алтая и 1увь: на востоке весьйа устойнивы
и нередко определяют систему географинеских
названий,
исключая террР1тори|о 1ад>кик|1ст|т\1а без |{амирского
}|агорья' где доминируют кирги3ские топони,мь1.
1юркская топонимика зародилась в услови9[ (Ф{€Б@:.
го хозяйства' поэтому она обладает большим богатством

ся следуюйие формьт: г.
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:т разнообра3ием. 6тдельнь:е географинеские понятия,
с использование}1 пастби:ц и характери3ую!|1ие ценность ланд!пафтов, с т0чки зрения скотовода'
!!ередаются не одним, а мг1огими терминами' по3в0ля_
:о[цими оттенить их особенности. .(,ифференциация и спе|{иали3ация географииеских }{арицательшых терминов
1} тюркских и монгольских язь1ках достигли 6ольштого

(:вязаннь{е

развития.

Бряд )ти ну)|{}1о останавливаться ]]а примерах тюрк_
с::<ой топон1-]мии. 3десь только уках{ем' что часто терми_
птьт фонетически существенно и3меня}отся в ра3нь1х мес'ах €редней Азиц в зависимости от той республики,
|'де он[ распространеньт. Б 1уркмении 4ой, в !збекиста_
<<0в!2[,-речка, особенно ч9ресь1ха_
:ге и 1(иргизип сай
!ощая>>. 8 1урцменип 0ае,- в }5бекиста\1е ?а2' в 1(иргизитт
1уркш:ении 0аса, еум'
т'о0, в 1(азахётане тау
- <гора>>. Б <<камень' песок, озеёол' ь узбекистане !ш!!.!' кум, кул
1'',. та*"е фонетинест<ие изменен}|я весьма разнообра'
затрудняют унифи-ка_
Азии
и
р
€
елней
зят топонимйку
!(ию номенклатуры на [(артах' вь13ь1вая сло){(нь{е пробле'
птьт А.т1я наиме|'|ования объектов, протянувшихся в преде'
или
"|!ах двух или трех республик. 3то могут бьшь реки
/глинные хребтьт'

1торкские географинеские терминь1 в ряде случаев
пало)кились на тадх{икские' бьттовавтпие в народе.
3 этом отг1о|пении' интерес1{о ука3ание 3. ,[!. 8яткина
(1921) на то, что громад|-{ое количество тюркск|1х на3ва'
гтий в долине 3еравгшана во3никло главнь1м обра3ом
в !,!{ в. Б резулйтате в €релней Азг:и мох<но видеть
двойную параллель!1ую номенклатуру. Б одних случаях
сохраняется смь|словое содер)кан!1е названия (например,
<<красная река>)' в других случаях
[урхоб т-: (ьтзь:лсу
- йет (}1ургаб
и Аксу на |!амире),
т6т{ой преемственйости
|!аконец'

иногда

встречается

наращивание

тюркских

п тад}кикских терминов в одн0ш1 .на3вании: 9арсу -':- (9ё_
<<каменные горь1>>.'
'гь1ре водь1' реки' потока)>' €ангуАаг
первь1е элеБаланди-1(иик* <вь1сота ко3ла>>' в которь|х
ментьт тадх(икские' вторь1е _'}юркские'
,(,альней:шее осло)кнение среднеазиатской топонимики
|1роисходит в результате появления монголов (!,1|1 в.)
}{ последующего их господства. Анализ монгольских эле'
ментов в географической номенклатуре по3воляет сделать следующий вь|вод: на 3ападе влияние монгольских
географинеских терминов ока3алось минимальнь|м' но 1|а
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в0стокё оно заметнёе в соврёменнь|х названиях. монгольский я3ьтк в €редней Азии и (азахстане не ста.п
я3ь1ком народа' поэтому монгольская топонимика в общем представлена 3десь довольно слабо' но там' где она
есть' вскрь1вается без трула. 3то прех<де всего относится к (иргизии и частично к (азахстану, в которьтх боль_
|ше' чем в какой-либо лругой республике, бьттует монгольская топонимика. 3тому способствовал известнь:й
историнеский факт. 1(иргизский язьтк формировался
в непосредственной близости от областей 1-[ентральной
Азии, где происходило 3аро)кдение монгольского народа
и язь:ка. Бстественно' такое соседство при'вело к ряду
часть|х заи1мствованг:й и в географической терминологии,
порой ока3ь1вав1пейся родственной 14л|1 одинаковой. Более того' некоторь1е монгольские терминь1 во11]ли у){(е в
лексику кирги3ского язь1ка как свои.
.&1онгольские географинеские терминь1 и названия
отмечень1 тт в более далеких от }1онголии странах' как'
г]апример' в, 1(урдистане (.[41погз[у, 1957; .[4урзаев,
1964а. 6м. такх<е ни)ке' стр.25&-267) '
Ёаконец, наиболее верхним слоем стратиграфической
}(олонки следует считать славянский' топонимичест<ий горизонт' в данном случае русский и украинскутй' €лавянские географинеские названия внедрялись в топоними1(у
€релней Азии и |(азахстана несколькими путями, поне_
му нель3я поставить знака равенства ме)кду всеми топ,о_
нимами этой группь1' другими €а1Ф831!1}1, валить их в одну
кучу' так как условия их формироьания и закреплен[1я
бьтли ра3личнь|. Бо время колониального поло)кения
?уркестана и <<(ипгизсйой степи>> в составе Российской
империи многие на3вания во3никли в результате адмт.1нистративного воздействия. 3то в первую очередь каса_
ется наименования )келезнодоро'{нь|х станций и некото_
рь1х городов. Б ряде случаев такие русские на3вания
имели параллельнь1е местнь1е формьт, оставш]иеся )кивь1ми и по сие время. !ругой путь во3никновения русск6го
или украинского названия связаг1 с переселением крестьянства из России и }краиньт в некоторьте райо:тьт €релне{| Азии. Ёаи6олее полно этот процесс просле)кивается
в }({иргиэии. 1ак появились на картах назвайия (емипала|1етропавловск, ||окровйа, Бьтстровка' !!4вановка,
_семеновка
_ти1]ск'
и т. д. Бсть еще один путь закрепления рус_
с|{их топонимов' при котором они ро}кдались в
результате процесса ]]сследований пр1.1роды и хозяйства 1урке_
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стана в !,|{, и начале },{, в. '9кспедиция Александра Бе'
ковича при обслеловании берегов 1(аспийского моря на_
||есла на карту в |7\5 г. залив у <<}(расньтх вод>>, откуда
|!рои3о!пло на3вание (расноводск, местное х{е на3ва'
<<ступня (тшаг) 1паха>>. в 1в7в г. ис11]акадам
л:йе
- €релней Азии Б. Ф. Ф:панин назвал
горно|!
следователь
|]менем Федченко самь:й больтпой ледник. ( той >ке категории относятся на3вания: €еменовский мост в Боапт_
ледник Абрамова, пик Рвгении (орх<еневском ущелье'
_Ф6ручевская
степь в 1уркмении, хр. |[етра |[ерской,
этим' а такх{е новое образова_
подо6ньте
вого и другие'
!|ие

пик ||обедьт.

/[ногие
русские на3вания закреплялись в ре3ультате
г:остановлений илт1 прика3ов царской адми1!истрац71и
в 1уркестане: Бладыкино, Бревское, },илково, .[[омакг:'
:го, йельгтиково, Бан:товский, |1ески, |1еревал, Белозер_
ский и др.
(онечно, такой тип топонимических образований, как
правило' плохо усваивается местнь1'м населением. ||о этопц поводу н. п. Архангельский (1935) пи|пет: <<|еографинеская но]менклатура €релней Азии, вьтработанная на
русском язь|1(е в царское время' отнюдь не является зер'
кальньтм отобра>кением тех названий географинеских
объектов, которьте принять| у местного населения>>.
Б ряде случаев неместнь]е названия адаптируются
кореннь]ми )кителями соо6разно с законами своего язь1ка. 14нтересен и обратнь!й процесс образования русских
::азваний и3 местнь|х топонимов мет0дом кальки: €емиречье и3 ,4,>кетьтсу' Беловодское из Аксу. }{а этой почве
возникали и типичнь1е при]мерь1 нароАной этимологи}1:
<<болото, топкое место>>' но русское
тюркское са3
(ныне Ананьево), что ассоциируется
деревня (азановка
у>ке с рьтбой са3ан лпбо с фамилией €азанов.
||осле Фктябрьской революции процесс переименованпй п наименова1{ий новостроек 3ахватил и €реднюю
Азию. Ёа ее территории мох(но видеть больп.тое количество город0в' которь]х рань!пе не бьтло, горнь1х промьтслов' разрабатьтваемьтх месторох(дений и' конечно' }(ол_

хозов, получив1пих различньте новь1е наименования. ||р:а
этом интересно отш{етить' что они оказались весьма раз||оязьтчньтми вообще и да)ке в одном топониме: 1-[елиноград, (олхоза6ад, (омсомолабад, Больтшевик, Фктябрь_
ское, (ьтзьтл1парк (красньтй восток), Р{ебит_!,аг, $,ттги-

:оль (новьтй путь), |1ервома:!ское, ленинабад.
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[-еографитеская }|аука в целях системати3ации фи_
зико-географинеских районов ландтшафтных областей,
в целях отличия одноименнь1х названий для разньтх
объектов по|пла по пути наращивания прилагатёльнь{х
и приставок' принимаемь1х и среднеа3иатскими геогра_
фами. 1ак. появились названия 3аалайский хре6ет,
?уркменские (аракумьт, 3ападнь:й,}збой, 1(елифский

у-збой, €ьтрларьинский 1(аратау.
|-{риведенная стратиграфинеская колонка имеет в основании загадочньтй субстратньтй горизонт' до настоя_
щего времег{и почти не тронуть]й топонимистамт.1. йзуне_
ние его _ дело исклю(|ительно сло}кное, требует хоротт{е-

го знания древних индоевропейских элементов и' мо'(ет

бьтть, еще других язьтковьтх наслоений, неи3вестньтх нам.
.&1ногие древние города' история которь1х уходит за пределы нашей эрьт, и круп}1ь]е реки несут на3вания; до сих
пор не получив1пие хоть мало-мальски удовлетворитель-

ной этимологии. }1звестно, что р. Амуларья получила
свое имя от г; Амуль; Амуе, нто ле)кал где-то рядом
с ны.|{е!пним 9арлх<оу. Амуль повторяется у! в йране.
А что значит этот топоним? Ёеизвестно. 1о х<е самое
п{о}кно сказать о гидронимах йртыш:, йргиз.
[орол €амарканд. !(ак толь1<о нтт о6ъясняли его эти_
мологию! Ёо ни од}!ого обосновагтного исследования
о ней пока нет. &1ехсду тем'это один и3 Аревнейтших город9э мира, 3аслу)кивающий' такого в}тимания. } йахму_
да |(ашгарского мо}кно встретить подкупающу1о этимологию: €амарканд из €амизканд' т. е. .!олстьтй, полньт[т,
тунньтй>. Фднако нельзя забьтвать, что средневековь1е
авторь| не в меньштей мере, а в большей, чем совре_
меннь|е' оказьтвались в плену народгтой эт:тмологии. А{о_
жет бь|ть,' более справедли6о сбливить самар с иранскум асмарс
<каме}1нь|й>, но Р1 это пока не аргумец_
тировано историческими
даннь1ми. ъ!то 3начит ].1мя древ_
}'ег0 города }ива? 3то то>ке остается вопросом.
Без сомнения' субстр-атная топонимия четко проявля_
ется в €редней Азии п (азахстане, н6 0на, видимо' так|
)*(е неодноРоАна: индоевропейские
'' -_л --_--__ элементь! в ней ясгтьт. ,',]'
|т
по одновременно очевидно'
что осо6енно справедливо
для север}|ого и северо-восточного !(азахстанй, и нали- , ,,,
чие угорского и самодийского слоев' к изучению кФтФ_ ::|
;
рь|х практически еще не приступали.
{юркслие
топог]имь1
самь|е
распространеннь1е
в €редт:ег1 Азии и (азахстане.
||римерьт и;| оеёконейн1т,
2|6

наблюда|отся 1{ на географ:т'ле!:<их картах соседних
стран: |4раъта, Афгал:истана, 1(:ттая. |:1зу-нение тюркскоЁ:
'|'с}понимии продвинулось далеко вперед олагодаря раоо'
'|'ам глав1{ь]м образо,м среднеазиатских и ка3ахских уче'
т:ьтх. й несмотря ]{а это, здесь е11\е большое поле дея'
()[|!1

'!

сльности.

Ёередт<о географ*лтеские т|азва}{ия формируются
с участ11ем местнь]х географинеских терми}1ов и этнони'
ш1ов' что легко понять' учить!вая этническую пестроту
}1 исторически сло}кив1пееся деление отдель}1ь1х 1]ародов
' :та плейена. 1аким образом, имена народностей, племе}],
род0в также следует включить в кр_уг внимания топони_
м1.|ста. ||риптеры многочисле}{нь]: г' !(унграл !|ли ](ишлат{
9йгурсай в }збекистане, колодец 11[иих ||л14 ки1плак
А4ут|1|ьт в 1уркмении, хр. 1{оголтау в 1ад>кикистане'
(йр!изский хребет, с. €арь:к-.\4огол, р. €уек в 1(иргизии
]| т. д.
(. (араев (1972а) показал весьма больш:ое 3начение
эт':-тонимов в формировани|1 географинеских названи:?
}збекистана, среди которь1х обьтчньт име1{а тюркских
||лемен' родов' более мел](их родовь]х подразделений.
Фсобенномного таких топони'мов в 3еравгпанской долине
!1 на юге республитси. €реди них Буркут, [урлатт, 1!1ан:';:т, (ипчок, (орлук, 1(урама и т. д.
Ф значенит'1 }{ароднь1х географияеских терминов -в то'
!|онимии бьтло достаточно' подроб:то сказано вь1|пе. 3десь
ука)ку только на больтпое распространение в ороними]1
€редней Азии типологических терминов' вь]ступающих
|} на|пи д}ти в вртде собственнь1х на3ваций. |( этой груп_
|]е орони,мов следует отнести многочисленньте (аратау,
<<чернь]е горь1)>' но
Актаг, Алатау. 1(аратау
- дословно
сухие горь1, лишеннь1е
:; действительности пустыннь1е'
<<черные)>'
:;ь;сотной пояс|]ости. (Ёа Алтае, наоборот'
'г. е. покрь1тьте лесами') Б [оби параллельная
форма
\,арау"тл (а). Ёерелк|{ оронимь1 9ельтаг или (уруктаг,
'!'. е. <пусть]}{нь1е ил}1 сухие горь1>. Актаг .- <<бе.тть:е го'
|)ь1)>' т. е. вь]сот(огорнь:й 'белок, горь] с веч}{оснех(нь|ми
!;сртпинами. 3 лтттературе отмечена форма 3ктаг-Алтай,
'г. е. белогорньтт} Алтай. Алатау _ обьтчнь:й ороним
:та 1янь-111ане ((иргизский Алатау, (унгей-Алатау, 1ерс:т<е:}-Алатау, 3аилийский Алатау и др.). |1одобньте оро!|}|мьт присущи только типу гор с вечносне}кнь1}т покро_
!}ом и вьтсотной поясг{остью. Алатау
дослов}{о <<пестгорьт>.
|)|,те
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Фчень 6ольшая группа топонимов' особенно названий
населенньтх пун](тов' образуется при помот]1и личньтх
г:плен. йсторичес!(|{ это либо первь1е поселет{ць1' лг:бо фе_
одаль1' баи, 1шахи' эмирьт' собственники колодцев' отдельнь|х 3емельнь]х наделов' либо святьте' почитаемь1е
{ица, поэть|, учень1е' ||оэтому не слунайно на карте
€редней Азии мо>кно видеть горь: 1ахти (улаймо:* (-у-

лейман, €оломон), оз. искандеркуль' города А6ай,
Ауэзов, !,>ка'мбул, Байрам-Али, Ёавои, 1октогул, Айни,
Фрунзе, |1р>кевальск, .[[енинабад.
Фтметим еще некоторь]е особенности топонимии
€релней Азии и (азахстана. Фчень распространено явление частой и3менчивости названий одной и той ' >ке
реки. Река на3ь]вается по-иному' принимая боль:.пой
приток' при смене направления долинь1 или ее рельефа.
3та особенность характерна для громаднь|х а3иатских
территорий
до берегов 1ихого океана: в
- отнаБосфоРа
1уршии, йране,
|(авйазе, в Афганистане' ?1ндии, &итае. Б €редней Азрти такая и3менчивость усугубляется
еще тем' что реки начинаются' текут и оканчиватотся в
районах,_населеннь]х народами' говорящими т{а ра3нь1х
язь1ках. Бсе это услох{няет номенклатуру рек, делает ее
громоздкой и трулной для 3апомина1{|1я.
|1риведем следующие примерь1. Река 9у в верховьях
}-1а3ь1вается 1(араколом' после впаде|{ия р. €уёк
1(оч_
последний,
сливаясь
с
именуется
[х<уванарьтком'
5-ород,
9у. Река !х<умгал образуется после слиянт1я Базар}уру_
ка и (ьтзарта' а р. 1(ёкёмерен
€усамьтра и (а|та- и3
кола' пр-ичем €усамь:р, который
следует считать верховьем 1(ёкёмерена' в истоках имеет два названия:
Алабель и }тмек. |(ласситеский пример изменений на3вания реки дает нам Амударья' которая составляется
из Бахгпа и |]яндх<а. Бахш в свою онерель образует_
ся_€урхобом- ([(ьтзьтлсу), а ||янд>к
реками Баха!том
и |1амиром. .&1_еняют сБои названия-3еравтпан, €ьтрда&1ургаб памирский (Аксу, }1ургаб, Баррья,
танг)'!{ирник,
и много других рек *.
1аюке обьтчно для топонимии горной части обоз:таче_
ние одним именем двух или нескольких рек' стекающ}1х
с одного хребта в ра3нь]е стороньт и имеющих близкие
истоки' примь1кающие к одной и той )ке седловине.илт'|

. * |[роАолжение этого те3иса
Азии в очерке <[опо:тимика

см. на примере рек 1{ентральной
'€шньцзя'на>,
ш'в_3ш.
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1акая картина на6людается и в горах [ент'
Фбъяснением этому мо}кет слух(ить сле'
Азии.
ральной
,(ующее о6стоятельство: )кители гор - казахи' кирги3ь!
назь1вают одним именем проход через го'
|| тад)кики
- тропь1 при подъеме на хребет приуроченьт
|орньте
рьт.
!;бязательно к долинам рек. €ледовательно, две рек1'
|| разделяющий их перевал носят одно имя
- имя прохода. Б следующем этот обьтчай распространяется и на
|)ски' начинающиеся у какого-либо горного у3ла или
];ьтдающейся вершинь1' которая о6ращает на се6я внимание и получает общее с рекой имя. Бсли их много' то
|( основному названию прибавляется прилагательное.
[ак, в одном районе !(унгея 6ерут начало !песть рек,
<(овечья вода>, но две и3
|}се под названием (ойсу
стороньт' имеют при'
||их, стекающие в противополо)кньте
(:тавку орто- <<средний>>; две другие _приставку чон_
<больтпой>>. Бсли }ке горьт имеют название по реке' то
<<голова' вер|пина>>.
::рибавляется слово баьа, бас
- текущих в противопо_
||римеров одноименности рек'
,цо)кнь1е сторонь1, мох{но привести сотни. Фтметим 1(арат<ол нуйский и 1(аракол сусамь|рский, [1[амси, |(арабал'гьт, Аксу, (егетьт, стекающие как в ю)кную сторону
(иргизского хребта, так и на север. Б. Ферганском
хребте две одноименнь1е р.еки и перевал мех{ду нимт'1
|[азь1ваются 1(угарт. в 3аалайском хребте в массиве
(орумдьт ро>кдаются 1(ьтзьтлсу алайская и (ьтзьтлсу
1'аримская. Б 1уркестанском хребте известнь] перевал
!| две противоле)кащие долиньт 111ахристан.
Ёередко в 1янь-1-1]ане и на |1амире горьт на3ьтваются
|то реке' стекающей с них. Фсо6енно это заметно во
}}нутренних горнь1х областях, где многогорье создает
трудности в расчленении и наименовант,1и отдельнь1х
частей. 1ак, во Бнутреннем 1янь-11[ане названия хре6тов 1{октшаал-1ау и [>кумгалтау произ01пли от имени
рек. Ёа |1амире хр. 1!1узкол получил имя реки' а не нао6орот, и6о смьтсловое содер)кание топони,ма позволяет
)то утверх<дать ка|егорически. ?аково >ке происхо)кде|1ие на3вания 3еравтпанского и Алайского хребтов, 1аласст<ого Алатау. |1еренос названий рек на горь|
- явлен1-1е'
!]}|димо' сравнительно по3днее, так как местной
номен|(латуре воо6ще не свойственны на3вания гор в крупном
!}ор1шине.

!|лане (роловьте) , хребет имеет много местнь|х' локаль_
!!ь1к имен (видовьтх), приуроченных
к какой_либо вер_
!|||-1не' массиву! группе пиков и т. д.
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йногие на3вания основньтх горнь1х хребтов, приняв современной географии и картографии, во3никли
как искусственнь]е **"й*,1. образованйя.'Б их основе,

ть[е

{

как правило, ле)кат местнь!е географивеские терминь] л
пл11 собственнь1е географические названия отдельнь1х 1
сравнительно неболь:пих топографи'леских объет<тов' .
Аругими словами, местное население первоначально !
пользовалось видовь|ми категориями, куда относятся |
имеца отдельнь1х приметнь]х вер1пин' перевалов или рек' п
со6ираюших водь| с тех или инь1х гор, а обобшение, ,|
при!пед1шее со временеп1, рас1ширило рамки назь1ваемого [
о6ъекта. к таким кних(ньтм оронимам, получив1шим
'!,
признание со второй половинь| !,|)( в., мох{}|о отнести [
на3вания хребтов Алайского, 3аалайского, 3аилийского,,!
1уркестанского, Ферганского, 3еравшанского,'[иссарско-'[
го и много других.
п
Разберемся в них. Алайский и 3аалайски* хребты
окаймляют Алайскую долину, название которой и рас_ п
пространилось на эти два вь1соких среднеазР}атских хреб- [
та. |1. |1. €еменов_1ян-11]анский во время своего тянь- |
|паньского путешествия увидел передовой хребет на юге '!
от реки 14л*т, т' е. за рекой Алп по ходу мар1прута экс_ |
педиции. 1ак возникло имя 3аилийского Алатау. ?урке.
станский хребет стал именоваться по области 1урке- :!

|

!

;::}}##:}#
рт##}#
лех<ащей на юг

цх#*'

от него |иссарской

{ ; *;}}1{{
долине.

н;}}"1д# ##*т*Ё;:}**

ж#!:.

Ё

|.п

п
[

ляющим эти горь|. 3дес! наолйЁает."
""'"""'.р-."'"
ние' при котором аборигеньт у3нают название
роднь|х гор.г
через европейскую картографию' чере3 1пколу-и уроки,,{[
геогр_афии, через радио, телевидение и печать. Б старьтх,
китайских географинеских источниках эта горная .'р..'.,[[
на иногда именуется [унлином, т. е. .[!уковьтми горами, '|
иногда Бэй:панем, т. е. северньтми' в отличие от (унь. :[
луня' {оторьтй в этом случае оказьтвается ю>!{ньтм хреб- , !
том. 1акая оронимическая пара отражает восприйтие |
гор }|{ителями 1ари,мской впадиньт в €иньцзяне. А для [
оа3исов [>кунгарской впадиньт стет.та 1янь-[]аня ока- !
зь!вается Ёатльтшанем, т. е. ю)кнь|ми горами. Б русской [
географинеской литературе ороним 1янь-11]ань Ёс1гета22о

}

стся у)ке в ху||1 в.' но 1пирокое Р_19]'ространение полу|!]{л только со второй половинь1 {,'|{, в. 1юркоязь:нные
!!аоодьт Бнутренней Азии из!.авна на3ь1вают эти горы
Алатау или'Алатоо и нередко 1енгритаг - <<небеснь:е го'
имя их главной вер!пины !,ан'1енгри _-<<царь
рьт>. €р.'|1оэтому
следует признать китайскую форму
]геба''.
'[ят:ь-]_1]ань не ориги]{альной, а калькой с тюркског0
'[снгритаг.
Б срелнеазиатской топонимии мы почти не знаем пе_
реноса названия реки на древние крупнь|е города' как
|то обьтчно мо>кно видеть в русской топонимии (}1ост<ва,
|1ркутс:<, @мск, 1омск, }ральск и др.). 1акие образова'
::йя } €релней Азии известнь1 только для неболь1ших населенньтх пунктов' например в 1(иргизии' где они полу_
!|ают на3вания по д0линам' в которь1х расг|олагаются.
||ао6орот, по крупнь1м древним городам €релней 4-зии
реки получили свои имена: Амуларья, ;[узарларья, [9лйентларья (€ьтрларья), Ёамангансай, Анди>кансай, ?а;:ас, 1ед>кен и др.
Азу"яая географинескую терминологию €релней А3ии,
мо)кно заметить больтшую специализацию элементов, ока'
:.ав!1]]{хся 6ли>хе всего к производственной деятельности
'1(аракумьт и |(ь:зьтлкум много тер'!еловека. Б пустьтнях
м11г1ов' относящихся к типам колодцев' формам рельефа
|!есков' в горах 1янь-11]аня заметно разнообразие пастбр:щньтх терминов и слов' раскрь1вающих ра3личия в гор|!ь]х ланд1пафтах, формах долин и перевалов. Б долинах
1адх<икиста|1а и }збекистана в|1дна больгпая детализа|(ия в ирригационнь1х понятиях и терминах (арьск, арна,
яб, кяршз, бент и др.).
Б географической номегтклатуре €релней и (ентраль'
птой Азии нередки такие названия, смь|сл которьтх ка!(ется

с точки зрения соотвьтзь1вает сомнеи требует
!|!1я в достовер}{ости формальньтх
переводов
|)евизии. Ёух<ньт поиски удовлетворительнь|х ре:шений
!|с толь'ко л!}нгвистами, но и географами.
простьтм'

но неоправданнь]м

!}етствия географивеским реалиям.

Б

3то

любой стране, в топонимии лю6ой территории
место народная этимология. 3 ряде случаев она
.|!егко опо3нается' во3никает исходная форма' которая
('ама по себе еще не позволяет понять истинное 3наче::т;е географического понятия. Ёо бьтвает и другая кар'|'||!!а' когда первичньтй топоним, освобо>кденньтй от на!)()дной .?тимологии' помогает вьтяснить его ' подлинное
!|ш1еет

9то значит название !(агшкадарья? !,ословгто_
что неоправданно и звучит неох(иданно
странно. }{ехсду тем такой топоним не одинок (вспомгтим (ашкасу, 1(атпкабулак) . (ак мо}кно представить
значение.

<<ль1сая река>>'

себе льтсую воА}, льтсь:й источник? Б этом нет смь1сла и
географинеской логики. Б названиях (ашкатау, (а:шкак}м, (атпкаатшу значение <<ль]сь!й>> вполне оправданно.

(а:пкатау точно соответствует русскому <<голец>. (атп<(голь1е' перевеваемьте пески' не зарос1|]ие растикакум
тельностью>.
} туркмен нередко Аккум. (атпкаатпу
<<обна>кенньтй, откр-ытьтй перевал>>. .&1о>кно ли оправдать
перевод названия 1(ашкабулак как не зарос1пий растительностью источник? А{ьт знаем, что как раз у места
вь|хода под3емнь1х вод всегда развивается растительность.

||о всей вероятности' правильнее предполох{ить два
варианта объяснения слова ка|1|ка в гидронимах: а) <<льтсьтй>>

щий,

в смь1сле <<про3рачньтй, нистьтй>>; б) <<пересь|хаю_
-гольтй>>. 3то требует аргументации. Бторое значение

показал А. и. |1опов (1957а), когда привел шельтй ряд
параллелей из разньтх язь1ков, главнь]м о6разом из финно_угорских; ,в марийском кок1/1а
<<льтсьтй>, кук[шо

куа!11-

<<сухой>>,

<<мелко>>;

у коми -кцш!-

<<пустое, голое

(оськасъявр
место>>. €р. 1(отпкозеро, или €ухоозеро,
<сухое о3еро>> и АР. Ёо известная река (а:пкадарья
в }збекистане не имеет никакого отно1пения и к этому
ряду. данньтй гидроним возник по другой закономерно_
сти' типично народно_этимологической. Бго исходная
форма-тад>кикский топоним 1(егп_и-Рул, т. е. <<река города кеш> (ньтне [11ахрися6з).
Бще пример' на этот раз из 11'ентральной Азии.
Б [>кунгарской [о6и, на ю>кной границе мнР, протянулся вьтсокий пусть1нно_степной хребет, монгольское
имя которого Байтаг_БогАо-9ул' Фснова здесь тюрк_
ская
бай+тае, даль1ше тибетское (п монгольское)

6ое0о-

<<святой, священньтй>>'

монгольское уул

- как булто легко перевести <<богатая гора>.
Байтаг
Ёо
одновременно в. в. Радлов (1911) приводит казахское байтак <<о6гширньтй, широко раскинутьтй, 'просторньтй>>,

хре6та.

<<гора)>.

что-вг!олне соответствует характеристике этого

Б юго_западной 1уркмении располо>кен не6ольйой
городод (аракала
су6тропиков €редней
- т1ентр сухихсама
Азитц' 3тимология напра1пивается
,.нерная
собой

-

что может 6ь:ть вполнё оправданно в ряде
}{о местнь1е туркп1ень1 говорят [аррьтгала,
;! это ух<е ттная форма и иной смь1сл
<<старая кре_
!|!ё11о[гь>>;

('/1учаев.

|[ость)>.

'3ти прт:мерь1 позволяют утвер}кдать' что дах{е в тех
(]лучаях' когда этимология ка>кется простой |] вполне
|травдоподо6ной, обладающе}? определенньтм географи_
ческим смь1слом' все )ке следует усомниться в г{их и про_
верить на'месте исходнь1е т-тх формьт, иначе исследова'гель-топонимист легко попадет в капкан народног} эти_
мологии.

}1ахмуд (ашгарский объяснял гидроним }}4рть:тп от
3то типичная народная этимология. Ёельзя забьтвать, что йртьтгп не
()динок в такоп{ гидронимическом ряду: йртьттш, йрги3,
}4ркут, Аро, Арсу, йркуль.
в. в. Бартольд (1966) приводит на3вание 1юлькю_
(2атл лля' горь_|_и селения (ньтне поселок городского
т11па
'[юлькубас
3рт!1!пмак-<<кто бьтстрее перейдет>>.

9имкентской о6ласти, !(азахской ссР)

с про3рачной этимологией <<лисья голова>> и тут }ке рас_
(:ка3ь1вает о домь1слах п{естнь1х >кителей: что на горе г|е_
|(огда ]!(ил тюркскит} хан' почему правильнее ну)кно ч].1:'ать: 1юрку бас.
А вот несколько более слох<ньтй вопрос. Б гюркско[:
оронимии нередко мо)кно встретить' казалось бь: неоп_
равданнь1е' на3вания отдельнь1х вер1лин или перевалов
1'а1{ого типа: (араайгьтр, Бозаг!гьтр, Ак6айтал. что это
такое? |1онему-гора носит на3вание <нерньтй х<еребец>,
;} перевал * <<белая молодая кобьтла>? Б
радловском
словаре мо)кно обнару>кить много зт:а.тений слова ойеьср
!} тюркст{их я3ьтках' но ни од!{ого 1{ет такого' которое
||мело бь: топонимическую семантику: грубость,
1'емперамен'т,--горяний, удал-о_й, вьтсокомерньтй,
"роЁ'ь.
му>к
|{_т. д. [. 1(. (онка1пгтаев (1963) остроуп{но предло}кил:
<Айгьтр
| |

а 3в а

ния

>керебец' в составе сло>кного
"еогра6и,еско.Б
етает значение больтпой>>,.
|акое объяс-

пр иобр

<<

подкупает своей логичностью и простотой.
Ёо как бьтть со словом байтал в тойонимах? Б словаре' географинескгтх названий (иргизии (}4саев и \Р.,
упоминается: Ба*та.п, Бат:тй'л_
!.962) он_о неоднократно
!)агпи, Акбайтал, Ала6а-йтал и т. л. олноврй.,й'
встречается и
-лругог} вариант: р. €арьгБия * <х<елтая
кобьтлица> в бассейне (арадарьй. А4о>кно л\4 во всех
случаях считать' что байтал соответствует 3начению (ко|!0н}1е

..'|

бтлла>, а а[сеьср з11ачит <<>керебег{>>? йтте кажется, что на
этот во|!рос ответ[]ть не |1росто без ст:ецт:аль}|ого и3учс_

нр;я.

Ёет

л'1

в

дант{ь|х пр1:птерах народтлой этимолоЁи:;?

Ёельзя ли в].1деть в байт&л слово тал _ <<:тва, тальник>>?,
Ёа это не берусь ответить. [1рот:творечия мех(ду обш1епринять|ми этимологиями и т'еографинескими реал'1ям1|
1.талицо'

Б пользу предполо}кения ]'. |(. 1(онкашпаева о значе.
нии слова айеьср
<<х<еребеш>, приобрётающего в топо.
ним|4и значение <<большой>>'
говорит следующгтй факт.
Б монгольских географинеск:тх названиях а-йеььр зайетляется словом а3раеа, 1пироко применяемом в оронимии
и гораздо рех{е в гидроним1'и. 3то у>ке говорит о то}1,
нто ойеьтр в п0ряд1(е народной этимологии не мог 3аме*тить айрьск
<(ра3вилина)>' иначе то!|оним бьтл бь: :таиболее част- в названиях рек и каналов. }1ех<ду тем
т<райне интересньтм и пролива|ощим свет ]{а истинное
3начение топонима а3ршео ока3ь1вает монгольское слово_
сочетание а3раеан бороо _ <<сильг]ь1й до>кдь, ливейь>>,
1огАа как бороо * просто <<до)кдь>>. Фб этом х<е пигшет
3. Б. €евортян (1966): ас|еьср (вторт:нньте и переноснь1о
по происхо}!(дению внанегтия) <<1. 1емпераментньтй,
- смелая х<ейщицд
горяний (туркм.); боевая, удалая,
1р6_
гайск.). 2. .Фтличающийся больтшой величиной' крЁ''о_
стью' силой, властью (якут.)>>. Б качестве параллели
приведу русское вь]ра)кение <<ло1шадиная доза>>' в кото_
ром при-лагательное <ло|пад}{}1ая>> вь1ступает в значении

<<очень больтшая>.

3начительная роль

топонимии принадле}кит

в

образовании среднеазиатской

пр]1ла гательнь1м' определяющР] м

качество' цвет' полох{ение географинеского объекта.
€лова ак' кара' кь!3ь[л, ала, сарьс] кинш, чон, катта,
у3ун, орто' эск|| и т. д. частьт' очень часть1 в тюркских
на3ваниях. Бсегда л|1 они определяют только одно
обьтчное зна(]ение: бельлй, нерн!тй, красньтй, ,е.'Б''{
}келть|й, маль:й, большой, длйнньтй, с!едний,' с'ар"!й

.:

ъ составе географинеского назвайия некоторьте из'
этих прилагательных несут другую, специфинески топони_
мическую нагрузку? Б названиях т!{па (аратау' Алатау
или |(арасу прилагательньте определяют типологическую
категорию'теографипеского объекта. Ёаттомню, что в бурятском я3ь1ке слово хара употребляется для обозначен,|я- качества прозранной, чистой водьт. А. Ё. |(онохпов
(1954) считает' что в древних тюркских языках
у1л1\

224

'к ''"^-

,

акс! _<{екущая ьода>' а кара-(3емля'
т' е. родниковая вода)>. 1(азах_
с::<ий лингвист в. 1{ойнубаев (1965) доказь1вает' что
многие цветовые обозначения имеют другое, нецветовое
содер)|{ание. Ёо |. (онкатшпаев категорически во3рах<а_
ст против такого тезиса' утвер)кдая пря,мое соответствие
цветовь]х прилагательнь]х их основной семантике.
14нтересен так)ке анализ значения количественнь1х

'!ало

<(тёчь>>,

<3емляная'

\1 кар(1оу

!} составе

'топонимов.

Б €релней

Азии

они встречаются

/(овольно часто: .[|>кетьтсу, |1енде, ||янд>к' }нтаган, 9н|(урган, ||ендх<икент, 9ардх<оу, Алтьт-!(уАук,'Алтьт'(унг'ей, Бдь:.Адь1млар',[,х<етьт_Фгуз,

!,>кеть:-€андь]к,

1огуз_

1орау, Фнбир-.[х<илга, }1инбулак, }[инку1п и т. д. Б этих
названиях фигурируют числительные: 3, 5, 6, 7, 9, 11,
|000. Фсобенно часта семерка. Редки четньте числительнь:е. 1(то 3нает' и3 скольких рек образуется .(,х<етьтсу или
||янд>к? Б литературе мох(но встретить много вариантов
ответа на такой во[рос, и ни одного убедительного. (акие четь|ре протоки дали основание'назвать город 9арлжоу? йменно какие и сколько впадин создают урочища
.(>кетьт-€андь|к в (иргизии или Ёдьт-Адь1млар в 1уркмеплии? Больтшей частью это пра3дные вопрось|. Разве мо>к||о подсчитать тьтсячу. родников в местности .&1инбулак,
тем более ть1сячу птиц в тянь-1шаньской долине &1инкугп
или ть1сячу кочующих дик|1х ко3лов в горах }{,интеке?
Фбь:чно такие количественнь1е топонимь| указь1вают на
|1орядок величин: великое мно}кество, обилпе, некоторое
число' несколько.
Бо иногда }ке количественньтй пока3атель точно
определяет число объекта' 1ак, в 1уркменских 1(аракумах известен колодец Бкедх<е - <<одинокий, единственнйй>>. Ёо если со временем рядом вь1роют второй,
а на3вание, как это часто бьтвает, сохранится пре>кнее, то
о}[о превратится в о6ьтчньтй колицественнь:й топоним. 8го
семантика ух(е не булет соответствовать слову, а подска'
>кет другую формулировку: какое_|ю малое нисло. |1ро:лзойдет смысловой сдвиг.
|еографинеские на3вания €редней Азии и (азахста||а в подавляющ9м больтпинстве имеют двух- или трехэлементную структуру. Фни состоят и3 Ав}х-трех слов'
дах(е и в том случае' когда нами воспринимаются как
()дно слово. 1акие на3вания, как 1агпкент, Ашхабад,
0амарканд, Ангрен, 1агпауз, Ёукус, 9имкент, .с!1ургаб,
!} сущности двухэлементнь|е, хо'гя в натпей п.рактике
83). ]у1. .]!1урзаев

?

считаются прость1ми. Б_ этом отношении топоними:{а
[релней Азии принципиально не отличается от топот|и_
мики других а3!{атск4х стр.ан' в которь1х процесс обра_
3ования географинеских наз.ваний в течение долгого|- их
исторического ра3вития --происходил пример1.то од1{отипно в основнь1х своих принципиальнь1х поло}кениях:
1) сло>кность больтпинства топонимических о6разований, сонетание простых географических номенклатурнь1х
терминов мех{ду собой илп с прилагательнь|ми' числительнь]ми' собственньтми именами и этнонимами. Б та_
ких случаях номенклатурньтй термин стоит на месте,
последующем за прилагательнь1м; 2) в основе топонип1ики ле}кат простейтпие географические терминь1: гора'р
река' в_0да' селение' колодец' лес, пастбища и другие'
подобньте этим.

||риведем следующие прость1е примерьт, иллюстрирующие эти поло)кен|1я:
|(ара * тау: чернь1е (пустьтнньте) горьт
(ул * я6: куль * аб: озеро + вода, озерньтй водоем

* сай - масличный овраг;'речка' долина с при_
знаками нефтегтосности
€арьт * €}: >келтая (мутная) вода (река)
€урх * об : красная вода' река
(ь:зьтл * кая
красная скала
Ак * дарья: =белая река
Фрто * токой : срединньтй лес, тугай
1!1ор * су : 1пур * а6 : соленая вода
г{ар *
: нетьтре потока' протока
'{8Ф}
}н * курган : три кургана' хол'ма' укрепления
[.1иих * кую : (Ф.г|ФА€ц племени [1]иих
[]оль * адьтр': безводная, пусть|нная возвь1шенность
!(оньлр * >кал : темная грива' гряда
(аска + кум - голь1е' не3аросшие пески
|нги * 6азар: }{ФвБ1й рь1нок' базар
}становлениё типичнь:х моделей топонимов для отдельнь]х географинеских объектов позволит пострбить
названия в рядьт' что даст возмо}кность говорить о ти_
пичнь1х' повторяющихся в ряду явле|{\1ях'и понять ис-,
ключения' обусловлен}|ьте теми или инь|ми причинами.;
€труктурно_семантический
анали3 топонимии !ает бога"{
тейтший ма{ефиал по установлени|о п-родуктивньтх аф.;1
фиксов в образовании собственньтх имен' Б тюркскйх }
топонимах часты -ль', -л!1.: |айльт, (амьт:пльт, []агальт,'.|
(ендерли; -ль[к, -л!'к: 1а1'пль:к, €азльтк 11 т, д' ||равда,
&1айли

тюркской топонимии могут бьтть и безаффиксные
дсли: [ава-€ай, (аракьтр, (ини-Арт, [емиртау.

гз

1!|о-

|-рамматинеское оформление топонимов так)ке не безра3лично для интересующихся системой географинеских
::азваний. 3 €редней Азии наиболее част тип словосло-

жения: Ап:хабад, }1айлису' 1аппкент, €амарканд и поцо6ньте им. Ёо и словосочетание не редкая конструк:
ция: 9ирган-Акть1 * <<место с 3арослями облепихи>>,
море' Б тюркских сло}кнь|х
Арал-1енгизи
- Аральское
топонимах опр9деление
стоит в первой позиции'
-а 9прецеляемое -_ во второй илн третьей (1(атта-Арьт{ 1(ичи1атш-€ай)' в тадх(икских и других ираноязь1чньтх позйции могут смещаться' и от того или иного поло)кения
определения и определяемого меняется конструкция' но
<<вода
полностью с0храняется семантика (Фби-|арм
_
<<красна9 :ЁФА?)), Фб-и-Аму
горячая>>' но €урх_Фб
- <<луговая река>> и т. д.).
<(река А*у'', но !!1ург-Аб
- Бах<ньтй вопрос топони'мического
и3учения €редней
Азии заключается в сравнительном анализе рённых терминов и собственнь|х имен. [де искать корни туви}|ского
кем
термина' в массовом количестве образу_
- речного
|ощего
гидронимию 1увьт? Бидимо, в древнеиранских
ком, кам'*, Б €релней}зии немало аналогов: р. ||скепл,
сюда х(е относятся на3вания каналов в долине 3еравт'шана (11|офирком, (омияка, (амизар и т. л.).
Больтшой материал по монголо_тюркским я3ь1ковь|\4
параллелям содерх{ится в сборнике <<йсточники формирования тюркских я3ь|ков €релней Азтли и }Фх<ной (и6ири>. в нем для топоним}1ста особенно интересна работа €. €адь:кова <<1юрко_монгольские параллели>> (1966).

3. [|мена республиканских столиц
чем 3авер1пить наш расска3 о географических
на3ваниях €релней Азии и (азахстана формулйрованием задач дальнейшлего их изучения' остановимся кратко
на происхо)кдении и,мен республиканских столиц'
Алма_Ата. Ф6ычен перевод-<отец яблок>>, нто
|!еточно передает каза'хский оригинал Алматьт _ <<яблоч_
!тое>, 3 1354 г. здесь' в урочище под таким- ттменем, бьтло осн0вано 3вттлийск90 }к!еп;п€ние, в следурщеп,1 году

|1рех<де

+

п*

Фб этой теме 9м, на €тр. |84*188,
а8т

:!й
оно переименовано в город Берньтй. |]осле Фктя6рьской
революции, в 1921 г., бьтл восстановлен местньтй казах:

ский топоним'

но у)ке в форме Алма_Ата,

хотя на ка3ах!

ском язь|ке осталось оригинальное написание. |[роис_

хо)кдению этого на3вания специальную статью посвятил
|. !(. (онка[ппаев (194в), которьтй йитшет о продуктив_
ности казахских топонимов на -ата: !,орсан_Ата, €унак_

Ата, Баба-Ата, Аулие-Ата. Ата

дед,

свйтой>

-..отец,ма3аров' ра3ва_
встречается в географических названиях
лин' городищ' пещер' тепльтх 'минеральньтх источников.
|!о сушест-ву Алма-Ата ока3алась втянутой в этот топо_
нимический ряд на -ата' 3 действительности город полу-

чил свое имя по гидронимам Алмать:: две рекй _ Бол!(11ая |т .&1алая Алматинка
чере3 столицу
- протекают
(азахстана. |!о историческим
источникам' 3десь еще
в средние века бьтл г. Алматьт, которьтй у отдельньтх восточнь!х авторов

именуе|ся

Алмальтк.

€ -едует отметить' что'многие географинеские назва_
л
--ть1,
ния {азахстана' оканчивающиеся на
Б. 1(ойчубаев
(1969) трактует как оронимь|' в которь1х современное

тау
<<гора> имеет архаическую
форму ?0, - <<гора>'
'Ар_
и приводит
такой РяА: Архаать: _ <гора архаров>>,
]патьт
<мо){()кевеловая гора>>' (арагантьт _ <(сосновая
гора>>'- )(амантьт
<<пологая гора>)' Бугутьт
<оленья
горР, .&1оинтьт -<гшееобр аёная гора, и т.

-

д'

[. 1(. 1(онкагп|аев (1971) напомина_
ет' что форма Алматы исторически .3аменила исконно
тюркску_ю
ф'Р*'у Алмальтк (ср. Алмаль1к - город в 1атпкентской
т. е. <изобилующий яблоками>' от слова
'9,.),
алма_ <яблоко>.
1юркский формант -льск заменился
|1о этому поРоду

мон1ольским формантом -!ь!' имёющим то же 3начение.
поминханов, посвятивтпий специальную статью
на3ванию Алма_Ата (195в)' пи!пет о монгольских место_
именных форма-нтах -тц, -тай, -тэй, -той, -та. |1оэтому
все на3вания в (азахстане на -ть[ (Флентьт, [мантьт' Ар"шать|' 1арбагатай и др.) ну}кно считать монгольскими
по происхо)кдению (луговое, козлиное' где много мине_
ральных источников-ар1шанов' изобилующее сурками_
тарбаганами).
Атлл х а б а д, туркменский оригинал
Агпга 6ат
<люоимое' приятное место>>. Б протплом это- аул
- центр
Ахалтекинского'оазиса' а позх{е центр 3акаспийской
о6_
ластп. [ругого 3начения этого на3вания мне не прихоцидос! встРечать; в основньтх тРудах по истории и гео.

ц. д.

?2ч

,

:'рафии 1уркестана оно осталось без обоснованного объчто наводит на мь]сль об отсутствии уверенно_
'1снения'
сти
у больп:инства авторов в правильности приведенно_
го толкования.
мех{ду тем первьтй элемент этого на3вания имеет ча.
сть1е повторения.в топонимии €реднего Бостока: Астра_
бад, Агпназ в Р1ране, Атп-|(ара, Астара в 1альтше, Ал.ш-

тарак в Армении, Атпкала на 3апад от 16илиси и в АР}_
гих местах. Бесьма затруднительно определенно объяс.
|1ить основу этих близких или родственнь[х названий.
Армянский лингвист |р. (апанцян (19{0) сопоставляет
|!азвание Аштарак (арм. <ба:пня>' груз. аеарак) с се_
митским а!!"!тар' богиней йтштар, Астарт, которой стави_
лись каменньте о6елиски. } греков каменньте кучи' тумбьт в виде памятника назь1вались еерм, по им|"* б6га
|'ермеса.

1ермин аба0 самостоятельно не употре6ляется' а часто встречается только в географитеских на3ваниях' со_
провох{дая'основной топоним. А6а0 или в тад>кикском
обо0
благоустроенньтй>>' так)ке <<возде- <<обво)1ненньтй,
панньтй,
обработаннь:й, заселеЁньтй, модньтй, построен::ьтй>. 3то слово нередко мо)кно видеть как в старых'
так особенно и в новь|х географинеских названиях: ,[1ёнинабад,3ахматабад, Ёовабад. Ё1о отметим' что 3. Б. Бартольд (|927' переводит название [1]ахабад
-.,постро|1ка 1паха>.
кто
предлох(ил
этимологию
топони,ма,
бь:л
!!ерврм'
А..Бамбери (1891), которьтй писал: <Авс}:[аБа6' а не
Аз[аБа0 город в 3акаспии. Букв.
<<место любви> от
араб. азс[л|< _ <<любовь>) и перс. -аБа6
<место' остановка' местопре6ьтвание>>>.
Ап:ха6ад основан в 1381 г. Ао 1919 г. гФ€п9А€твФБа:
ла транскрипция в форме Асхабад, до |927 г. _ |1олто9355:.Ф6зор других этимологий см' у с. Атаньтязова

.

(1э70).

е. Ао

1925 г. _ ки[шлак .(ютпамбе.
.4 у-, а н б
1925 г' образован город' сохранившмй до {929 ..
звание ки1плака. с 1929 до 196| г. _ €талина6ал,, позх{е
"авосста|{овлено старое имя' но в новом налиса!1и|4' 1опо-

-в

|!им с интересяой этимологией.
Б ряле районов €релней
и |-{етттральной Азии (1аримский бассейн) отдель",'е се-

ления именовались по тем дням недели' на которь!е
приходились баззРь: -:- собьттия первостатейной вах|ности. б ки|цлаке Аюшамбе базарным днещ бь|д
п0недель.

;]в
ник' т. е. <второй (0у) лень недели>. Б одном !я.{} то;
понимы €е:,шамбе _ <третий день недели, среда>,-$,к|шам|
бе _ <первь:й день недели, воскресенье>> и т. д.
Ёукус, каракалпакский ориринал_Ёокис, расположен в дельте Амударьи, центр |(аракалпакской АссР.
Б. Б. Анлрианов (!96,) снитает, что в основе названия
9тноним' имя племени, подобно другим топонимам дельтьт: 9-имбай, }(унград, 1(ипвак' )(одх<ейли, &1ангьтт,
1(тай' Ёо на
и каракалпак_
-5-а_Р]_е расселения узбекских
ских племен !,!111_!1}
вв. племя нукус не фйгурирует.
(. Аблимуратов (1965) предло)кил дйу!ое ооъясйёнй6 из

иранских язь|ков:

арбакеси

нц

*

<<девять>>,

кэс

<<неловек> (ср.

<человек арбьт, во3чик>' пахтакеш

роб> и т. д.).э-

м.

_

<хлопко-

&[урзаев (1967) видит в слове кус'
кен!_ слово, обычное в топонимике населеннь1х мест
€релней Азии и }1рана в 3начении .'*цдцтт\€: дом' по-

селение)>.

?аким образом, Ёукус, Ёбкис, Ёукеш:, ках{ется'

ло-

гичнее и правильнее объяснить_<<девять домов' девять
жилищ>. |акая щодель географитеских на3ваний с
унастием числительньтх обьтчгта в топ0нимике многих стран'
в том числе и в €редней Азии, и 11ллюстрируется многочисленнь1ми примерами: €емипалатинск Б (азахстане,
||ятихатка на }_краине' естественноисторическая область

джетьтсу в 1(азахстане и \иргизйи, |[ендх<икейт
и |1яндх< в 1ад>кикистане' |1енде в 1уркмении, }нкурган
в }збекистане и много других.
1 а тш к ея т, узбекский- оригинал
1от'пканд. Фбычно
- город>.
переводят ?агп * кент
<<каменньтй
Ёо такой
перевод' как считают некоторые
ученые' есть позднейшее осмьтсливание более раннего и фонетинески близкого названия. Бся область, оротшаемая р. 9ирник, ,й;;;валась областью 9ан,-и_ли 11|атп, и это звунало: 1!аш:_
кент_<<город 9бласти 11[агш>. [ействительно, в арабских
источниках _ 11|аш:, в иранских -; !!ач. } китайцев _,9ечи. €лово кент илт4 ке.0 означало дом' усадьбу, .ру,'у
)цомов.одного хозяина. Б !,орезме кат-.пространство
па равнине' ок!уженное чал6м' стена'ми'; 'н;'я;;;а;
(дом>. <<|еографь: [ в. при описаЁии ?уркестана
кат
приводят
большое число сложных на3ват!ий с /сёт тц ке0,
9ти
па3вания' еще не всщечающиеся в районе
[Риче}1
А1,ургаба, появляются в районе 3еравшана и в значительно большещ числе в бассейне '€ырд9рьи' особенно
в Ра[рнр Ашгр9ц3 4 !ириика. [еограф }1е!Архи дает для
Р00

о6ласти йлак, т. ё. культу!ной '_йлосы Аищена, 14 названий городов и селений, из них 7 слох<нь:х с -кет; для
области !{ан, т. е. культурно;] полосьт 9ирника,- 27 названий, и3 них 14 сло>кны4 с -кет. |'|з этих на6ваний вид}!о' что оди|{ и тот >ке термин применялся к городу
и селению: в !(оране <<селением>> (карья) на3ван и такой
больгпой город' как А{екка... }потребление слова кен!
в смысле <<селение> сохраняется до сих пор в {,'орезме
и в (атшгарии> (Бартольд, |927). } арабских географов
1атпкент бьтл известен под именем Бинкета.
Ё. А. |!оливанов (1927а) не согласен с этимологией
1атшкент_----+[11атпкент, ибо переход !л в ? вряд ли воз_
мо>*(ен. |1о его мнению' гораздо правильнее считать' что
первая часть названия имела осЁову таэю илут !а'!сш
сойременное та0эют:к. 3тот этнический термин претерпе,"1
больтпую эволюцию. в. в. Бартольд (1925) пт][1шет' что
в эпоху арабского владьтчества местное население €релней Азии так на3ь]вало арабов-3авоевателей (ср.: арм.
аццк
аб>, кмт. 0 а-ц:ш), а поз>ке вообще мусульман'
--<<ар
посколькупервонанально понятия <ара$ы>> и (мусульмане>>' в язь1ке не различались п 6ьу,ли синонимами. 3атем
термин та0эюшк бьтл перенесен на мусульман, говорящих
на иранских я3ь|ках. |1оэтому 8. [. |1оливанов приходит
город арабов-завоевателей,
к такой гипоте3е: ]атшкент
т'ород мусульман, г9РоА тад}киков.
3сего несколько сто_
летий на3ад господствующим язь1ком в 1ал'пкечте бьтл
тадх{икский. 1акое на3вание могло присвоить местное

7'

население в

!|1_!1||

вв.

ясная этимология: 1атпкент _ <каменнь:й город>>
подверглась большой ревизии, что и осло)книло вопрос.
9з'беки и'мя своей столиць1 объяснялот:
<<каменньтй город, город' построеннь|й из камня>>' а не город тад>киков'и не город 1_1]аша. |[ри этом ссь|лаются
н'а показания первого тбркского филолога }[ахмуАа
|(агпгарского' которь1й упоминает и другие на3вания:
1арканд, Фзкент, 1оглкент и первь]м именно так объяснил этимологию 1а:пкента (!,асанов, 1962). Бслед за
}1ахмуАом (ашгарски'м то же самое утвер)кдает вели_
кий уненый-энциклопедист Абу Рейхан Бируни (Беру_
ни): <Ёазвания и3меняются бьтстро, когда какой-лйбо
местностью' овладевак)т иноплеменники с чух(им я3ыком.
21х органьт речи часто коверкают названйя, и в таком
виде они переносят их в свой я3ь]к' как это в обьтчае
греков. Фни 6ерут первоначальное значе!{ие' 1{о на3ва-

(азалось

бьт,

*
ния претерпевают изменения. Разве ть1 не видишь, чт0
взято и3 на3вания этого города на тюркском я3ь].
((€, а. именно 1а:пканд, то есть <<каменное селение>)'
и точно так х(е в книге' (|[толемея) <.{>кография)> он
на3ь1вается <<(аменной багпней>>>> ({,асанов, 1972). 3тл
мь1сли бь:ли вьтска3ань1 еще в 1{ в., но и сегодня оь{и
11]атп

звучат све)ко и могут считаться ос1{овополагающими для
современной топонимии.
Фрунзе. €толица (иргизской €Р полунила имя
вь1дающегося советского полководца и деятеля (оммунистической лартпът м. в. Фрунзе в 1926 г. Ао это[орол бьтл основан в 1878 г. на
го времени
- |1итцпек.
месте военного
укрепления. |1роисхох{дение топонима
|]игшпек до последнего времени оставалось загадкой.
Ёь:не Б. (ойнубаев (1963) предлох{ил следующее объ<<пять)) и пек (бшшк, беек)
<вьтяснение: пшъш (беьш)
сота>. |!одтвер>кдение- своей мьтсли он видит во -многих
параллельнь|х оронимах: Бетптау на (авказе (откула
<<пять камней>> в бассейне ^[ала||ятигорск), Беш:татш
Аральского моря есть бархаса в |(ирги3ии; на берегу
<<вь1сокая гора>>' а в бассейньт Биктау' что переводят
не Аламедина' что оро1пает -г. Фрунзе, вь!сятся горьт Бепттоо
<пять гор>. !{асколько мне и3вестно' гипотеза
Б. (ойчубаева
пока не встретила поддер)кки у кирги3ских топонимистов. Ретпение
дело будущего.

-

4. 3адачи топонимического и3учения

йз всего ска3анного мо}кно сформулировать в тезисной
форме 3адачи дальней:пего и3учения географинеских
названий пяти сою3ньтх республик. Ёекоторь1е из таких

3адач' строго говоря, имеют общее 3начение' а не только
специ финеское среднеа3иатское.

а) €бор массового материала. 3адача эта хотя итехническая' но 'ва)кная. Р{астало время составить спло[ш!|ьте списк!т географических названий рек' озер' колод_
цев' источников' гор' шаселеннь1х пунктов' перевалов'
урочищ' ледников' сь!ртов' пастбищ, массивов песков'
такьтров, долин и т. д. Б этом отнотшении киргизские
географь: ока3ались впереди других. Фни у>ке опублико_
вали такпе' пока краткие' списки по бассейнам рек, но
это только начало. Больтшое внимание следует уделить
правильной 3а||иси географинеских на3ваний, так как от

их полох{ение в ряду других'
ва'(но при топонимическом анали3е. 9ем скорее бу'
дут составленьт такие списки' тем продуктивнее смогут
развернуться топонимические и3ь1скания в ка>кдой рес::сходной формьт зависит

1|то

публике.

||одобнь:й список (первонанальЁо в виде картотеки)
мо)кет составляться на основе личнь1х расспросов хоро1по осведомленнь1х информаторов и3 местного населе[|ия' по крупномас1пта6ньтм карта,м' литературнь1м ис-

точникам' Ёадо помнить, что в надписях на картах или
в литературе могут бьтть допущет!ь1 отпибки. Фсобьтй
интерес вь]зьтвает изучение исторических материалов'
рукописей, архивнь]х записей и других документов' которь1е могут дать исторически меняющиеся формд 1Ф|1ФЁ].|:
мов и тем самь]м показать их эволюцию. [|римером
такого исследования слух{ит и3учение литературного
|{аследства ^\4ахмуАа (агпгарского узбекским учень1м
{,. {,асановьтм.

б) €бор и интерпретация местнь1х географинеских
терминов' продуктивно участвующих в образовании со6ственнь]х географинеских 1{азваний и слов' которьте вхо_
дят в состав названия в качестве определения. €писок
местньтх географинеских терминов помо1кет легче и проще этимологизировать собственное и'мя и уках(ет приролу географического объекта, которьтй несет это имя.
€редняя Азия исключ11тельно богата подобной терминологией. €ледует учить]вать смьтсловой сдвиг' семантическую и3менчивость одного и того )ке слова в разнь]х
районах среднеа3иатских республик дах{е 3а их пределами. €ьтрт на 1янь_[|]ане не одно и то }ке' что " сь]рт
в $кутии, в Батпкирии пл!4 в |1овол>кье. |1одобная полт4семантичность присуща очень многим географинеским
терминам. !,отелось бьт видеть толковь1е словари !4л\4
картотеки' доступнь]е для 1пирокого использования. Ёа_
чало х{е созданию подобнь:х словарей по тюркской географинеской терминолог|1и поло)кил г. (онкатппаев
(1951), опубликовав свой труд по ка3ахским терминам.
в) йзунение этнонимической и а}|тропонимическот?
лексики в связи с ее во3действием на топон11мическую
||оменклатуру.

г) 3адана изучения стратиграфической колонки. €ледует еще раз обратить внимание на ва)кность и нео6хо_
димость и3учения субстрата' что мо}кет дать очень инте_
ресньте ре3ультать|' если такое и3учет{ие будет прово-

;а
диться на 1широкой сравнительной лингвистической
и исторической основе.
йзунение топонимической стратиграфии предусматривает обязательньтй увет влиян|4я на тот или иной стратиграфический горизонт них(еле)|{ащего слоя. 3то легко
понять' если учесть и3вестное поло}|{ение о том' что ничто не ро)кдается на пустом месте. €тарьте на3вания
мощнь|м слоем входят в новую историческую эпоху' претерпевая частичную модификацию' при которой определенное количество топонимов теряется'' а другая часть
иска)кается' меняет звучание и приспосабливается к новьтм историческим и язьтковь|м условиям. ||о этим х(е
причинам и верхний гори3онт так}ке оказьтвает существенное в,|тияние на подстилающую'толщу' трансформируя старую топонимию на новьтй лад.
л) [еографическая ориентировка населения так>ке немалова>кнь|й факт6р в образовании географинеских названий. !(акая сторона гори3онта у местного населения
назьтвается передней? } разньтх народов она мох<ет бьтть
разной' 1еперь у)ке мало кому известно' что ферганские
кирг!13ы именовали семиреченских кирги3ов аркаль1ка_
ми' т. е. задними. €дедовательно' у киргизов передней
стороной считалась ю>кная. Бспомним такх{е на3вание
Аркальтк -_ !{€нт!а. 1ургайской о6ласти (азахстана. [1рилагательнь|е' ука3ь]вающие сторонь1 горизонта (север_
нь:й, юх<ньтй, западньтй, восточньтй), насто встреча1отся
в топонимах.
е) 1(оненно' итоги вьтполненньтх ра6от дол>кньт бьтть
подвед6ньт в толковь|х топонимических словарях. (ак мьт
в|1дел14, такие словари' пока только в краткой форме,
у>ке есть по туркмении, (азахстану' частично по }збекпстану.
3десь намечень! л}1шь некоторь|е 3адачи и3учения
среднеазиатской топони'мии' интерес1{ь1е для географов,
историков и лингвист0в. Ах совместнь1м\4 усилиями
можно внести 3начительньтй вклад в топонимику' пока3ав систему географических названий пяти союзнь]х
респу6лик в ходе исторического ра3вития, тем самь|м
дать анали3 в диахроническом аспекте. 3то облегчит
изучение и современ|{ого состояция среднеазиатской то_
понимии в синхроническом сре3е. Фба этих аспекта тес_
но свя3ань] ме)кду собой.

1

[истема

географинеских
на3ваний /}1онголии

{итателю, н_е3накомому с географией ^&1онголии или не
3нающему монгольского язьтка' в ряде случаев бь:вает
1Рудно произнести сло>кнь|е географинеские на3ва1!ия
Р1онгольской Ёародной Респу6лики. Фонетика мо}!гольской рени ]{астолько своеобразна' чт'о 3аписать без иска_
жения русскими буквами отдельнь]е географинеские имепа порою не представляется возмо)к!1ьтм. |( тому же
язьтки нек0торь1х монгольских народов' населяющих рес_
публику, отличаются друг от друга. €амьтй распространенньтй я3ь1к
[8,1|)(2:йФЁ|ольский, на котором говорит
б6ль:пая часть- населения странь1.
[еографинеские на3вания &1ЁР пока изучень1 еще
очень слабо. 14м посвящено всего несколько работ, из
которь1х пре)кде всего следует упомянуть исследования
Б. А. 8ладимирцова (1929) и Б. А. (йзакевича (1934).
Б последние годь| появилось много новь1х трудов по топонимике сопредельньтх с .&1оттголией областей 1Ф>кной
(и6ири, которь1е позволяют по_новому подойти к пон}.1манию системь1 монгольских географическ}1х названип!.
.Р[онголия ле'(ит на стыке гетерогенических топо_
нимических потоков: тунгусо_маньч>!(урских' тюркских'
юх<носибирских (самодпйских, .кетскйх), индое}ропейских. €равнительно поздний горизонт
гео.
- тибетскиё
графинеские имена' при1пед1пие сюда вместе
с проникно_
вением и пропаганлой 6ульп3ма_ламаизма. Ёо конечно'
абсолютное боль:пинство названий монгольские' они
удовлетворительно этимологи3ируются и3 монгольских
язь!ков. 9то в первую очередь названия населе!1нь|х
мест' маль1х рек, гор' их вершин.
.&1онгольская топо!1имия достаточно четко представлена в ряде других стран, что объясняется и3вестными
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йсторинескими со6ьттиями средневековья. Фна легко о6нару}кивается во 'мног1]х провинциях (итая: на северовостоке' севере, западе' в [инхае, 1ибете || т. д.' Ё|о так>ке в (азахстане' (редней А3ии, (и6ири, Азер6айд>кане,
|1овол>кье, (реднем Ёостоке. Б структурно-семантическом плане п{онгольские топонимь| имеют много сходного с тюркск[]ми. Фни нередко образутотся прямо и3 ]та_
роднь]х'географивеских терминов: пусть1ня |'оби (оригинальная монгольская форма-[овь), такь|р [1|ала
(|11ал)
монгольское
р. 1т1урэн, холм 1олгой

-

из

санскрита <пол,

где вь]ступает суффикс -лэе, употребляющийся для ука3ания на наличт1е или качество. Фдновременно €айн[1]анд
<<хоро1пий, мелки{т колодец' копань>>; .(авс_1ой- <<соль * такьтр>> в смьтсле
<<соленьтй, солончако_
рим

вьтй-такь:р>>.

@бьтчно в на3ваниР1 первая по3иция 3анята прилага_
тельнь1м или числ|1тельньтм' вторая существительнь1м'
но вь1являются формьт' в которь:х обе позиции занять]
существительньтми. Б таком случае первое и3 них при.'
обретает функцию определения: ЁамаЁ-Ёуур _ <болото,
топь; трясина + озеро>>.
Ёаряду с именами' представленнь|ми в именительном
падех{е: }лан-Батор
богать:рь>, р. .[,элгэр- <краснь|йрека)>'
&1урэн
<<|пирокая полноводная
для монгольск6й
- характерна конструкция родительного
топоними!г
паде)ка: о3. €ангийн-Аалай_}1уур, р. |,алхин-[ол, р. 1уин-

помост>>'

или во3никают по модели опре_
деление + определяемое (оз. 11,аган_Ёур, 1]агаан нуур) - <<белое о3еро>>' г. Алтан-Булак (Алтанбулаг) *
<<золотой источник>)' ур. }лан-Бургас (}лаанбургаас)
<<белая ива>>' р. {ар_[ол |.,черная река>>' колодец €ай-нусу (€айнус)
<хорошая вода>>' хр. 1арбагатай-Ёуру
(1арвагатайн нуруу)
<<хребет, изобилуюший сурками(Баянуул)
<<богатая готарбаганами>>, сомон Баян-}ла

ра>>' пусть1ня
гоби>>).

Ёомин_|оби (Ёомин говь)- .-

|ол, горь] 3дрэгийн-Ёуруу, пусть1ня
ит.д.

<<лазурная

Б отдельньтх случаях наблюдаются трехсло)кнь1е:
р. Р1х-1амир (Р1хтамирь:н гол) - <6ольтпая' силь!{ая река>>' о3. {,ара-,}3_цур (!,ар ус нуур) _ <озеро нерно{'л
(прозранной) водьт>>' горь| [урван-€айхан-}ла ([урван
<<тр}] прекраснь1е горь|>>' горы Бага-Богдосайхан уул)
}ла (Бага Богд
уул) - <<малая священная гора>.
1(ак и в других топонимических
системах' числитель_
нь1е принимают активное участие в формировании на3_
ваний: Азун-}1од (3уунмол)
<<сто Ае!€вь:
- дословно
([аланзалгад)
ев>)' <<роща' лесок>>; Аалан-Азадагад
<<семьдесят источников>; колодец [анцхудук ([аншху_
<единстве}-1ньтй,
одинокий
колодец>>'
горь1
1абьтндаг)
Богдо-Фла (1аван Богл уул)
<<пять священнь1х гор>>;
перевал ,[,олон-!аван ({олоо- даваан)
<семь- перева_

лов' семь горнь1х цепей> и др.
3 монгольской топонимии встречаются на3вания как
в безаффиксной форме' так и в суффиксальной: Ахула_
<больтшая, великая гора>>' }мнэ-[оби
отку_
-<<юг-гоби>>'
}0х<но-[ о6ийекий
аймак. 11о алтда }мнэговь аймаг
- Алтан-3мээл <<3олотая седлови<золото>' а на3вание
- а топоним 1{огтна,3олотой перевал>; 4ое:- <величие)>'
€ом_о_н ух<е оформлен суффиксом ?,' морь
<ло!|]адь>>' .
но }1орьт-€омон; цас <<снег>>' но [астуу]| --_:- <<€Ё€}1(Ё2!
- но 1. |[эцэрлэг-<цветник?'
гора>; цэцэе-<цветок>'
'

.
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3 ряле топонимов встречается отрицание: оз. }гэйЁуур
<не о-3еро>>' пусть1ня 3дзугэй-[ адзар (3згэй
газар)- <<необитаемая' пустая, безлюдная земля''.
- имена не столь часто образуют монгольские
,[|ичньте
географинеские н_азва1111я' как это наблюдается на славянской почве. &1о>кно сказать' что распространение
антропонимических топонимов-явление сравнительно
позднее. А все )ке примерь| нетрудно привес'': г. 9ой_
6алсан, колодец !{ой>кинима-[улаг, г. €ухэ-Батор (€ухбаатар), сомон Батноров, гора"9ингис-9ла в [оби.' '
9тнонимь1 в топонимах 3аметнь1 во всех частях стра_
ньт' как на 3ападе' так и на востоке. Ёа западе отмеченьт географические на3ьания' берушие начало от имен
цародов и племен: оз. !,иргис-Ёур (}яргас1Рркских
нуу!) _ <-о-3еро ки-ргизов>' сомон },я_ргас, т. е. <кирги3_т.
ский>>, р. }йгар (Фйгур) в &1онголБском Алтае,
е.
<уйгурская>>. Ёа крайнем востоке течет
{,алхин-'[ол,
р.
т. е. <река халхасцев>. €равнительно недалеко простирается вулканическая область !,ариганга' где прох<ивает монгольская одноименная народность. Ёеясно' что
в этом случае следует признать первичнь!ми
топоним
или этноним?
1опонимическая сущность отдельнь]х слов позволяет
говорить о, разной их семантике в составе географине_
ских названий и в я3ьтке. Бьттше у)ке бьтло сказано
о слове а3раеа
<>керебец>' в топон\4мт4и- <<больтпой>>,
-

;'| ь
то

хар

>ке

-

частично относится

<чер|1ь|й{,

цаеан_

к словам

<бель:й>.

ха.ть[н

<<>кенщина>'

€р.: в -бурятском хч-

(<чистая' про3рачная, не3амерзающая вода>};
ра-цсан
и калмь|цком цаеаанн!ур- <<светв халха=монгольском
лое' чистое о3еро)>' цаааанеол * <про3рачная река>>' ца"
2&онсар _ дословно <<бельтй месяц>' но и <<тор}|(ественньтй, светльтй праздник начала весн}{|>' цаеаан 2а3ар _

степь' равнина без леса и гор>.'
ЁароАная эти,мология' как и в других -1Ф|1Ф}{]41!1}19€.
ских системах' очевидна и в &1онголии: Айраг-Ёур
<ра3<<кумь1с * озеро>>, но, видимо' истинное значение
двоенное; ра3ветвленное' отчленившееся озеро>>. €р.!
<<оросительньтй канал)> от ашр, айьор
тюрк. арык
<<открь1тая

-

<<ра3делить'- ответвиться>>' айрь!- <<раздвоенньтй, ветвь,
угол>>' айрьск- <ра3двоенньтй, разделен!{ь!й> и т. д. 3то
о3еро' располох.(енное в (отловине Больплих о3ер, является как 6ьт отчлеьтив!шимся 3аливом 6ольтпого оз. !,иргис-Ёур, и о6а этих о3ера некогда' без сомнения' пред_
ставлял14 единьтй бассейн. Ёаивньт и неоправданнь| с топонимической точки 3рения объяснения именхр. {,ан-!,у<<ханская кукуйка>>, гор Алтан-[ухэй
<3олотая
хэй
куку1пка>'
хара'- <<нернь:й> во второй по3иции
на3ваний ттлпа Ёарын-8ара.
(очевое хозяйство, бьтт скотовода требовали чре3вь|.
чайно

детализированной

географинеской

терми!{ологии

и'топонимии. (оневник ну}кдался не только в очень под-робном и точном обозначении.основнь1х орографинеских
и'гидрографинеских элементов (хребет, река, озеро)' но
14 в их дифференшированной номенклатуре по форма,м,
ра3мерам' ре)киму' кормовь1м достоинствам и прочим
признакам. 3се это получает четкое отражение в географинеских на3ваниях.
(ульт гор, свойственньтй народам многих горнь1х
стран' проявляется очень ярко в оронимии и на3ь1вании
населеннь1х п4€€т; Б основе которь!х ле}кат и'мена близле_
>кащих почитаемь|х гор и хребтов.. Ёасколько йльно
был развит культ гор в ]\4онголи|1'.ву!д.||о и3 следующего.
.[о }1онгольской Ёародной революции духам 'наиболее
священнь|х гор е}кегодно приносились х(ертвы в виде
у6иваемь:х на их вер1пинах у священнь:х к!меннь1х куч
<обо>
бьтков и овец. |1равительство Богодо-гэгена,
главь! -ламаистско:} церкви в .&1онголии' да)ке отпускало ,
средства на }{ертвопри}|ошения духам гор в разнь1х ме. стах. }(ертвь1 преподносились и рекам' !1о в редких слу_

.паях. йзвестно' что такой рекой бьтл Фрхон' в водь1 которого бросали серебрянь1е монеть| и укра1пения'

"
|1о старому административному !,€"т1€Ё|'1}Ф; все аимаки
,]!1онголии-носили названия наиболее почитаемь1х гор'
1аковьт и полнь|е на3вания аймаков; принятьте в первые
годь1 после революции 1921 г.: 4ан_)(энтэй-!ла аймак,
{,ан-1ай:ширй-мла аймак, Богдо_*,ан-}ла .аймак, 9индо*
мани-}ла ' Ёймак. Аз 67 хо1пунов 56 носил|1 ъ1азва11ия
почитаемь|х гор' только три именовались по.р_екам, все
на востоке: *алхин-[ол,_ Фноп, }льдза (9лз гол).
й в настоящее время некоторь1е на3вания населенньтх

мест сохранилй э1у традици}о: }ндэр-!,ан, ]{'цдэр-}нт1,
!,ар6и,.[>каргалант ([аргалант)' {,алдзан, €-анта-.]!1.Р'
гац, дархан, !,энтэй ({,энтий), }лан-}ла (}лаануул),
Би>к-Алтай и т. д. Ёе обязательно населенный пункт'
получив1ший имя горь1' находится у поднох{ия ил14 на ее
склонах. 1о >ке относится к сомоннь1м поселкам'. на3ваннь1м по -лидронимам, что бьтвает 3начительно рех(е.
3а последние 50 лет населеннь1е пункть1 меняли свое
местополо>кение. 3то бь:ло проАиктовано поисками оптимальных условий: геоморфологических' климатических'
транспортных' стратегических и т. д. 8 горньтх районах
капитальному строительству ме!шали вечная,мер3лота
и оползни. 1ак, сомон 1,алхин-|ол оказался]|а расстоянии 200 км от р. [алхин-|ол, давтпей ему св_ое 'имя,
и'располох{ен теперь на берегу р. |(ерулен (1,э!лэн_
|ол). €омон 1айгпир перебрался на север от одноименной горьт'к берегам ,[|забхана, где находится узловой
транспортньтй поселок 1-{,аган-Флом'

!,арактерная черта монгольской топонимии состоит
в том' что громадное количество географинеских на3ваний содер>кат'восхваляющие эпитеть|, что мо)кно объяснить' с одной сторойьт, культом гор' влиянием ламат|зма' а с лругой - естественнь|м >келанием видеть прекрасное в окру>кающем мире, лю6овью к Родине, ее
просторам и богатствам.

эпитеть1

:

6 аят+

||риведем

некоторь1е такие

<6огать:й>>, сайхан .-.- <<прекрасньтй, кр

а-

<<добрьтй, до6родетельнь1й>>' цокт *
сивьтй>>, буяцт<<венньтй>>, }|арь|н _
<<пламеннь1й, блестящий>>'
муг1х
<<слава' попу<<солнечньтй>>, дулан
<тепль:й>>, -алдар

эрдэни * -<<драгоценнь|й>>,
- <<золотой>>,
хо|пун (хошуун) _ административная' ньтне упраздненная

{:!:9:ч1
*

алтаг!

единица фодальной йонголии. Бо главе хошуна стоял кня3ь' хошунь] передавались по наследству как феодальные владения.

ш
6огдо _ <святой, священньтй, бох<ественнь1й>>, д)каргалант
<<счастливь1й>', д>кавхлант
<величавьтй, велйве.
ственный,
великолепный, мощньтй>>,- хутаг * <<блах<еннь:й,
святой>>, цаган
<<бельтй, чистый)>' далай
<<необозри_
мь:й, святой>>' €рели таких прилагательньтх особо следует ска3ать
о слове хайрхан, частом в оронимах' о чем специально
пи1пет Б. А. 1(азакевич (1934): <€лово хайрхан нигдё
не обозначает действительного на3вания горьт и переводится прилагательнь1м <<миленький, лю6езньтй>>.' БуАлизм,
проникая'в монгольские кочевья' столкнулся здесь с |па_
манизмом и в борьбе с ним вь|ну)кден бьтл включить
в свою новую форму _ламаизм
некоторь]е 1паманские
в_ерования' освоив их и приспособив
к своему культу.
1( нислу их ну}кно отнести некоторь1е анимистическде
верования' в частности' почитание духов местности'
именно горнь1х духов, и связанньтй с этим ритуал. Б созна11ии верующего халхаса
степняка совер1пе}тно почти
не существует сейнас представления
о духе, как об известной силе' пре6ьтвание которой находится на горе'

и место его 3аняла сап,та гора..'
Бся территоРия, 3а|1имаемая монгольски,ми племенами в []ентральной Азии, покрь1та тысячами священнь!х
гор. 1аковь|ми могут бьтть и снеговь|е гиганть1 и горь1
среАней вьтсотьт' а иногда да)ке и простьте холмики...
г1аселением священнь]е горь| делятся на добрь1е и 3ль1е>>.
Б х<елании умилостивить духов гор старались не прои3носить истинное на3вание гор, особенно при чу)ке_
странце. '3то табу. 1огда вознт[кло ласковое обращение
хайрхан' 1ак на картах появилось много со6ственньтх
названий типа 1,айрхан, &1унх-!,айрхан и т. д. Бстественно' оронимьт' ставшие табуиститеск|!му!, постепенно
забьтвались' на с'мену им прийли новьте с ласковыми'
у

милост ивительн ь|ми

э

питета

м

и.

|1римерьт собственттьтх географических названий,
формируемь1х восхвалительнь|ми словами' могут бьтт{
приведень1 в сот1{ях случаев. Фгранинимся несколькими:
айхан
<<три прекрас}1ьте (горьт)', ё?**'йу. [урван_€
- теплое
<<прекрасное,
(место)>, Алтан_[1]иоэ _
дулан
- стол' столо9бразная (вертпиЁа)>,
<золотой
€айн-[уЁ'.<хоротший колодец>>, Баян_|-ол _ <богатая
река>)' [урванБогдо
священньте (горьт) >, онгон-улан-5''' _
- <<три
<чистая'
священная' красная гора>) (онеон такх(е <<дух
предков' гений, хранитель>), Ёоён-9ла
.кня>кеская

.

-
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гора> и т. д. в 1950 г. мною бьтли изучень1 323 названия
сомонов' 1'1з них 160, т. е. почти 500/9, включают хвалеб_
|'ь1е эпитетьт. 3та особенность монгольской топонимии
уходит своими корнями в глубокую старину. Ёьтне ее
мох{но рассматривать как перех(иток древних анимистических верований.
Бесьма часто распространено явление единого наиме|{ования двух рек' стекающих в противополо)кньте сторонь] с одного хребта и сбли>кающихся своими истоками. Б таких случаях к на3ванию прибавляют определяющие слова: ар (или хойт|, цвэр (ътли цр0), 0зун, барцн,
т. е. задний или северньтй, - передний т1ли ю>кньтй
восточньтй или правь|й и заладньтй или левьтй. 1аковьт:
Ар:каргалант и 9вэрх<аргалант в !,ангае; Барун-Баян
и {зун_Баян в {,энтэйских горах и т. д.3то полох<ение,
как мь] видели' характерно и для горнь1х рек €редней
Азии. Более редки случаи такого едийого наименования
для соседних рек' стекающих параллельно с одного хре6та и в_-одну сторону. Ёапример: {,ойт-1амир и }рд-1а_
мир в !,агтгае, Барун-?уру и !зун_1уру бассейна оз. 9бсу-нур.
|-{ри произно[!]ении географинеских. на3ваний .&1онголии следует иметь в виду' что монгольский язьтк обла_
дает рядом 3вуков' не свойствен{тьтх русскому язь1ку.
б частности' распр0странень1 долгие гласньте' произносимьте примерно так' как русские произносят звук 4 в слове <<август>>. Ёсть так)ке звуки' промех{уточньте ме)кду
2 ут у, почему одни и те )ке карть1 по_ра3ному транскри6ируют на русский я3ь]к такие слова' как ну]э (ё дол/им
и но| <<озеро>>' ула (с долгим у уул)
и
- нуур)
- эт1а
<<гора>>. |1ринем
11' ола
в ра3нь|х районах .[\/1'онголий
звуки прои3носятся по-ра3ному. }1ьт принимаем уланбаторское прои3но1пент4е |1 пи|пем такие на3вания чере3 и'
исключая традицио.нньте формьт:,[1обнор, 1анну-Фла
(монг. ?агньтн-Ёуру) и т. д.
йонгольт часто прои3носят 3вуки в и б так, что очень
трудно.. отличить их, ибо б звунит близко к в. Фтсюда
русский вариант |-оби, монгол|ское [овь, где б и в для
русского уха почти неразличимьт; отсюда так)ке 0аваа
0аба (перевал) и т. д.
Фтметим так)ке' что монгольскому' как и некоторь]м
т|оркским язь]кам' сво-йственньт аффрикатьт 01ю, 0з, йро![зносимьте едино' но в русской практике изобрах<аейьте
д8умя буквами. 9исть:е русские зйуки ою т)! в' так же как
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ъ
гласньтй с' в монгольском языке очень редки.- йм со'
ответствуют звуки 1}:с, 03, э. |[ритом в современнъ|х монаффриката
халхаском и ойратском
гольских язь1ках
0з перел и всегда- 3аменяется аффрикатой 0эуо. |1риведем
3ав_
следующие примеРь|: Азабхан (по-монгольски
что
6.начит
(по-монгольски
3уунгар,
хан), !,х<унга!ия
'

й

-

-

.[х<авхлант (монп
)(авхлайт), .[,>кинст, 3гийн-|ол и др.
Аффриката и в 1у1ЁР--обьтчно произносится как ц, но
перед и всегда как ч. Ёазвание монгольского племени
нахарьл в !,алхе произносится как цахар; цай-как'цай;
<<левая рука>>, <<восточное крь:ло>>),

как [аган-нур; чёль как цёль, но не-цшх!/р _ <<сахар' с./1адость>>'
а чшх!'р'
А{онгольскому я3ь]ку не свойственнь1 3вуки к, п, ф,
обьтчнь:е в русском язь]ке. Б моягольской письме1-!ности
эти буквьт употребляются только в иностраннь1х словах.
Б монгольской фонетике 3вук к всюду 3аменяется 3ву_
ком ,т или, ре>ке, е" |ак, тюркское кара- <нерньтй> по_
харо, русское колбасо прои3носится хал'
монгольски
баса, но пи1|]ется колбас, тюркское бцлак -<<источник'

1{аган-нур -._ <<белое о3еро>
<<пусть!ня)>

роднию> соответствует монгольскому булае. |1оэтому-фор'

основньтх- горнь]х хребтов мнР)
не отвечаёт монгольскбму прог:3но1пению' .которое ясн0

йа }(ентей (олин йз

говорит: !,энтэй, {энтий.
Благодаря русским исследованиям в монголии и [еп'
гральной Азии многие монгольские географинеские на3ва}!ия у}ке давно стали достоянием русской литературь!
и русских географинеских карт. Ёекоторые из этих на3ваний, 3аписаннь1е на слух не совсем точно' все )ке за
долгий последующий периоА получили права гра}кданст_
ва' почему и являются нь]не традиционнь]ми' установив'
шим1{ся. 1акими названиями мьт считаем только те, ко'
торь!е едйноо6разньт и устойч{"1вь1 в русском написа_нии'
как' на|]ример, ,9лан-Батор, !(обдо, но не |('осогол и (ен_
тей. ( числу традиционнь1х в русской географинеской
Ёоменклатуре относятся на3вания: 1(ерулен, €еленга,

1арбагатай, {,убсугул, 9бсу-}1ур, €ухэ-Батор и некото_
другие, а так}ке названия аймаков. 1!о сушеству все
на3вания аймаков в русской передаче даются в виде

рь1е

прилагательного

у!' кроме

того,

иногда

перев_одятся:

[ентральньтй аймак, Босточньтй, 1Фх<но'[о6ийский, €р.д'
не-}'обийский и Босточно-|'обийский. Б первом и втором
случаях полностью скалькировано монгольское тув:
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<центр>

и 0орнот'_

<восточньтй)>'

в трех остальнь1х ви-

/(им полукальку: 9мнэговь, ,[,ундговь, .[!орноговь. 3а ма/|ь|м исключением' все названия аймаков есть прои3вод|1ь]е от имен физико_географических объектов (гор, озер,

рек' пустыни [оби): }бсунурскйй, [за6ханский, {убсугульский, €еленгинский, !,энтэйский, €релне-[обийский
!| т. д. Бся система аймачньтх наименований ка}|{ется
,::огичной и легко запоминающейся.
1еперь,о немонгольских элементах в топонимии
мнР. |(ак и в любой другой стране мира' в }1онголии
}1ем ало иноя3ь1ч.нь]х названий'
1(г:тайский я3ь|к, несмотря на. пребьтвание монголи||
в течение долгого времени в роли колониальной окраинь:
€рединной империи' ока3ал ничто)кное влияние. 1( мо_
мен'гу включения /[онголии в состав |(итая в ней у>ке
бьтла создана полная и детальная топонимическая система. !(итайць|' при|пед|шие в ^&1онголию, сразу }ке осели
в городах в качестве чивовникол'- торговцев' ремесленни_
ков' солдат и'офицеров' что' конечно' не могло способствовать внедрению китайских географитеских названий
в этой стране. Фни в про!шлом насчить1вались буквально
единицами' нь1]{е позабьтты вовсе. йзвестно, что г' Ал_
тан-Булак до революции именовался 1!1аймаяен, что переводится как <<торговьтй город>>. ]ак х<е на3ывался восточнь:й пригород }рги (9лан_Батора), где селились
китайские купць1' избравтшие это место для своих лавок
и складов. Ёыне Амоголан-Батор.
Ёо тибетская топонимия в ]!1онголии заметна повсемест1{о. .[|амаистская'церковь рьяно наса}кдала свяще!|_
гтьте тибетские 14 санскритские на3вация' 3а про|шедшие
четь]ре столетия (*,9_[|[ вв.) ее деятельности мно.
.го исходнь1х монгольских или иноя3ь1чнь]х топонимов
бьтли замененьт религиозными. |(арта
-пестрит именами'
в- составе которь1х ламаистские религиознь|е терминь1:
<бох<ественньтй, святой, священньлй>, ншн0ман
бое0о
(санскрит.
пон0ман): <талисман>>' ман0ал _ <<блюдо
для.>1{ертвеннь1х подно|шений, обряд принесения х(ертв
богам>>, манн (113 священной формулы-ламаистов: ..бм
мани падмэ_хум>>' т. е. <<Ф, ть1 сокровище на лотосе>>),
лам9-: <монах>>' сум- <монастырь' храм> и др.
]( более древнему гори3онту относится тюркская топонимия. (ак известно' тюркские племена издавна населял|1 просторы [ентральйой Азии и 1Фх<ной (и6нри
и оставили глубокий след в историм _- археологические

_

монгольской лексики. [идронимьт Фрхон, Фнон, йро, (ерулен' !,забхан не осмьтсливаются местнь1м населенйепт;
|4мя самот] полноводно:? реки западной частР1 странь|
(обдо имеет весьма сомнительную' видимо народную'
этимологию: хов0-<<ящик>>. й в то >ке время притоки
крупнь1х рек (или реки) сравнительг|о небольгшие' хоро-

памятники' рунические письмена на камнях. Бстественно,
что тюркское влияние ска3алось и на монгольской лекси_
ке и' ко1{ечно' на топонимике' которую обьтчно такх<е
мо}кно рассматривать

как !]сторический

памятник.

Бспом-

ним хотя бьт имя ю)кнохангайской р. Байдраг. €р.,

тюрк. бай- <<богатьтй>>, тюрк.' иран. 0ара, 0ерё
- .уйе_
лье' долина)>.
Б. 9. Бладимирцов (1911) считал' что |{ р. 1ола названа тюркским словом' встречающимся в орх0нских
надписях в форме 1ш9|а (в старой письменности _
1'т8ш1а). 3тот исследователь отвергает чтение 1омсена
и Радлова в форме 1о91а, а 3вук о 3аменил 3вуком ,
сравнительно по3дно' у)ке в русской транскрипции. €р.
<<гора>>; нцр, нор
<<о3еро>>. Бсли гидроним
у-ла, ола
- нель3я ли 3десь видеть
1'ш9ш1а тюркского
корня' то
связь с турец. 0о[т!1гпе!, азерб. тукмэк' узбек. т!кшлмок'
кирг. 1о9уу
<разливаться' рассыпаться>?
(оненно,- легко отнести к тюрки3мам на3вания о. Ак<<белая голова' вер1пина>> на о3. !,ара-}с_Бур
батп
на 3ападе
.&1онголии, имя !омона Акарал
оёЁ- <6ельтй
и тюркский
ров> в Баян-9лэгэйском аймаке, где арал
и монгольский термин <<остров>>. €юда )ке отнесем гидроним Айраг-Ёур, о чем ух(е говорилось. Бпрочем' на
крайнем западе .&1онголии, где ньтне про'(ивают казахи'
тюркские топонимьт .представленьт 1пироко и сопутствуют монгольским' нередко образуя двойную номенклату_
<<6елая река, белая вода>).
ру: [агаан-[ол и Аксу
Б последние годы в-топонимийе А:[онголии и ,}Фх<ной
(ибпри все больтше вь1являются индоевропейские топо_
!|имические элементь1. 9ем больше мь| изучаем топонимику (ентральной Азии и 1Фх<ной (и6прп,- тем больтпе по_
является дока3ательств наличия мощного стратиграфи_
ческого горизонта в этих областях Азиатского материка'
горизонта' не объяснимого средствами язь1ков о6йтающих здесь народов.
?еперь о ю:кносибирских топонимических элементах.
Б этой работе к ним относятся также географинеские
на3вания' которь]е н€ получают достаточно удовлетвори_
тельт:ой этимологии ни с мо]{гольских' ни с тюркских
я3ь1ков' но хоро1по' полностью (или настинно) этимоло_
гизируются на почве тунгусо-маньч)курских' самодийских ил|т кетских я3ь|ков'
Больпшинство географических названий крупнь|х
рек
&1ЁР не мо>кёт бьтть раскрь1то средствами й}ременЁо:!

шо объясняются на монгольской почве.

в

1,1ллтостраший

виде примеров этого утвер)кдения мо)кно привести
мно)кество. Ёекоторьте из них: р. з{улуту _ правая составляющая р. [еленгу' от цул!!
!. [энхэр- <камень>>,
<голу6ая река>>' протекающая
в },энтэе и впадаюгол
щая- в }(ерулен.
|1рисутствие в топонимии }1ЁР тунгус0-маньчх{урских элементов легко понять. 1унгусо-маньч)курские народь1 исконно соседствовали с монголами' поэтому неко-

торь1е топонимические параллели ока3ь1ваются весьма
(<полноводная река>>
нагляднь1ми. 1ак, монг. мурэн
<вода>>' маньч. гпц[е в том
мо)кно сравнить с эвенк. 1пш
<вода'
)ке 3начении. Бспомним так)ке
корейск. гпш1
(Рамстедт,
|957).
река>>

,!

1

ж

Ёазва.ние 6ольгпой восточномонгольской р. 1(ерулен
не осмь1сливается' монголами' которьте произносят {,эрлэн' но удовлетворительно объясняется с эвенкийского:
хэрэлеэн- <<[широкая'долина' ни3ина>>. .[,ействительно,
|(ерулен течет по :пирокой долине' причудливо и3виваясь по просторнь1м монгольским степям.
(реди географинеских на3ваний, обнарух(еннь|х в орхонских надпР!сях' по'списку Б. 9. Бладимирцова (1929)
мо}кно найти р. Ага (3а6айкалье), Алтай, Бай_Бальтк
(горол на €еленге, по3)'{е ламаистский Бай6алагски{!
монасть|рь) , реки йрть:тп, (ем (верховья 8нисея), Фр:
хон, 1ола, €еленга. Бсе эти топонимь| домонгольские'
но какие? Фни, коненно' генетически восходят к ра3нь1м
я3ь1кам: тюркским (Бай-Бальтк, 1ола) тунгусо_маньч)курским (€еленга)' индоевропейский' (видимо, (ем,
Фрхон).
Б настоящее время' главньтм образом 6лагодаря ра_
ботам А. п. .[1,ульзона по гидронимии 1Ф>кной (п6ирта
(1959' 1960, 1961, 1962, 1964)' мо}кно обнарух<ить и си_
6ирские элементьт в ,&1онголии, особенно ярко проявляющиеся в ее северной части.
|1ривелу некоторь]е объяснения речнь1х названий
А4онголии, которьте не поддавались удовлетворительной
расшифровке.

Ё

1. йртьтш,
монгольском языке
йр\ис, точнее,
{,ар-3-р-тис-|ол,-откуАа и на1це русское пе$еволное 9ер_
нь:й йртцш. 3тимология этого гидронима приведена
в главе <<1опонимика €иньцзягт6>. 3десь >ке добавлю,
что в новй работе, специальг{о посвященной анализу
на3вания йрты:п (|1опова, 1970), доказь]вается индоевропейское происхо){{дение ето -первого компонента: ираноя3ь1чное шр-ар
стремительньтй>> и кет_

-

-<бурньтй'
_ <<река' поток)>. 3десь х<е больское ть!|/! |\3 ч!'!с' сцс
на индоевропейской почве'
где многие гидронимь1 имеют основьт !г, аг, 3|2 [1 1. [.:
2. Фдин из истоков Б'нис6я
ле)кит в &1он_
- 1_1_[итшхид
голии' ч Аархатской котловине.
|[о существу это верховья А4алого 8нисея, или |(а_{ема. ||ервьтй эле*ен' гид_
<<река>'
рони'ма тот же енисейско_кетский термйн ц1е1ш
в- тюркском и русском варианте
||ь|][ш. €р.: -гидроним
ш1':правь:й приток йрть:пша (Аульзон,
[эо:а1.
3. 3 северо-западной части ..|!1ог{голии и частично по
территории 1увьт йротекает крупная р. 1эс
- основной
приток больтпого оз. 9бсу. &1онгольт говорят
1эйсийн[ол, где еол_ обьтчньтй местный термин <<рёка>. Ёо эле_
мент ?3с не осмь1сливается. .&1ех<ду тем это слово не
единич]{о в гидронимии }Ф>кной €и6ири (ср. р. Бактис).
А. ||' [ульзон (1961) питшет о том' что тсс, тцс, видймо,
общее название реки на каком-то диалекте кетского язьтка. |[ереход х{е е в а на монгольской почве обьтчен. Ёапомним так)ке: р. ?есь
левьтй приток Бнисея к северо_
3ападу от .Р!,инусинска. ._.4. к востоку от_о3. !,убсугул ле}кит бассейн р. 9р
(}ри-[ол,-монг. _ }ургол), которая сбрасьтвает свои во_
ды чере3 3гингол в €еленгу. 3 монгольском я3ыке есть
несколько значений слова .!!Р (где ц-в данном случае
гласная'переднего ряда' отличная от русского 9): 1) вен_
ность; 2) гнездо, янейка; 3) заря, раосвет. Ёо все эти
значения непродуктивт1ьт в гидронимии вообще и гидро_
нимии [{ентральной Азии в частности. А вот при пойощи кетской лексики и этот гидроним легко об1йсняется;
<<€лово уль в значении <<вода>
употреблялось на всех
кетских я3ьтках' за исключением ийбатского наречия'
в котором г!аряду с этой формой встречается вариант
цр' |1 аринского' в котором употреблялось исключитель.
но куль> ([ульзон, 1962а)
..5. 1илим-о' к этой >ке категории относится и имя хэнтэйской р.' €угунур * одного из истоков !,арьт. /!1аловеппой сравнительньтй материал

^
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роятно этот топоним связать с монгольским словом
<<о3еро' пруд>>. Река, вытекающая и3 озера' имено( тому )[(е, насколько мне из'
|!алась- бь: €угунурийнгол.
|}ест|{о' в его долине нет сколько-нибуль заметных о3ер'
|!уур

которь!е по3волили бьт считать реку озерной.

6. 9ерез столицу йЁР }лан-Батор протекает неболър. €ельба, тут )ке справа впадающая в 1олу. Ёа
!'1опросьт о, 3нач.ении слова <<сельба>> уланбаторшь1 удовлетворительно ответить не могли. Фни вспоминали при
|:]ая

<<весло>>' сэлбэх
<<грести>). Ёо €ельба
этом: сэль.буур
обьтчно столь худосочная
речка' что никакие ассоциации

о гребнь:х лодках не могут прийти в голову. А во время
интенсивньтх ливней €ельба сильно ра3ливается, бурлпт
]1.3аливает берега' но и тогда нево3мол(но по ней плавать: стремительнь1е водьт горной реки разобьют нел::
смельчака. ,[!. Р. (изласов (1959) приводит гидронимь]:
(ал6а-левьтй приток !(ебе>ка по правобере>кью Рнисея, €алба
}бея; впадающего в Рнисей
- левьтй приток
ме)кду .&1иЁусг:нском
и |(расноярском. 1( этому добавлю: р. (ал6а, стекающая с Байтакского хребта в бассейн 1убьт, так)ке по правобере)кью Бнисея. Б подобньтх
|'идронимах л. Р. }(ттзласов видит самодийское бто, бш,
<<вода>>. Бспомним
бу
р. Бия _: одр:н из ис- Фби, тувинску1о. алтайскую
токов
Бий-!,ем
один и3 истоков.
р.
- то ее легко объясБнисея. ,1{то х<е касается основьт сал,
1!ить и3 тюрко-монгольскойлексики: сала
<ветвь' приток или рукав реки)> (ср., р' €ал
левый- приток .[,она, .
г. €альск и €альские степи). -.7. в северо-восточной части &1онголии тенет р. Ба-'
рахгол (монг. Бархьтн.[ол) - правьтй приток 6нона.
Бгтдимо, о6 этом названии
в форме Бара писал
Б. {,. Б.ттадимирцов (1929)' когда связывал его с эве1ткийским, весьма распростраь]еннь1м в }Ф>кной (,и6ири
термином бшра
<<речка' пр?]ток>>. Ёаличие эвенкийских
топонимических- элементов в }1онголии подтверх(дается и у)ке уг1оминавт|]имся на3ванием р. |(ерулен ({,эрлэн)

'

3. }( этой >ке группе тунгусо-маньч}курских элементов
Б. $,. Бладимирцов (1929) относит и гидроним €еленга,
в монгольском написании €элэнгэ. [р': маньч>*{. ве1е _
<<)1{еле3о>>' зе1еп99е
<)келезный>.
слово' как и3ве_
- в гидрог{ит\111,|1'3тоа потому
стно' не продуктивно
и этимо_
логия ка}{ется неубедительвой. Б то х{е время в на3ва_
|!иях гор такое объяснение бьтло бьт вполне правдоподоб..
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ным. ср.: гора магн|4тная и }1агнитогорск на }Ф;кном
}рале, 1емиртау в (азахстане' [аким образом, ББ19€[€:
ние топонимического значения гидронима €еленга-де''
'ло булушего. Фбращаю внимание' что гидроним €еленга
не одинок и многократно повторяется в Босточной €гт6ири ъ формах €элэ, €эленгдэ, €элэнгэ' сэлэмдэ и т. д.
((омаров, 1967).
3десь приведено немного примеров \43 топонимии
'&1онголии, которь1е иллюстрируют ее топонимическую
свя3ь с }Фх<ной €ибирью. |(онечно, подобньте примерь1
булут мнб>киться при более основательном сравнительном исследовании.'Ёо ясно, что сибирские топони_
мические элементь1 в значительном количестве проникают в &1онголию, особенно в ее северную часть.
1рулно представить этнографическую или язь1кову1о
и3оляцию €еверной .&1онголии от [Ф>кной €и6ири, а исторические свя3и, которь1е все более вь1являются благодаря историкам и археологам' не могли не отразиться
и на формировании топонимики.
|1ри сравнении х{е топонимии западной и восточной
частей }1ЁР заметно' что на востоке гидрографические
названия более_ однороднь| в смьтсле язьтковой принадле)кности. Фтти генетическтт восходят главнь1м образом
к монгольским и ту7шгусо-маньч}курским я3ь1кам. Ёа западе х{е топонимия о](а3ь1вается пестрои: монгольские
элементь1 переме)каются с тюркскими (их улельнь:й вес
.увеличивается по мере продви)кения на запад)' кетскими' индоевропейскими
Ёи>ке сделана попь|тка объяснить некоторь]е и3вестнь1е географинеские на3вания мнР, показать их содер_
)кание. !,ля этой цели вьтбраньт имена аймаков, аймач_
нь1х центров и }1екоторь]х других крупньтх населеннь|х
пунктов. Бьтгпе говорилось о том' что аймачньте центрьт
и почти все аймаки наименовань: по физико-географинеским объектам. 1аким образом, в приведенном здесь
словарике раскрьтвается семантика и некоторьтх орони_
мов и гидронимов

Алтай-центр [оби-Алтайского аймака. Ёазвание
получил по орониму Алтай. Раньтле город на3ьтвался
}Фсун-Булак или в монгольском оригинале Рсэт:булаг;
<<девять>> и бцлае
<<источник'
ес, есэн
<де_
- 285-236). родник>>:
вять родников>
(см. так)ке стр.
А р б ай _ {э р э. &1онгольский оригинал _ Арвайхээр.
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|{ентр }вэр-{,ангайского аймака. }тимология прозрачтта: арвай- <ячмень>>' сравнимо с тюрк. арпа в том х(е

значении. |,эрэ

<пусто1шь' поле' открь1тая степь' необи_

таемая местность)>.
]аким о6разом, Арбай-{,эрэ _
менная пусто1пь' степь' ячменное

<яч-

г1оле>>.

Ал т ан - Б ул а к. .&1онгольский оригинал
Алтанбу_
лаг. [ород в е€ ленгинском аймаке' его бьтвтпий админи_
стративньтй центр' <<3олотой ключ' золотой источник)>.
Ёовое на3вание' при1шедтшее на смену китайскому имени

-

.&[айманен,

<<торговьтй город>'

Рядом с- Алтан-Булаком в пограничном сибирском
<<вострец ло>кнопь1_
г. (яхте (ср. бурят. и монг. хцае
рейньтй>) 1 марта 1921 г. бьтл созван |1ервьтй съезд .[4'онгольской народно-революционной партпи, определивтпий
задачи освобо>кдения А{онголиут от и}{остраннь1х поработителей и приняв1пий лолитическую платформу,2б мая
1921 г. в районе Алтан-Булака А4онгольская народная
армия вступила в бой с белогвардейскими частямп 6арона 9нгерна. Фтсюда ]{ачалось победоносное дви)кение
йонгольской народной армии. Б этом символическое
значение топонима.

Ар а-!, ангайски й аймак. ]\4онгольский оригиАймак, земли которого простираются
- Архангай.
по северному
склону)(ангайского хребта. 0т ар
-<спина, зад' север> и ханеай' 3тот последний компонент
употребляется в трех значениях: а) уловлетворяющий, нанал

сьтщающий, исполняющий >келания (|(азакевин, 1934);
больш:ого разветвленного хреб_
та в центральной части страньт' по гребню которого про-

б) собственное на3вание

ходит водораздел ме)кду бассейнами €еверного .[1едови_
того океана и бессточньтми бассейнами [ентральной
Азии; в) как географинеский народньтй термин, имеющий типологическое 3начение. [ангай противопоставляется [оби, на что в русской литературе обратил вни_
мание еще в 1820 г. Б. Ф. 1имковский (\в24). .(ействительно' {,ангай
среднегорной местности' богатой
- тип
хоро1пими лугами
и степями, обеспечивающими изо6ильньтш| кормом )кивотнь1х, где много водьт' леса. [ангай
оптимальнь1й природньтй ландтпафт .[4'онголии для >|<и3ни человека и ведения сельского хозяйства. 3 современ_
ной географинеской литературе йЁ{Р нередко йох<но
встретить словосочетание: хангайская 3она наряду с гобийской. €м. }вэр-!,ангайский аймак.

_

Баруун 99т.
!1онгольский оригинал
аймака на востоке страньт. дословно: <3ападнь]и (правьтй), длинный>>. 3ллиптирован'
нь:й топоним. |[оследний третий компонент ока3ался
Ё

€ухэ-Баторского
[ентр'рун-}рт.
отсеченнь]м.

Б аян-}лэгэйский аймак-национальнь;й ка'
захский аймак на западе странь|. .|[онгольский ориги_
_ <<богатый>>, улешй <<конал
- Баян-}лгий. |1з баян
ль|бель>>, в топонймии' вероятно' <родиг]а' родное место>>.
<<.[|е_
<<колйтбель
Бспомним:
народа>>.
6р. рус. вьтра'(ение
нинград- коль:бель пролетарской революциш>.
Б а ян - !,'он гор. 11,ентр одноимен]{ого аймака, 'рас'
поло}кенного на юг от [ангайского хребта и протянув_
щегося в [оби до государственной границь1 с !(итаем.
соловьтй
<<€801.|]Ф'рь:х<ий,
<<6огать:й>>, хонеор
Фт баян
(о масти- лотшадей) >>. Б этом -случае наличие двух при_
лагательных без нарицательного термина также 3аставляет предполо)кить эллипсис. Ёо мох<ет бьтть, следует
хонхор
считат{ правильной другую близкую форму
- низина>>?
<впадина' котловина' овраг' лох<бина' лог,
Б этом случае: <богатая ло>кбина, 6огатая котловина>'
что вполне соответствует хангайск9му горному рельефу,
среди которого и располо}{ен город' давтттии имя и а|1'ма'
аймаке, раск1'1_
ку. ср. со'мон {онгор в €ухэ-Баторском
нувл'шийся в боль:пой гобийской лох<бине, и сомон !,ан[онгор 1Ф>кно-[обийского аймака, то>ке лех(ащий в ме>кторном понижении
Бул г ан-центр одноименного аймака в !,ангайских
горах. Фдин из 6огатейших в природном отно1пении
<со6оль>.
аймаков респу6лики. 6бъясняют: булео(н)
$о мох<ет быть, это народная этимология. -9ках<у так}{{е гидроним Булган-[ол
стекающая с ю)кнь1х
- река' левая составляющая'
склонов А,1онгольского Алтая,
'
р. }руг:гу, текушей у)ке в .[,>купгарии. Б связи с этим
следует вспомнить тюрк. булеан: <<смешиваться, переме11]иваться' мутиться' 3агрязняться>>' булеанцк- <<мут'Ёьтй, грязньтй> (|ревт:етюркский словарь, 1969). Ёередки гидронимьт Булганак в местах' 3аселенг]ь]х тюркскими народами.
Босточ'но-[о6утйекий аймак. }1онгольский
оригинал
ту|17ичная каль[орног_овь. Русская форма
<<восток>>. Ф слове еобш наи6олее полно
ка: от 0орно
- <<Ёазвания азиатских пусть|нь>>. Ёе бу-.
сказано в очерке

дем повторяться. }ках<ем только' что топоним в целом
1'очно отрах{ает местополо)кение аймака на юго_восточ:лой окраине

|о6и, в пределах

Босточнь1й аймак.

мнР.

&1онгольский оригинал_

/1,орнот, в т0м )ке 3начении. Ай'мак запимает крайне вос_

точное полох{ение в республике, на севере граничит
с €оветским €ою3ом, на востоке
1(итаем.
- с&1онгольскпй
[оби_Алт айскпй аймак.
ориги|!ал
|овь-Алтай. 1опоним отрах{ает м€стополох(ение
- в горах [обийского Алтая. 3то последнее на3вааймака
цие в русском скалькирова1{о с монгольского оригинала:
[овьалтайн нууру, где нуур!
-<<хребет>>.
Аа л ан_Аз адаг а д. }1онгольский оригинал
- Аалан3адгад. 1.[ентр }Фх<но-[обийского аймака. 0т
0а-

лан-

<<семьдесят>;

за0еай_

<<открьттый, раскрытьтй, об<родник, источник' дающий
начало ручщ, потоку>>. Аалан-Азадагад лех{ит у поднох{ия гор [урван_€айхан, где вь1клиниваются под3ем-

на>кенньтб)'
ньте водь|.

Аархан.

в

географии

_

||ромытпленнь:й город

аймаке. Фт 0архан

в

€еленгинском

<<священнь:й, неприкосновенньтй,

и так)ке- <мастер>>. €р. натпг ?арханьт, [ар_
хайкут; Астрахань и т. п. (см. такйе стр. 16{).
А >к а Б :с.т| ? }! 1; !!1онгольский оригинал }(авхлант.
|{ентр [забханского аймака в }ангае. Фт оюавхлан(е)'
<(величие' великолепие, 6леск>>, оформлено с суффиксом
пр?]лагательного -т. 3торое название
- }лясутай (}лиастай) от улшас
<<тополь' осина)'
ттеподатньтй>>

А

'

-

г а л а:т

т.

.&1онгольский оригинал

8арга-

- мнР.
лант. (ентр 1(обдоского аймака йа 3ападе
Фт оюареал _ <<насла)кдение' счастье' радость> (есть
и- такой антропоним) и эюареалан(е)-- <бла>кенётво'
>к-а_р

благодеяние' счастливая )ки3нь>. ]опоним !х<аргалант
повторяется несколько ра3 на территории &1ЁР. |орол
!,х<арталант получил свое имя по сосёдней священЁлой'
горе [аргалант-)(айрхан (3530 м)' 1(роме того' сомон
!,>каргалант и 1{огт-Ах{аргалант в'{забханском аймаке,
[жаргалант в )(у-бсугульском и 1-[ентральном айщаке,
/{х<аргалтхан в !,эт:тэйском аймаке и т' д' Бтопое имя
города: (обдо (см, (обдоский аймак).
* Аз а м ь]н. 9дэ. }1онгольский оригинал -3амынууд.
Большая жеде9н0д0Р9?!{ная станци} в 8рстрф;.г;бйя'
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!

ском аймаке на границе с китаем' Фт 0зам(зам) _ <до_
рога' путь)>, цуа - <дверь, ворота>.
А з у н -;!1о д. .]!1онгольский оригинал 3уунмод.
- деревь[ентр (ентрального аймака. .[,ословно (<сто

<<Рош{8' лесок>.
ев>' переносно
Азун _{, ар а. &1онгольский оригинал

-

3уунхараа.
|ороп и >келезнодоро}кная станция в ,|{,ентральном аймаке. Фт 3!ун- <восток' левьтй>. Б этом слове в отличие
от предь|ду]де!о вуу'н гласная и передает звук переднего
гидроним )(араа _ правый приток
ряда. второе слово
Фрхона. 3тимология- гидронима неясна' во всяком случае не имеет отношения к хар
- <нерньтй>>' как это иногда пь|таются объяснить.

(обдоский аймак.

_

.&1онгольский оригинал
{овд. Ёазван цо самой больтпой алтайской р. 1{обдо
в пределах мнР. ||ереводят хов0- <ящик>' что мало_
убедительно. Ёеясно.

анд ал - [об и. .&1онгольский оригинал
}71андалговь. [ентр €релне-[обийского аймака. @т- ман0ал]!1

<1блюдо

для

)кертвоприногпений>, переносно

(обьттно холм' вер1пина' гора), где по}носят х{ертвь|.духам, богам>>' но так)ке <возрох{дение' рассвет>>' йонголь<<место

ская тоЁонимия полна комг1онентом ман0ал: |у1'андалФбо, &1андал и дР. 3торой компонент
[ак как
- еобш'
в .&1онголи]] и этот термин очень популярен'
его мох{но
встретить в десятках_ географитеских названий: [11аргьтн[о6и, ,|'албьтн-|оби, Ёомин-[обв и \' д. €м. [о6и-Алтайский аймак
}1урэ н_ центр !,убсугульского аймака. .&1онголт,с,уий оригинал
А{ёрён, располо}кен на р. !элгэрйурэн. !,элеэр обь:чное в составе мон-слово весьма
гольских географи-неских
на3ваний: !,элгэр-!,ан в !-1,ентра.т|-ьн9м_ аймаке, .(элгэр-{,ангай уа [элгэр-1]огт в €редне-[обийском, !,элгэр в [оби_Алтайском аймаке. 3н)че_
ние _<тширокий, обтширньтй>. Ф термине мурэн-<полноводная река>> поАробно ска3ано в главе <<Азиатские
топонимические мини атюрь|>>.
__ € а

?-1з-

йн-[] анд.

сайн

1_(ентр Босточно_|обийского аймака.

€р. приветствие <<сайн
<мелкий колодец, !<оп6нь,. Б восточной

<<хоротпий, лобрьтй>.

-;7байну>. !1|ан0

*

части [оби по понижениям и впадинам' кац правило|
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с:бна:кают 6лизко лех{ащую от поверхности 3емли грун1'овую воду.

€релне_| обийский аймак' }1онгольский ори_
-Аундговь. Фт 0ун0 <€Реднии' посередине' среди, неполньтй>>.
€ухэ-Б атор центр €еленгинского аймака. йон_
гольский оригинал- €ухбаатар. !!1емориальное назва_
ние по имени вох(дя -}1онго-ль_с_кой ЁаролЁой
революции6ухэ-Батора' умертшего в 1923 г. ,д!1оЁодой. 6,тс'оо
,-'"',щий город' построенный при впадении Фрхона', ё;;;йгу на хселезной дороге 9лан-}дэ Рл!н-Батор, 6лнз
гинал

-

советской границьт.

_айм а к. &1онгольский ориги'.^-€у}1:Р3'орс.кий
аймаг. Располо>кен на востоке ст!аньт.
11^-_
9|1баатар
| 1роисхо}|(дение то

)!(е.

ун урск й ай м а к. .&1'онгольский оригиналувс аимаг. Располо>кен .в (отловине Больтпих
',_убс
озер
и

и на окрух(ающих ее горах. Ёазвание свое получил ,Б
по площади о3ера мнЁ
сунур, или 9вснуур. €емантика этого гидронима неясна'
- у?_
местное население' х{ивущее здесь' не осмьтсливает на_
3-вания. |1о свидетельству [. Ё. ||о!анина (1381'л'
.лй]_
беты называют о3еро 14хэнор, ..
!о''';йъ;
-".
халхасцы
?. €. 'Б;;',
.б6ль]
- €убсэн-йор, котоЁы - 3оркуль,
|:мени самого большого

шое озеро>' тан[|у-урянхайцьт 9спа_х<)ль-или 9сва-цоль>.
Б_.А 8ладимирц9в (1910) в своем отчете .|1оездка

[

_1обдоским дэрбэтам> всюду пишет: оз. }сва.
Б, ;|румм-,[рх<имайло (1914) .,.ц",',*' останавли-

|,
вается
на этом на3вании: <[орбёты явственно произно_
сят 9суа. 9то подтвеРлил елд9'и Бла!имирцов, которь|й
транскрибирует это слово нерез }с мг а-нур,. м";
;й;;
приходилось часто слы!||ать от местного офотско.'
й'БЁформьт }суа, }сва, !с6а с долгой .!'.,'Б_й,_'"{Б!:н|1я.у,
ил|4 с протя}кностью на -<<ва>>. 1ак *. !',фйР9*и хотоны'
ли
маленький народ, по происхох(денито тк)п_
ки' х(ивущий на южном берегу озера. халхаЁйо{_й.'17{.
||ух(но признать иска)кенньтм }сба_ с перестановкой
сог_
лас|1ь|х.

эти указания' в качестве гипотезь| нель3я
{1итьтвая
предло>кить следующее объяснение гидронима,
состои3 ус * <БФда>> и ба или ва_
1.Б.д.1
форм'"",
'|щего
встречающийся в названиях
рек и
с;Ё;;;;

--,г[и

2Б3

'..р'юййог

}вэр -)(ангайски}! айм ак. &1онго4ьский

орйрасполох(еньт

3емли этого аймака
гинал
- }вэрхангай.
на южнь1х
склонах !,ангайского хре6та, что точно отрах(ено в названии: цвэр- <(юг' ю}|{ная сторона горь|>.
1опоним находится в противопоставлении' но в одной
паре с Ара-[ангайским аймаком.
}л ан,го м * центр }бсунурского аймака. .|!1онгольский оригинал _ }лаангом. 3десь все прозрач|1о: у'ла-

_ <(!пирокая долина
(1(азакевин,
1934).
рельефом окраинь1>
ан

*

<красньтй>>,'еом

с неясным

}лан_Батор_столица }1онгольской Ёародной
Республики, ее ва)кней:ший экономический и культурньтй
центр с населением в триста тысяч человек. .|[ог*гольский
оригинал
}лаанбаатар |1/1|1 полная форма !лаан6аа?ар хот- -<<город красньтй 6огатьтрь>. ,&1ох<но ср. древнетюрк. 6аеатур, венг. Ба1ог _ <смель:й>, !|]орское ра9а11уг,
польск. бо1та1уг, рус. боеать[рь и т. л. (Фасмер, [1, 1964).
3то название бьтло присвоено городу после &1онгольской
народной революции ь |924 г. ,(,о этого город бьтл изве_
стен под именем }рга. |ород на 1оле впервь|е упомина_
ется в летописи 9рлэни_3рихэ под 1649 г. !ргинский
монасть1рь несколько раз менял свое местополо}кение.
в |77в г. ука3ом богдьтхана монасть]рь бьтл перенесен на
устье €ель6ы и с тех пор у}|{е ра3вивался и рас1пирялся в просторной долине 1ольт, у подно}кия лесистой горы Богдо-9ла' почитаемой монголами'
.&1онголы н_е употре6ляли слова }рга, а назь1вали
свою столишу [а-хурэ пли Ахэ-хурэ' т. е. <<великий мо_
настыръ>. у известного русского монголиста проф.
А. м. |]озднеева (1в96) ска'з!но по этому поводу: .йойгольское слово 6ре6, означающее буквально <<дворец,
ставка ва>кного лица)) и измененное русскими в }рга,
почти неи3вестно монголам т<ак |4мя этого города; оно
употребляется в этом значении только европейцами,
а из среды монголов его 3нают разве только те' которые
входят в постоянные сно1пения с русскими. Без сомне: !1Ё9, Ф.{}!ако' русские не сами дали
}рге это на3вание'
и весьма естественно' что-монгольт в старину звали этот
город_ монастырь 0рг6, в отличие его, йак местопребьтван_]тя хутухты' от всех дРугих монастьтРей 1!1онголии'
врещя сами монг0дь| чаще всего н-а3ьтвают;:;
Р,_:-1стоящче
}ргу е0 официал|нь:м именем Аа'хурэ или ихэ-хур1*{
1' 9, кбольш0& [уР9нБ}, 8 ||Р001оРеч!ё ше 3овут ьогйо;1

-,

'

,.,'

.;;**ыф1д*{|д&"*:

хурэ, или (ёвято#| курень)>, А и1*ёгдА просто *ур9, по!,
каким словом ра3умеют они вообще собрание здантай,
располох(еннь|х кругом' а в частн0сти - всякий монасть1рь' без сомнения' у!,а том основании' что кельи .н{ивущих в монасть]ре монахов по 3акону дол)кны окрух(ать
их кумирни' как они действительно и устраиваются)>.
Ёь:не }лан-Батор у)ке мало чем напоминает старую
}ргу. .(линные и |пирокие проспекть1 пересекают столицу. просторнь1е площад|1 и скверь] окаймленьт красивь|_
ми многоэта)кнь|ми 3даниями.
9лэгэй. /[онгольский оригинал - }лгий. [ентр
Баян-}лэгэйского аймака (с*.) .

}ндэ

р

_[ан.

А,1онгольский оригинал

имя по оро[ентр _{,энтэйского аймака. [орол получил-}нАэрхаан'
ниму. !н0э,
<<высокий>, хаан
<<хан, царь, йовели_
- пфевод не поках{ется
тель)>. ?акой
страннь1м' если
вспомнить о характерной особенности.монгольской оро_
ну|му|и' где очень часть| восхвалительные слова и культ
гор, о которь]х говорилось вь|ше.
!, у6 сугул.,&1онгольский оригинал
ну,р,
- [увсгул
где знак уу т1ередает глаеную переднего
ряда средним
ме}кду у и о. |лубонай:шее о3еро в {ентральной _ Азии,'
располох{енное на самом севере .&1онголии. 3тот гидроним дал на3вание )(убсугульскому аймаку. 3тимоло_
гия неясна. Б старой ру9схой литературе (осогол и |(осогор.

(осогол есть исках{е!'ное монгольское !,убсугул. йс_
ках{ение это нух(но отнести 3а счет первь|х русских пу_

те||]ественнпков

и топографов' упомянувгцих об этом

во_

доеме. между |]рочим, у Ёиколая €пфария (1832) рас_
ска3ь|вается об оз. (осогор: <<... и чаять' нто оттуАу-бу_
(еленги реки' и как и иньтх больйий
дет
рёк
-вер!пина
от больтших
о3ер начийаются>>. Ёо что такое .},убсуфл,
каково происхо)кдение этого названия' и3вестного ках(дому монголу и тувинцу? Ёи монголь[' ни тувинць1 не
смогли объяснить этимологию этого на3вания, раскрьтть
его' содер'(ание. 9то топоним {,убсугул сло>кнйй, соётавной, делается яснь1м Рке при его чтении. €. ||. ||еретолнин (1903)' которому принадле>кит самое полное описа.
н-ие оз. },убсугу':, сообщает, что тувинць1 его называют
!,убсу-кулем ил11 Байгалдалаем; китайцы в соответствии с мор-фологией и фонетикой своего я3ь]ка транскриб:труют: |(о-сио. |1еретолнин при3нается: *...несйотря на

1
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'все старания
узнать значение э{ого на3вания ху6су-куль
для характеристики его' мне этого не удалось сделать)>.
Ёам ка>кется' что 1{а3ваг|ие !,убсугул домонгольское' конкретно
что-именно тюр- тюркское. 14звестно,
ки были пред1пественниками
монголов и до них населя_
ли бассейн [еленги, Фрхона, верхнего Ёнисея. Расчленив название, получим: {,ув * су * гул' где последний
слог мо)кно бьтло бьт читать как монгольское аол
-<ре_
ка>. Ёо монголь1 в данном случае не вьтделяют
эту
часть на3вания' как это делают в ряде других случаев:
!,ар-[ол,3гийн-[ол,1уин-[ол и т. д. €ледовательно, еол
в на1пем топониме органически связан со всем на3вани_
ем и по-тюркски значит <озеро>>. (р.: еёль, кёль, куль,
кюль и твердое еол в \ара_Богаз_[ол.
Бторой слог прост: су _ общетюркское <<вода>>. |!ервьтй слог хуб нитаем хоб, ято значит <много' мно)кество)>
(ср. казах. коп). 3 таком случае на3вание монгольского
оз. {,убсугул получает ясньтй смьтсл' вполне соответству_
ющий действительности и точно отрах{ающий объект

-

<<многоводное озеро>.

€ ово 0алай, иногда прибавляемое к на3ванию |,убл
сугул монголами и тувинцами' своими истоками уходит
в далекий 1ибет и значит <<об:пирный, нео6озримый, ве_
личестве!тньтй, а такх<е море' океан>>.
|1^риведенн_о_е объяснение бьтло вь1сказано впервь1е
в 1943 г. (}1урзаев, 1948). 1еперь' оно ка)кется не
более чем гипотезой, требуюшей серьезной аргументации

и лингвистической экспертизь|. Ёо лругих этймологий
Аб сих пор еще не опублийовано.
нал

ху9-сугульский аймак. ^&1онгольский ориги_ {,убсгул аймаг. Ёазван по имени оз. !,убсугул.
[энтэйский аймак./[онгольский оригинал*

[энтий. Располо>кен на востоке республики. ||роис:1о>к_
дение на3вания от оронима !,энтэй, в старорусской литературе !(ентей и [ен1ей, в монгольской _- Ё-нтийн Ёуру.
3 северной части странь1 1широко раскинулись {,эн|эйские горы' таех(ньте' }кивописнь|е, с богатой, хорогпо сохранивтпейся фауной' 9лан-Батор во3ник на |1х юго_западной окраине. Б географии и3вестен {энтэйский хребет, но такое на3вание есть кни}кное образование найего времени. в. А. .(азакевич (1934) свидетельствует:
<<...халхасам вовсе неи3вестно принятое
русской карто-

графией обозначени"

*."';;

([ентэй) для- горного йас-

сива в северной части мнР. 3десь нух(но заметить' что
в реднайтпих случаях обозначают длинную гор_
ную цепь или горный массив одним именем' а обычЁо
присваивают ках<дой вер1ши}{е' входящей в состав этой
цепи..или массива' отдельное на3вание. Русские >ке и европейские исследователи -чаще всего переносили на3вапие самой крупной вер|пинь| на весь массив. ?аким об_
две горь]' йехэ-хэнтэ и Бага-хэнтэ' находящиеся
цазом'
в юго:восточной части этой горной группьт'
дали свое
|1а3вание всему массиву>. €ледовательно, в основе
обоб.
ща{ощего на3вания )(энтэ-й лех(ат два оронЁма: [4х-[эн_
тпй п Бага_)(энтий, т. е. больтшой й'й''** х'*{'и.
йей+у _прочим, наибольгпая высота массива голец Асралтприурочена. ч- Бага (или йало;у' хъ;;;
}а3:гхан
.всть
еще цепь [энтэй-{ан
отроЁ, отграни- восточный
нивающий 6ассейньт рек Фнона
и (ерулена.
этймология топонийа' )(эйтэл:т, [энтий?
^ }(акова.х<е
3то
цстается пока загадкой. ,д!1охсе{ бы',, ,|6"".'й_ й'раллел-ь-с оронимами |(унгей, |юней (тюрк.) ] <солнеч_
ный>? Ёо пока нет доказательств длй этого, и' возмох(_
но' истоки этимологии лех(ат в тунгусо-мйнь1х<урскйх
я3ь|ках. '|!1естное-население не осйьтсливает названия.
Ре:цение в будущем.
мо1{гол'ьт

|{9шэрлэг_центр Ара_[ангайского аймака.,|ород получил поэтическое имя <цвотник' цветущий> от

слова цэцэе _ <<цветок * суффикс -лэе>.3еленый хангай_
ский" ландтпафт, красивые -окрестности и относите,,й'..

мягкий климат зимы делают смысл названия вполне сореальности. €р. сомон.{эцэрлэг
том
_91ве]9твующим
же аимахе' г. циц1кар в_провинции 1,эйл}нцзян в
в
}(итае' с. 9ечекть: в [орно-Бадахтшанской ,{б' ;й ;;;_
дится {!амицская биологическая станция Ан т;;;;ской €Р.
.9г. тюрк. цечйк:* <<цветок>> , ненёкльсе *
<<цветник>> (!ревнетйркский слс|варь,
1ооэ).'

аймак.,[!1онгольский ориги!|ал
4."тральньтй
@у! со звуком о переднего ряда _ <<цецтр' це}{т-

тов-

ральный> (по поло>кению земель аймака в цен1ральной
!|асти респу6лпки и по приуроченности
столиць1 мнР
к этому аймаку).
9ойбалсан_|{ентР Босточного аймака. Ёазван
'гак в 1941 г. по имени вь:дающегося
деятеля мон.Б"!_
ской наро{н о-революционной парти|1 ;;;у;ы;;;';;;пшала 9ойбалсана. !,о э'о.о времени
" Бй;:+';';.-ь
0 э. м. йурзаев
257

баян _<<богатьтй>> и

Б

тцмэн_

протплом т[мэн

<<десять тьтсяч'

тьма' мно)ке_

<<основная войсковая

ед14|1|1'

ша,. Ёерелко и область, где формировалась воинская
ая_единица такх{е н азь|ва_
ативн
часть' какая-то администр
< б о
Б а я н - 1у м э н
м,
з
а
о'б
т
Б
м.
,1-",', ['
р
1а 13^я
-^слово
'
из_
>>'
'^^м
".
областй, богатьтй полк (какая-то. единица)
_
г1фсидском
в_
1|!гпЁп,
вестно и в тюркских я3ь1ках |,-'й{ (др.,йЁ''ркскийсловарь' 1969)' Б' Б' Бартольд
(1965) свйдетельствует, нто в |1ерс14и |1 в некоторь]х ча_
'гюменяс!я* йа,.ра}1[{ахра податнь1е округа именовали
боль<<мно)кество'
тьмаслово
и
ми. €р.
''!оке русское
в древнерусском счете <<десять тьтсяч>>'
!пое количество)>'
}Фх<но-[ о 6ийский аймак' /!1онгольский ориги_
}{азван так по'полох(ению на юге пу'
нал
- 9мнэговь.
сть|нь
и полупустьтнь [оби. Фт цмнэ-<<юх<ньтй' перед'
ство>>.

'

,[1онгольские топонимь!

в (иргизии

п (урд"стане

[х<е стало аксиомой полох{ение о том' что географине_
ские названия любой о6ласти 3емного тпара
ся как слоеньтй пирог' в котором 3аметнь1форйируютгоризо!ттьт,
образованнь]е в разнь1е эпохи народами' говорящими на
разньтх я3ьтках' порою далеко стоящих лруг от друга
в генеалогических классификациях.
.[7]онгольские терминьт помймо 1]ентральной Азии и
'[Ф>кной
(.и6ири легко вскрьтваются в (}зах.''""
;;; ;
(-редней Азии. €амо собой очевидно так)ке
значительное
количество монголоязь1чнь1х топонимов в |1рикаспий.

нттй>>.

ской низменности' частично заселенной
ЁБпредставить ареал монгольской топонимии'
'а'*,''йайй.
пока еще
имеющей четкого контура' то обобщенно мох{но сказать' что его границь| протянутся от .&1аньч>кури\4 до
9ердог-о ц9ря, от [ималаев до €редней (и6ири. "
[. 1(. (онка1шпаеву (1959) мй обязань1 пока3ом мон|'ольских географинеских названий на территоРии 1(а3ахстана. Фн их обнару:кил в ко4ичестве'63, а с повторениями _ 148. €рели них такие достовеоньте:
Балгасун _ (<город>>' Баян-Аул от баян уу','аа,]
<богатая гора>>; Богдо
'''й__
<<святой, свящёйный', Аурбун.
Булак * <<четь|ре источника'
3айсан
2в"ародника)>,
|'ор-одное' кня}кеское)> (озеро)' йндэр от
ун0эр - <<вь|со:|ий>>, 1(еген от <<еэеэн>>
<<светлая ил14 священная>>
(река),. €айкад
<<прекраснь:й,
красивьтй>' €р.
;гак €айкал в [х<изакской
Б^ййкарайоне }збекской €Р.
.]ахском
<сурковь:й, изобилующий сур-1арбагатай -_
:<;:ми_тарбага1{ами>>'
1олагай
<<голова'
.]1и
11е

вертпина>>
йонголизмьт в топонимии }збекистана вскрь|ть]
(. А. Ёоминхановь}м (1962). Фн насчитал
136 *ийлйоБ

|| др.

*

с именами, 6ерушими свое начало от монгольских эт!онимов: Буркут, 9ака|:, }йрат, Барлас, {,орлос, .&1огол
и др. Ёайоой,й," их плотность о'ме,ае'ся в районе |
€амарканд
€рели топонимов: !
- Бухара области
- 1(артши.
Байракти Бухарской
от байрш _ <<стойбище, !
резиденция, остановка>; |1аулган - <<лагерь, кочевье' !
<скат горы' косогор>>; }лус €а- ']
стан>>; 1атшагун-Бель
маркандской области -от улс
<<государство' дерх{ава>>; г
9рга €амаркандской области
резиАенция,
-й&одец'' !
- <<ставка,
*йел*и*,
*.йуо'^Ё,:
!Ё'й.ц";_х'йБ.-(у!уй
от хайр _ <мель' галька>; []аст-Ааба\1 от цас-<снег>>, ,[

!
1

!

-

ган-?юбе
0аваан

9ачаеан !!

<перевал' горы>' т'- е. <снех(ньтй перевал>>;
<белый холм' бугор>, от цаеан"

_

"''Ё1'?^'ичие монгольских

!

геогрАфинеских названий
в €релней Азии мне при1шлось обратить внимание еще |
в :95т г.' однако это 6|тло сделано в очень краткой фор' ''!
ме и попутно с физико-географическим описанием четь1- |
рех среднеазиатских республик (![урзаев, 1957). Б на: |
стности, бьтло указано на на3вание известного хребта. !
1янь-'1]]аня .Р1'оголтау, которое в тадх(икской форме зву' !
нит 1(ух-и-йогол. (онетно, горь| получили название 9т
этнического наименования. Бйе в недалеком протшйй г
они были населены полуоседлым племенем, по язь]ку
и 6ыту близким к казахам и киргизам. 1(ак пи1]]ет |
Ё. |. йаллицкий (1930), бь1ть мох(ет' это были потомки |
монголов' которые в свое время расселялись 3десь для
набл_юдеЁия за больтцим покорённым г. [олх<ентёлм. '|
'
{,одх<ентцы называли !4х шлят _ <кочевники>.
|
1еперь представляется возмох{ность расска3ать о |
продуктйвнойи монгольских топонимических элементов :ч
.'-_;;ь;;,Б*" ср*л***- Азйи, ух<е "'
в' }(йргизии,
^ ив
Бостоке,
Бли>к1тем
""'';;-;."р;;ъ;'-й'**'
утверждать, что в }(иргизской |
элементь1
дол>кнь1 в больт'шей или !
ссР монгольские
;ъйъ;
йеньц:е* степени
''й':
Б лйтературе встр-е-чаются пРимФьт,
нимическом фоне."р;;;';;;;
|(ёкёмерен,
;
Ёарьтн,
мь:сль:
,[,абан,
эту.
иллюстрирующие
:г!
и
некоторь[е
[йуй.|"1(ара*ух<$р
..''','рй-- ..'.р,р"',*"*,*-|
Фпубликование проекта
'А. А. Асаева, '4].^|, 1окомб-аева,'|
назваг|ит! |(ирги-зии>>
3. А. Алиева, с. !!1. !!1урзахметова (1962) Аало ^более','|
€т- ало
*
о топоним]{и республики.
полное грелс'авл*ние
"
*]'"й;ъ;;;"
1Ё.Ё
ъ:;;
,,#
!'ръ
,
#*;
в о3 м о}!( но ,'

!

!

!ч

|(урдистане.

й

!

''!

'йь;;й

другие.

"

;;'

!

|

гольски{ геотрафинеских названий. ([алее в этом очерке написание географичееких названий (иргизской €Р
дается по на3ванному словарю.)
€ледует р!злинать:
||ервая группа * топойимь1' которьте в полной йе!:е
получают убедительную растшифровку при помощи ка.ц
тюркской, так |\ монгольской лексики. 3десь семантик!
или совер[пенно оди1{акова или наблюдается не3начительнь:й 9мьтсловой сдвиг' по3воляющий все )ке говорить
об идентичности этимологии. Б этом случае нево3мо}кно утвер>|(дать монгольское происхох(дение географинеских названи[т, они в исходе могли бьтть и тюркскими.
Фбщность некоторь1х лексем в тюрко-монгольских я3ь1_
ках * факт обшеизвестнь:й. }(а>кется весьма перспективнь|м и3учение киргизских местнь1х географинеских
терминов в сравнении не только с терминами других
тюркских народов' но и с монгольскими. Ёапример:
<<€ел€вФй
кирг. цйёр <<горньтй поток>) и монг. уюр
- наводнение>>; кирг. кь!р _ '<гребень
поток' разлив'
го_
<т1|1зрьт, возвь1!пенность' плато и т. д.> и монг. х|"!ра
кий горньтй массив' сильно разру1шенная горная- стРана'
<временньтй водо.
мелкосопочник в [оби>; кпрг' сай
ток' русло' .овРаг>>' монг. сайр (в- том х<е знанении);

кирг. <о!сь'л?а? _--:' <<длинная впадина' Русло потока>'
монг. 0эюалеа_<<сухое
русло, овраг>; кирг. арка_
'горньтй
хре6ет> и аркалык- так ферган.
<з2А, тьтл,

ские киргизы на3.ь]вают своих семиреченских со6ратьев,
<33.(,}1{,9 часть'
т. е. считая их севернь|ми' монг. 4р

-

'|'ь|л' север>.

(акие же со6ственньте географические на3вания
1(иргизии мох(но отнести к этой группе? (апньтгай, ср.
арал (то
монт. хавцал_'<<ущелье>, хавчц2 1<1€€Ё|{на>;
<<остров>; |(а6ырга-Булак, ср. монг. ,а)ке в монг.)
<ре6ро>>'
в переносном значении <<горная скз{.тившреа
ст1я цепь'],
бцлае _ <источник' роднию); 1(ара-Бел, 1(ёцхёх-<<синий, 3еленьтй,
Бел, ср. монг" хар
-<<нернь:й>>,
; 6ел - ср. мойг. бэл - <<склон' горнЁй пролювйальньтй тшлейф, окаймляюш1ий подно:кье горы>' основное значение-_<талия'>; (удук, ср' монг. хц0ае*
<<колодец>>; *,ан-1енгри' как в тюркских, так и в ]!1ФнгФ,]]Ё:
ских я3ь|ках, оба элемента обьтчньт в значении <<царь я*

лазур;ый>

ба, пбвелитель неба или духов>)
Бторая группа топонимь| гибрилньте,' 1}Ф!(Ф-й@!{г

гольскйе.

9то сложные

географичёские на384|1-|{8;:,90''
28'

стоящие' как правило, и3 двух' рех{е и3 трех слов' при_
чем киргизская лексика ока3ьтвается чаще всего в первой позиции: 1(ичи-3мел и 9он-3мел ср. монг. эмээл_
<<седло' седловина>>' в переносном 3начении <<Ёорньтй пе_
рева-л>; )(аман_Аабан и !,онуз_!,абан, ср. монг. 0а6аа(н) _ <<пер-евал, вьтсокий перевал>>' иногда <<горная
цепь> ({,амар_[абан, 3рен- !,а6ан в Бурятии и мЁР) ;
1(ёкёмерен' ср. монг. мёрён
полноводная, ре- <<река'
ка>' а так}ке река и город .&1урэн
в {,ангайских горах
мнР, А:1улянцзан в &1аньн>курии:.;1/\{улэйхэ в €иньцзяне;
}ч-(6той, ср. монг. хотон ]] .небол!тлой аил, несколь_
ко юрт
объединение по совместному
- хозяйственное
вь1пасу скота'
стойбище>. Б казахском' видимо' и3 монгольского котан
<(круг на земле от долго стоящей юр'|'ь|)>.

-

1ретья группа
топонимь| монгольские' не имеющие параллелей в -тюркских язь!ках. ||омимо упомянуть1х мох{но указать на следующие односло}кнь[е географизинеские названия (иргизии: Аабан,3мел, а так)ке
9лан от монг. улаан - <<красньтй>>, ср. }лан-Батор,
}лангом и др.; [ьтргаланг, ср. монг. оюар2алан _ <6лах{енство' счастье' радость>>' а так}ке гора и город А>каргалант ((о6ло) в 3ападной йонголии; [ёрбёлл>ку}!, €Р.
<<квадрат, четь|рехугольньтй>>, а такмонт. 0ёрвёлэюшн
)ке несколько топонимов
в ,]!\онголи|\ и ,[|х<унгарии, например останец .[урбульл>кин по левоберех<ьто 9ерного йрть:п:а и с. ,[урбульд)кин близ 9угунака; }ла, ср.
(святая, 6о>ке[4ФЁ1'; уцл
<<гора>>, а такх{е Богдоул
9лан-Батора
во
многих
с'1'венная гора>>
и
других меу
<<белая гора>> и много подобньтх в оростах, [аганул
<<болото' топь,
нимике .|у1ЁР; !{амек,
ср. монг. намае
ср. монг.
}лакол,
на3вания:
а
так)ке
гря3ь>;
двуслох{ньте
<<река>>
и
<(гора>>'
еол
др.
!!л ||оказательньтй - пример монголизма в гидронимии
имя реки в (ентральном 1янь_
|{,иргизии: [>кумгал
1|_1ане' Фно не осмь1сливается местнь1ми кирги3ами.
А\е>кду тем его этимология абсолютно про3рачна на мон_

<<ре<<левьгй, восточньтй>>, 2ол
т'ольской почве: 3цун
<<левь:й и восточ'нь1й>> в- одном
€овпадение значений

ка>>.

слове не слувайно. |1ри ориентировке монголов на

1ог,

которьтй считается главной стороной света, восток ока3ь[вается всегда с левой сторонь1. Аействитель::о, .[|>кум_
левый приток 1(ёкёмерена, несуший свои водь| с
гал
востока.

-

Б монгольской гидронимии слово еол
<<река> вес'ь_
ма распространено. Б названиях рек 1(иргизйи
нередко
сго 3аменяет слово кол: €арь:кол, &1узкол, }(а!акол
что не имеет смь1сла.
!1 т. д. Фбъясня:от кол
- <<руйа>>,
|1одро6но об этом см. глав1}
.Азиатские топонимические
п{иниатюрьт)>.

€амая боль:пая река 1(иргизии Ёарьтн _ одна из со_
ставляющих €ьтрАарью. |[редполо>кительно' от мон_
гольског0, слова нар (наран)
<<солнце>> (мо>кет бьтть,
11о.,соломе1!ному.. цвету водьт). -Ёо более вероятно от нар!1нн--- <<тонкий, хоротший> (о канестве предмета). 1о,
нто Ёарьтн
река' а не узеньки}1 рунее*, нас
- больтшая
не дол)кно смущать.
8 верховьях' как часто бьтвает' это
1]е0оль1|]ая горная речка' к тому х<е Ёарьтн нередко течет в теснь1х и глубоких ущельях' где он действительно
ка}кется у3ким' тонким потоком. [идроним Ёарын, Ёарин очень обьтчен в странах с монгольским населением'
там он встречается в десятках и сотнях мест; ре}ке слово вь1ступает в качестве оронима. Берховье €ьтрдарьи[{арьтн не на всем протя'(ении извесЁно ,од та!.ий именем. Б глубинньтх районах 3нутреннего 1янь-[|аня'
там'
где река принимает свои притоки |(ёкёмёрён, 1олук, 1(овюк' киргизь1 на3ь]вают ее просто !'айра (то х<е 0арья),
или <<река>>. ,г1юбопытно' что для наименований приЁокс{й
!(иргизь| не- употребляют

это слово'

оно

применяется

только к Ёарь:ну, чем подчеркиваются его ра3мерь1 и
главное поло)кение в гилрографической системе- рес-

публикп.

)

1еперь о монгольских топонимических элементах 3а
пределами,6редней Азии. йсторинески их наличие впол:те объяснимо. !,о _сих пор в Афганистане прох{ивают
ха3ара (или хазарейшь:) _ потомки монгольских завоевателей {111 в. Фдна их часть кочует в центральном
Афганистане' вторая _ на западе страньт, где они вместе с другими кочевниками о6ъединеньт в аймак плта
нор-аймак
монгольское слово (род, племф,
-Аймакньтне в мнР
<основная административйая область>.

|!ор-аймак,
аймака>>, |д" чор
тад'{ик_
-плп <<четьтре
ское слово. {,аза.ра
забБтлтц монгольский язь1к-и у}ке не_
сколько столетий говорят на тад)кикском. Ёо нейоторьте
исследователи отметили в лексике ха3ара немало сохранив!пихся монгольских слов (,[1игети, 1955) . [:1з топо_
1тимических терминов больтшое распространение в оро.
нимии Афганистана получил .4.аЁан
,*йеревал,.

-

йсследования последнего двадцатилетия показь1ва_

ют далекое проникновение монгольской топониму|и на
юго-3апад €реднего Бостока и в западную часть !с|рана,

Б боль:шом словаре географи+еских терминов этой стра_
ны (€авина, |97 !) мо>кно найти не так у:к мало мон-

гольских слов' принимающих участие в формировании
географинеских названий Арана. €рели них тот }ке
0абан, 0аван; улус
<<племя' орда, народ, удел, владе:
ние' поселение' становище'
аул>>; 9!у! ---: <<почтовая станслово' и3вестное и в русском языке.
ция>>
Б.-,&1инорский предпринял специальный анали3 монгольской топонимии в районе оз. }рмия в 14ранском
Азербайл:кане и опубликовал статью <<.&1онгольские ме1'957).
стнь[е имена в &!укри (урАистане> (}1|погв[у,
<|4ллюстраций все1 истор!анеских собйтий от ассирп!лможно
цев до на!1]их дней,- пи1пет Б. /!1инорский,
увидеть в местнь1х т{азваниях. р{з всех следов' оставлен_
ньтх в этой области ра3нь1ми нароАе[ми, я выбра л для
изуненйя забьттьте и еще не обсу>кдав1шиеся монгольские
элементь]. Фни пора>кают вообрах{ение' кргда представи:пь себе, что родина'монголов находится за 3 ть:сячи
миль к востоку от озера !рмия и их не очень долгое
господство в этом краю окончилось 600 лет на3ад>>.
&1онголы появились 3десь в [|11 в. и у)ке заетали
хоро1шо разработанную топонимйю, своими корнями ухо'
дящую в эпоху классици3ма. Фднако монгольские топо'
нимь1' в ряде случаев заменив старь1е' сохранились по
тей день'
€амая больтшая река' питающая о3. 9рмиц_д)ката.
тунай, впадает в него с юга. |1о мнению известного
монголиста Б. 1(отвича' это топоним монгольского прФ
исхох{дения и свя3ан со словом 0оюака (ср. туреш. уа
ка) _ <<край, берег, сторона> (халха-монг. зах|, офоР
млен типичнь|м монгольским суффиксом -7у, |{ой
- })к€
турецкий термин' общее 11а3вание реки.
Б |(аспийское море у г. |1ехлеви впадает довольн0
болвтпая р. €ефилРхл (перс. <<белая река>). €воими
верхо-вьями она сбли>кается с истоками р. .{х<агатунай
.|!1онголы на3ь1вали'[ефилрул }лан-&1урэн' т. е. <крас'
ная река>>. Б этом мо)кно видеть. явление смь1слового
9дЁига, а последующее тюркское имя этой х<е Рчки }(ьг
3ь[лузе}{ ух{е калькировалось с монгольского. |[од та'
ким названием и до сих пор известна левая составляющая р. €ефилрхл.
2в4

в списке'
топонимов' приведеннь1х
-Б. &1инорским' монгольских
некоторьте обладают весьм, ,розранйо*
этимологией на монгольской почве' и дос.о,ер*'?', й*
как топонимических элементов подтвер)кдается продуктивностью их в топонимии Бурятской АссР и _мЁР.
другие х<е обладают сом}тителЁой семантикой й оБй"тикой с этой точки 3рения' что и отмечается автором
111рЁ19:| _ звучит по-мо}|гольски {?):
щаком вопроса:
'личное
?Ё6Ёп
им]т 1одойон (?); @аг1аатш1, .д" *ой6'
бьтть вьтделено
слово аул в ,"д6'суффикса (!); @ш1ап<<пеликан> и некоторь|е другие. Ёо бесспорньт: €айт:_1(ала, с.
где-сайн
<<хорогпий>> (ср. €айн-111анд*_

-€4йн,
$9нтр Босточно_|обийского аймака мнр); с. .!!1ухор (ср.
многочисленнь|е тупиковьте л'дм, дойинй,'о!_
никуда не впадающйе ренки в Буряраги' иссякающие' 'халха-монг.
ту!п 11 .&1онголии;
мцхар _ <<тупик' конец'
комольтй (скот)>); (ард>к-Аабан, где слово 0абан
- <<перевал в торах, горь|' проход в горах>' весьма распростр_аненньтй топонимический элемент от 1ихого о-кеайа до
(аспийского моря (ср' хр. [амар-[абан в 3абайкалье);
1(анни _ <рукав>, халха-монг. ханцуй (ср. р. 1(оннед|'монг.
нуур;
рья в €иньцзяне); Ёавур - <<озер6> (6р.
ноР :- <озеро>)
слово' и3вестное в азербайджанском
в форме ноур (поАог)
с той 'х{е семанти}ой); с. [а-бату' ил\4 Фбату, т. е. имеющее обо, монгольская лексема,
вь1ступающая весьма продуктивно в топоним|1и; овоо'
обо
<<куча- камней на перевал ах |1лу1 вер1|]инах гор'
курган'
указатель дорог>.
в. ]![[инорский приводит так)ке несколько личнь]х
имен (антропонимов) и племенных на3ваний (этнонимов) монгольского происхо}|{дения' которь1е остались на
3емле &1укри (урдистана в качестве топонимических
&1ухор

-

памятников

эпохи

чинг.исидов,

как образно

вь!ра)кается

автор' ее <<визитнь|х карточек>).
Рассматривая географинеские на3ват{ия этого района
йранского Азербайл>кана. Б. }1инорский охотно при-

влекает и тюркские' и иранские, и доиранские элемен_
8 частности. его заи}1тересовали топонимь1 на ка!л,
которь1е он считает остатками доиранских <<загросских
кг|я)кеств>>: €урика:'п, 1иркашл, 1аркагш, |4ндиркатл,
в6лизн. которого находится каменньтй могильник Факрака' |4ндирка1ш произносят |т как [юндуркатп (ср. хал<<вь1с0кий,), и как турец. ?грикатп,
ха-монг. ун0эр

тьт.

т. е.

<<вь1сокая -бровь,

бровь, или кривая' из'огнутая

бровь>. (онетно, подобньте этимологии вторичнь1е и, как
справедливо полагает автор' восходят !< какому_то не_
известному древнему названию.
Б связи с этим интересно' тто в 1аримской впадине и
Алийском бассейне в €иньцзяне элемент ка[ш весьма
обьтчен: }Фрункаш и |(аракатп, образующие р. {,отан,
Р. (атп, город и река (аш:га!, р. Арака:п, с. йгшкатпим,
с. }}4ркетптам в Алайской долине и много других. Без со_
мнения, в таких топонимах, свойственньтх обгпирньтм районам Азии, ну}кно видеть какое-то древнее слово' нь|не
сохранив1пееся в уйгурском ка!)!, монгольском ха1]1 со
<<нефрит>> и
значением <<нефрит>>, в кирги3ском ка!л
<<камень вообще>. |1одобное объяснение"с географических
позиций обладает определенной логикой. нь 6 другой
сторонь|' нух{но помнить о 3начении <<ка!!1>>
-<<бровь>>.
1(ак и многие слова' обозначающие части
тела человека' тюркское слово ка[ц имеет топонимическое содер)кание и в переносном значении: <<во3вь|1шение' вал' холм'
крутой берег, плотина>>.
14нтересно так)ке ука3ание о 11аличи|1 ряАа географических на3ваний, образующих одну модель: с. (ондалан
6лиз (аккь1за в иранском Азербайдх<ане' р. !(онделентранскрипсу
северньтй приток Аракса
- современная
- !ендаланчай.
это на3вание 3на|[о Б. }1инорскому'
ция
чит: <<|патер, больтпая палатка' ханский. лагерь>>. Б пис'ьме Аргун-хана к королю Франции сказано: <<|1исано в
(онделене>' что считается названием местности. 1акое
су)кдение о местноёти представляется совершенно справедливь1м. Б топонимии .]!1онголии это географияеское
название встречается десятки раз и обьтнно употребля-ется для обозЁачения рек (или Аолин) второго поряд1<а,
располо)кеннь|х поперечно или перпендикулярг1о по отно1пению к основной водной артерии. 1о >ке мо}кно отметить для горнь|х отрогов' отходящих от хребта под
<(попер_ек'
прямьтм углой (ср. халха-монг' хун0лэн
оз' }6п6перенный>). ЁапримеР, Р.[унАэлэн бассейна
су-нур в 3ападной .|[онголии. Бодьт этой реки исполь3уются монголами-дэрбэтами для оро1пения полей. Река
кунлулун в бассейне-Фки в Бурятской 4ссР:^Б. геогра_
фйвескйх указателях [. Ё. |[отанина (1в81-1вв3) мо>кно
{лайтуц нетйре названия для рек, варьирующих эту фор_
му: 1(унделен, 1(ундэлюн, 1{унАелюн, |(унд)'лун и горь!
тенет р' 1_ун_
(унле)тен. Б (абарлино-Балкарской А€€Р
деле1-|.

' йнтересно название о6ластп (аралар в ;}1укри (ур-

дистаг1е с тйпичньтм т}оркским суффиксом мно)кественности -лар. 3. &1инорский связьтв!ет !тот топоним с монгольским кара _ <<крестьяне' пахари>>. Ёе пРо||{е ли
видеть 3десь индоевропейскую оснощ еар
<<гора>, со-

- п!ел6тавхранив1пуюся в афганском язь|ке и обильцо
ленную в топонимии.€реднй и [ентральной Азйи: [ар']истан в €редней Азйи, Ёарь:н-[а:]аула (повтоояетЁя
|1еско'ько раз), [олон_{ара й мнр, }тпкар),
Ах<ётьтга_
Ра в 1(азахстане.
Б работе Б. А{инорского привлекает и обзор трудов
по топонимике Арана' снаб>кенньтй ссьтлками на много_
численнь|е источ!1ики' ух{е позволяющие проводить си_
с1'ематическое изучение географических названий в тех
мас1птаоах' в каких оно наблюдается во многих европейских странах. Фбщее направление топонимических
исследований до. последнего времени ра3вивалось от
анализа названий, упоминав11]ихся в разлинных литера_
турньтх памятниках' к современнь|м формам. Ёо вполне
закономерен и необходим обратнь:й путь
анали3 современнь1х названий в их совокупности: -<<йменно тут
глеобходимо постараться открь1ть закономерностп и о6ъяснить местнь1е отклонения. 3а>кно проанализировать
различньте топонимические на3вания послойно, так как
в слоях- отразилась историческая сульба провинций.
1|ерсия бьтла ареной >кизни многих древних и совре_
меннь1х племен' и следь1 их названий в местньтх диалектах при изучении помогут понять пре}кнее распределе_
н.ие племе-н и пути их миграции. Бероятно' на3вание гор
Балхан, близ (расноводского залива |(аспийского мотурками-огузами на Балканский
ря, бьтло перенесено
полуостров * 1!Ёаегпшз Аревних) так >ке как существова'
|{ие второго .(емавенда (АагпЁуап6)
на границе Белулх{истана мо)кно объяснить миграцией на юг белулх<?й,
оставив1пих следь1 их я3ь1ка в оазисах пусть|нь |_{ент_
рального Арана>>.
6татья Б. &1инорского 3аключается словами о том'
что топонимике' как и нуми3матике и этнографии, пРи* Ф топонимической идентичности туркменских Балхан (Б. и
Балхан) и Балканского хребта и полуострова см.: 3. !|1' 74'црзаев. этюдь\ по топонимике €релней и 11,ентральной Азии, _ <8опрось: географии>, сб. 8. м., 1948' Более подробно см. также в этот]
А1.

|(г1иге

на стр. 196-198.

надлежит важное место в системе вспомогательнь1х исторических наук.
. .]![не ках(ется интересным вывод автора о долговеч'
ности монгольских и тюркских географинеских' на3ва_
ний, 6олее прочнь1х'и стойких' чем иранские' которые
претерпевали многократнь1е изменения на протя}кении
о6озрймого исторического про1ш_]1ого. 3накомство с топо_
нимйей обгпирн*х районоБ €релней. и [ентральной
Азии лозволяет согласиться с этим полох(ением' что не
противоречит наличию ираноязь1чнь1х топонимических
элементов далеко на севёре - в |1оволх{ье, на }рале,
в горах 6иньцзяна и т. д., вдали от стран ё ираноязын_
нь]м населением' что стало яснь1м в последнее время'

_-{ох-+(о.Ё

1опонимика €иньцзяна

1_{,ентральн ая Азпя обладает пестрым этническим составом. ?олько
автоном-в--пределах €иньцзян-мйгурского
ного района (ЁР
про}кивает более десй1и национальностей, говорящих на разнь]х я3ыках. 3ти языки мо)кно
ооъединить в следующие основные группы: 1) тюркскую,
гтаиоолее многочисленную и пространствеуно
^обширную
(сюла от!тосятся уйгурьт, казахи, йиргизы); 2)
мон'гойь_
скую' куда входят тянь-1паньские торгоуты (калмь:ки),.
>кивущие в ьаянг_ольском автономном округе' борота_
линские и хо6уксайрские монгольт' так}(е относящиеся к
3ападнь|м монголам; 3) иранскую
сарьткольский диа_
- группа)
лект 1пугнанского я3ь1ка (памирская
в 1ад>кикском автоном1!ом районе ,|(атшгарского округа;' 4) тунгусо-маньчх{урскую (на язьтке этой семьи говорит небольш:ое количество >кителей 14лийского округа _- сибо,
переселенцев из €еверо_Босточного 1(итая); 5) китайскую' куда' входяс ханьць1 и дунгане' в течение длительного времени )кивущие в €иньцзяне.
Бсе эти народы' кроме малочисленных сибо, оставили глубокий след в топонимике €иньцзяна' создали современную систему географинеских на3ваний. Боль:шинство их являются тюркскими, мо!'гольс1<\1,м'4, ,а китай-

скими.

€ ох<ные ' исторические процессы' протекающие на
л
территории [ентральной Азии, не могли не ока3ать
влияние - на формирование синьцзянской топонимики.
3то влияние бьтло многообразным в языковом отноше_
н1414 и длительнь1м во времени'
||ервьте сведения о территории €иньцзяна'и его народах мо)кно найти в источниках классической древно.
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индийских, китайских и греко-римских авторов.
]]4з данньтх истории устанавливается' что в лингвистическом отношении население 1аримской впадинь1 говорило
на я3ыках иранской группь1 ицдоевропейских я3ь|ков.
[(ак далеко на север простирался ареал ираноязьтчньтх
т{ародов' ска3ать трудно' но их географинеские на3вания
и сегодня читаются на картах
"[>кунгарии.
известно о р0ли ира9х<е сравнительно давно стало
ноязьтчнь1х народов в истории Босточного 1уркертана.
14з русских географов на этой по3иции стоял [. в.
[румм-[р>кимайло, которьтй в ряде своих ра6от доказь1вад тезис о про1длом 3аселении обтпирнь:х территорий
[ентральной Азии, включая и Бэйтшань' иранскими народами' оставив1пими след в современном населении, в
его я3ь|ках' антрополог|!\4 у! этнографии. Фднако до начала нашего столетия неясно представлялись масц:табьт
расселения этих племен' их культура и влияние на этно_
генез обитателей [ентральн ой Азии'
Ёьтне установлено' что ираноязь!чнь|е племена, объ'
единеннь1е под именем саков' населяли территорию всего !Ф>кного €ин'ьцзяна. Б китайских древних источни_
ках упоминается народ 5е, 5е1{, ва|, в санскрите за[а
(и. м. Франский, 1960). Ёще ||толемей писал о стране
саков' граничащей на западе с €огдианой.
Ёед{вно археологические раскопки в 1аримской впа'
дине показали наличие богатей1ших иранских письменнь1х памятников' как правило религио3ного-_содер'{ания
и относящихся к раннему средневековью (!11-{, вв.).
14сследованию этих памятников посвящена у)ке значи'
тельная литература' в которой поднеркивается ва:кней1пее 3начение письменных документоЁ из }(у1и, !!1арал'
бав:и, )(отана и 1урфана и дах(е .[уньхуана' позволив1ших по-новому подойти к исторп!4 |\ранских язь|ков' ли'
тературе и правильному пониманию географинеского
распространения ираноя3ьтчнь1х народов в прошлом.
1урфанские письменньте документы ока3ались пест,рь|ми по язь1ковой принадле)кности' но в основном в
(:релелах индоевропейской лингвистической семьи. {,о'
танские х(е ист0чники впервые дали возмох(ность узнать сакский язьтк {отанского оа3иса' потому назь1вае'
мьтй часто сако-хотанским либо просто хотанским. }становлено так}|{е, что тохарский я3ь]к _ по од}{им авторам' древний индоевропейский, а по другим', более тон_
господствовал в 1аримской впадине в
но. иранский

сти'

у

-

вв., и3давна г[аселенной ираноязь|чнь1ми народами. Фтсюда делается понятнь1м' что древнейш:ий пласт
в топонимической стратиграфии 6иньцзяна, который
мо>кет бь:ть определен' в своей основе является индоевс'г{е_
ропейским. 14з названий крупньтх объект-ов к нему
8'отан,
1(атшгар,
йк
имена'
такие
отнести
'[{об, *а'
дует
йи, 1(уна, 3би_Ёур и много других. йх смьтсл у}9 ч1:_
понимарян' и современное тюркоя3ь1чное население не
слу'
отдельнь1х
в
а
топонимов,
таких
ет содер>кания
чаях пойьзуется инь1ми параллельными на3ваниями' что
йБй"йй' т{ двойственностй имен. 1ак, г' [ами уйгурь:
йй."уБ' (омулом, оз. 3би-Ёур и3вестно как (ьвьтлкуль
д. Ёо и современньте гидронимьт 1аримской впади'
"ньт''' особенно ее юх<ттой части, нередко включают иранский
-_ термин об, аб - <<вода>>.
Ё,й6''ее мощньтм горизонтом в совоеменной топо'
является тюркский' Бго строителя_
ними|1 €иньцзяна
ми первоначально 6ьщи }-8|урьт - народ, издавна 3аселявйий Босточньтй 1янь-11]ань и прилегав|шие к нему
равниньт и известнь|й китайскпм путе1шествент{икам раннего средневековья под именем хойец, вэйху, а их 3емкак царство западнь|х тюрков'
ля
-1юркская
топонимика ра3вивалаеь и крепла в тече!{ие многих столетий в борь6е с древними нетюркскими
элементами. 3тому процессу способствовало поз}1{е тактюркоязь1чнь1х народов т кирги'
}{е появление других
'ёовременнь:й
;;; ; казахов.
уйгурский язьтк формиро_
вался в непосредственной близости от иранского и воспринял из него много слов.
(атп'
|1о свидетельству некоторь]х авторов' на_с^еление
назад
лет
150-200
.'рЁ'о.' [ярке"д.].'.о округов еще
гоЁорило на я3ь|ке' близком к тад)кикскому' в9 _:'11:-ч
случае каком-то иранском' затем некоторое время оьтло
а ух{е
д"у"з,',",'м (ирайоязьтнньтм и тюркоязь|чнь|м)'
такого
пример
о
€
временньтй
потом стало тюркоязь]чнь:м.
гтоло)кения, когда одновременно Ава язь1ка являются родй,!*й, !'',зь]вают тадйики-сарь1кольць1 из 1ап:кургана'
которь1е совер1шенно свободно владеют цй:уР::1ч "*'';
]'1ри
оьткольским язь|ками начиная с детского возраста'
1пколах'
происходит в уйгурских
5]ом
- обучение детей см]ена
иранских я3ь1ков тюркскими
1акий образом,
и 'многие народь| кат(
территорию'
обйирную
охватила
про_
€редней, '[ак и 11,ентральной Азии испь1тали этот лра11
позволяет
которого
понимание
ш6сс, правильное

у|!-|х
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вильно ре1||ить вопрось1 этногеяеза' а так)ке раскрыть
многие этимологии топонимических образований и у1енить их систему.
1юркс1ая топонимия вообще очень устойнива в Рвра3ии. Б €иньцзяне она легко вскрывается повсеместно.
}юркские географинеские названия уходят в .]{ЁР, в
!{ийхай, в [ан1су, 1ибет, Афганиста!
,ру."" соф._
дел'ьные территории. |[равда, по мере удаления на йо_
сток и на юг уАельньтй вес тюркских элементов падает'
что легко понять. |1римерь: тюркских названий приводить и-зли1пне' их ть|сячи' уках{у лишь' нто }румни,
центр €иньцзяна, относится к этой группе.
.(,остатонно ясной и территориал'ьйо тпирокой оказь1вается монгольская топонимия. €иньцзян издавна со_
прикасался с монгольскими народами' х(ивущ\4м*1 |т внастоящее время в соседних землях. '8 самом €иньцзяне
обитаБт западномонгольские народы' более всего приуроченнь1е к горным районам 1янь-1[|аня, [х<унгарског9
Алатау и горам ,|1ограничной .(х<унгарии. -!\4иЁРации
монголов в западнь1е и юх{нь1е странь1
известньтй историнеский процесс
также не могди- .не способствовать стабилизации монгольских
элементов.

,

€иньцзяна расселялись гораздо ц!ире; <!б этом-йсно говорят даннь|е топонимики' а.так)ке монгольские слова
в современном уйгурском язщке' в котором (широко' хотя
и не повсеместно' бытуют слова: бух
<бьтк>; 2ол
<<река' галечное русло>; 0а6ан _ <<перевал>.
3 куньлунь_
ском ки1плаке |1олу мне при1плось' к удивлению' сль1_

частично в €ь:нуани, а в 1и6ете читаются на картах рай_
она ,[!хасьт и в |(аракоруме. }дельный вес тюр}ско# то_
понимики' как.мы отмечали' на востоке 3аметно умень.
11]ается' а -удельнь1й вес монгольской, наоборот' к во_
стоку в-се более и 6олее увеличивается. }1онгольские топонимы полно представлены в автономном районе Бнут_
ренней йонголии, в /!1ЁР, автономном ЁинЁся-},уэйск'ом
(лунганском) районе и дах{'е в Аунбее_в {,эйлунцзяне, ,/[яонине, ['йрине. }!о и на запад от €иньцзян! мон_
гольские элементы хоро1по вырах(ень| в топонимике
€релней Авии п особенно в (азахстане,
Бсли географивеские названия иранского и доиранского происхо}кдеяия нелегко распознаются в современной топонимике €иньцзяна' то тюркские и монгольские
гора3до пРоще поддаются этимологизации; они устойчивь| и ясньт' имеют много аналогий за пределами 6иньц3яна' что позволяет пользоваться сравнительным методом при их анализе. 3 качестве примеров 3десь мох(но
привести такие названия крупных географинеских объектов' как [атпуньская [о6и, йрен-)(абирга, [альтк,

.(>кунг.ария,!,зосотын-3лисун.''

€воеобразное развитие получила в 6иньцзяне китайская топон|1м|1ка: 1(итайские географинеские на3вания'
как правило' прость| и легко осмысливаются. €мьтсл та_
ких названий, как '|янь-1]]ань, {уанхэ, )(унань, Бэйхай,
т{анцзян ([низы), ясен дах(е для человека' не искушенного в китайском язь|ке: ,<цебесные горы>)' <<)|(елтая река>>'

<на юг от о3ера>' <северное море>' <дли11ная река>

([нцзы).

А4онгольские топонимические 9лементьт обьтнньт, а
местами и формируют топонимику в [ттнхае и |аньсу,

Ёо в €иньцзяне поло)кение осло}книлось. ||ервые китайские путе!пественники встретились здесь ух(е
со сформировав|пимися географическими именами. Р1х
передали в китайских источниках иероглифами, придерживаясь исходной фонетики. |1ри этом, конеч1{о' тюркск\4е у1л|! монгольские слова в китайском чтении получили совсем другое звучание || л14|11у1л|1сь содерх(ания.
1ипичньтм примером могут слу}кить имена р. яркенд, в
китайском Р-эр-т{янхэ, или города и о3ера Баркёль
Баликунь' 1урфан
1улуфань и т. д.
1акова одна закономерность ' передачи чу)кдь]х ге0графинеских названий средствами другого язьтка и графики. Б иньтх случаях видна тенденция к упрощению
1!|естнь1х имен при передаче их на китайский язьтк. ||ри
этом сохраняется только первый звук. 1ак во3никли ки'
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!пать' как х{ители называют

с!ур, а монгольским
аан.

_

сурйа

не тюркским

словом

тарбаеан, выговаривая 0арва-

||роцесс оттеснения монгольских племен и их концентрация в определенньтх районах ярко проявлялись в те:
чение последних 50 лет в .(н<унгарии. 1ак, например,
все русские путе1шественники про!плого столетия писали о торгоутских ,(очевьях по р. урунгу' }1не при1плось проехать всю ее долину' от Булунтохоя до 9ртая,
'и я всюду встречал только ка3ахские аиль|. Ёа мой

вопрос' давно л|1 ка3ахи }кивут здесь' отвечали:
1930-193[ гг.; монгольских х<е стойбищ и не видел

с

вовсе.

тайские топонимь]: !,аш:

-

вместо (ашгар, }тп

-

щие колониальное г]оло)кение этой далекой западной
провинции императорского (итая. 1акие имена' как !,ихуа, 9>кэньси' а так}ке Анин, (у.йлай, по существу отра_

вме-

с прибавлением ншн-<<спокойствие, умиротворение>>,
[емо-начала слова <(черчен> с приставкой мо-<<кФ:

х(1Рт характер формирования нового горизонта в

нец>>.

1(итайская географинеская номенклатура вьтрабатьт-'
в процессе долгого исторического периода' за
время общения китайцев с 3ападнь1ми странами' где реки' города, горь|' да и сами страньт' и3вестнь| под другими на3ваниями' происхо)кдение }(оторь]х часто неясно.
Бо всяком случае расгшифровка их по словарям' .как
правило, не л\авала поло)кительнь1х ре3ультатов. 1ак.,
с_€иньцзяне во3никла двойная нощенклатура' что порой
приводит к недора3умениям. }ка>ку примерь1:
в китайской географии
Бугур, пос.

валась

9уфак,

гор.

р.
гор.
|!йнатт, пос'

>>

)>

>>

)>

(аратпар,_ гор.
9иЁльтк'_пос.-

)>

)>

>>
)>

)>
)>

&1узарт,

!,!кейл,

1(ерия,гор.

9аркльтк, пос.
1айкурган, пос.
(аргайык, гор.

>> )>

-.[1унтай

Бэйгатть

> - !_|анэ
|[!аньтшань
>) - 9Ёьци
>> - Ёоцян
> -_|1ули

Бсё привеленнь1е здесь китайские имена' щоме 1а_
чэна' как булто не несут смьтсловой нагрузки' их содер'
>кание не выявляется при чтении современньтх иероглифов. 1(онечно' этим списком не исчерпь|ваются приме'
рь1 двойнь1х топонимов. |1ри сопоставлении Ав}х назва_
ний одного и того >ке объекта не всегда мох{но сказать'
местное или китайское.
какое из ни* более древнее
имя кня)кества в туР_
как
!11аньтпань'
1ак, например,
фа[гской впадине, 1Фйтягть для {отанскик владений,
!|ньци ((аратпар) встречаются в китайских источниках
на протя)кении полутора тьтсяч лет.
у)ке
" 1олько
благодаря традиционности китайской топотти_
мики мо)кно восстановить древнее иранское на3вание
Бостан для о3. Баграшкёль.- 14менно форма <<Бостан>>
сохранилась в китайской географии и по сей день' хотя
она ис!1езл а среди мест[{ого населения.

Б последнйе сто-двести лет в €иньцзяне в03никли
китайские географинеские на3вания, отрах(аю_

новь1е

27А

.

йи-

таиском топонимическом пласте.
"&[ногие кптайские названия во3никли в процессе ос_
воения и 3аселения €иньцзяна, особенно много их в €е_
верном €иньцзяне, в ,(>кунгарской впадине' где ханьць1
имели болБ:шё возмо}{ностей для оседания' чем в }Ф>кном с его земельной теснотой. 1ак появились име1{а
€аньдаохэ, Фукан, [.1]ихо (}су), (уйдпн, [11ихоцзьт, 9эпайцзьт и т. д.
1(райне осло>княется анали3 топонимии 3ападного
(итая синонимикой географических названий, которь1е
приводятся в ранних формах в ра3личнь|х географйне_
ских и исторических сочинениях для одних и тех х(е
г1унктов. 1акое поло}кение нередко'ставило в тупик ев_
ропейских геогр{фов при изуйент,ти |арттмской Ёпадиньт.
1]_[.аньтпань собственно назь1валось,|[эулань, отвечает
Ё. 9. Бичурин (1829). [орь:1янь-11[аня, как булет пока3ано ни}ке' назь1вались у китайцев Бэйш:анем, Ёаньп:анем, €юэтшанем и 1{унлйнем. } |(. Риттера (|369) приводятся все на3вания {,отана: <<{,отан, плп !Фйтхян'
- посанскритски |(устана; в китайской транскрипции (зюйса-дань-на; в древности особое царство' ньтне китайская
область с главньтм городом йльцьт>. !,обавим, что суще_
ствует часто употребительная форма
} того
- {,отэн.
)ке автора читаем о (ашгаре: <<(атшгар,
т4л14 !,аш:ар
((атп, т{ад>к), .{,а:ша_ёль' ил|1 1(хе-шлихо-ёль
у китайцеБ,
€улэ (111ула), плп [югша в древнейтпее врейя>. } арабов одно время (а:лгар на3ывался Ардукентом, {усаФрлу и т. л.
€лелучт коротко остановиться на ограниченнос,ги
влияния других я3ьтков' не упомянуть1х вь11ше, т-та фор_
мир.ование синьц3янской топонимики. Фдин и3 них ара6ский, прптледгший сюда с исламом. Бторх<ение арабёких
войск в ?аримскую впадину относится к началу !|1! в.,
оно бьтло кратковременнь|м. Ёо арабизмьт в топонимику
€ин,ьцзяна внедрялись в течение долгого времени под
влиянием культурньтх и экономических связей с мусульманскими странами €релней Азии п €реднего Бостока,
а тац>ке лслам5, став1пего господствующей религией
сРеди местного населения. 1опоним 1уркестан, как отмечает Б. Б. [ригорьев (1в73), даът ара6ами' для кото_

рь|х тюрками 6ь]ли не только народь1' говорящие на
тюркских я3ь1ках, но и монгодь]' и тунгус.ы' и тибетцы'
и китайцьт.
[орош:им примером арабоязьтнной'топонимии мотут
служить на3вания города и реки |(ерии или поселка 1[]а_
хидулла' оазиса Файза6ад, ки!плака .&1ахалля.
Русский'я3ык так'{е ока3ал небольтшое влияние на
. систему географинеских на3ванйй. _в западной части
[х<унг1рии и'в -долия6 1с|ли ъознпкли населеннь1е пунк_
ть] переселенцев из России, вместе с ними при1пли и не_
](оторьте русские на3вания. Б результате "исследованиЁт
на1пих соотечественников в [ентральной Азии появились такие наименования, как хребты Русский и ||рх<евальского в }(уньлуне' горь1 Росстаг в западной части
1аримской вп?диньт. Фднако количество таких наименований незначительно.
Бидимо, в юго-восточной части €ивьцзяна' в горах
(уньлуня, при тщательной анализе мо>кно найти признаки тибетского влияния на формирование местнь|х
географинеских на3ваний, но в масш.ттабах на|[]его ис_
следования они не обнарух<еньт. й здесь вёюду на пертюркские и отчасти монгольские элементь1.
вом плане
- характерные черть1 структурь| синьцзянФтметим
ской топонимики. 8 приншипе она подчиняется общим
3акономерностям формирова|1у1я |1 становления геогра_
финеских_ названий, присущих любой другой.стране}
особенно много сходстца она имеет с топонимиеи внут'
и аз11' ат ск||х

о бл

аст

е

й.

Больтпинство географических имен двух_трехсло>кные' рех(е о:и однослохснЁе. 3 этом отно1шении показа_
р

тельнь1 китайские топонимы. [а>ке такие короткие наи_
менования' как 11[ихо, €аве, }Бану, 1а9эн, Бчэн и др., по
существу состоят и3 двух слов.
!

€очетание прилагательного с существительным' как
правило е йестным теографинеский термином'_наибо_
лее обьпчная закономер1{ость ро}|(дения топонима: .{ Р
] чэн _
<старый'город> (кит.),-3би-Ёур _<сверкающее,
прозрачное озеро) (иран.), 1(урукгол - <суха1 река>
<<сне}кные горы>- (тюрк.)'
(тюрк., монг.), (арльтктаг
<ла.^
Ёомин-|оби
('6","у .!<!эасн1я вода>>-.(тюрк.),
сочетания
встретить
(монг.).
/у1ох<но
3урная пустыня>

-

числительнь|х

-

с существительнь1ми

|1лу1 прилагательяь1:;

ми: 3ртай (кит.), 9арни (иран.),

(монг.)'' Бе:штБграк (тюрк.), €айьдаохэ
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?абьтн-Богдо:ола
(кит.) и т. д'

|1рилагательнь|е' фозначающие цвет' качество 11
в топонимии €иньц3яна,
как и в других странах Азии: ак
<белый>, кь|вь'л- 'кара
<<нерный>
<<сне)кнь|й>>,
<<красньтй>>, карльж
(тюрк.) , цаеан _ <<бель:й>'
!лан - <красный>>, цасту _
<<сне>кный>>' наран _ <солнечнь:й> (монг.), цзшн
<чииньте свойства' такх(е часть1

стьтй>>,

ньтй>

хэй

(кит.).-

-

<нерньтй>>, ц!ш-<<каменный>>, чан_<дл!!|1-

3 !иньцзяне есть свои

специфитеские прилагательв географинеских названиях' характеризующие ланд<<сухой>>,
тпафть: пустынь. 9Асто повторяются: кур!к
- пустьт<<каменистьтй> (лля
<пусть|ннь1й>, сайлшк
чол
<горький>>,
<солень1й>>,
ачцк
нп),- тцзльск *т 0абасун
*
<<голодный>> и т. д.
ачат
Фсобенностью топонимики €иньц3яна' как отчасти и
нь1е

А3ии, является наименование рек от имен городов,'от населеннь1х пунктов. 3 подтвер'(дение этого
немало примеров: рец-и !,рполо)кения мо>|(но привести
_
кенд, 1(уча, },отан, !(атшгардарья, 1ашкурган, (ерия,
видимо' и реки 9ернен, Ёий, ъ!ира. Ф6ратное соотно|це-'
}1ие имен так)ке имеет место: населенньтй пункт полу€релней

1|ает

наименование

по

что'

реке'

как'правило'

явление

позднейтпее. 1акие поселки или города сравнительно молодь1: }румни, Бурвум, .{,зиньхо и АР. 3та 3акономерность не относится к древнему городу Аксу.

]аким образом, гйдронимика -€редней и [ентраль-

ной Азии существенно отличается от <(речных> наиме!|о-

ванртй на Русской равнине' где-многие города окрещень]
по рекам: йосква,-1(острома' Бологда, €виях<ск, Аубна,
.[{уга и много других. |1озх<е в ре3ультате двшкения рус_
ских людей на восток в (и6ирп появились города' име_
на которь1х такх(е отрах{ают названия рек: йркутск,
1омск, 6мск, Ёихснеулйнск, [4]'шим, Бийск и т. д. Фбъ1с]1ением мо}}(ет слу>кить тот и3вестныи процесс расселе_
|1пя *1 торговых свя3ей, происходящих по рекам как ис'
торическим путям.
Б горньтх х{е условиях реки не использовались для
транспорта и свя32!' их ре)ким и гидрографинеские усло_
вйя не способствовали такому хозяйственному применению. }:1 в настоящее время, при значительном рз3в]'!тии
техники' судоходство там весьма ограниченно. 8-.6инь_
цзяне' например' в л,етнее время гтебольтлие пароходь1 хо_
дят только в ни3овьях 9ерного йртьт:па ло Бурнум а 14 |1а
малом отре3ке р. Али.
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!
й в гидронимии (иньцзяна тта6людается мно}кест_
венность названий одной и той }ке реки на ра3нь|х ее
участках. Река меняет свое имя в 3ависимости от многих условий: от этнографинеской и я3ь]ковой принадле'(ности народов' про'(ивающих на том или ином
участке долинь|' после слиян|\я с лругой рекой, при рейом
изменении направления течения и т. д' .[ля примера возьмем ].арим. 0н получает свое на3вание в результате со_
единения А1"у, [отана и !ркенда. Аксу в^верховьях из_
Бестна как €арьтдл<аз (в !(йргизской ссР). {,отан обра_
3уется из Ав}х куньлун'ьских потоков
}@рункатпа и
1(аракаша. [ркенд в свою очередь в верховьйх
назьт,а_
ется Раскемом. Река Алп составляется йз 1екеса и 1(унгеса.

||ри слиянип рек .,]\4,альтй и Больтпой 1Флд}с и вь1_
ходе последнего и3 ме)кгорной тяньтшаньской котловинь|
рох{ъается р. !,айдьтк, ни>|{е о3. Багратпкёль получающая
имя кончедарь|т' ни3овье которой лет сорок назад бьтло
и3вестно как 1(умдарья пл14 1(урукларья.
Б окончант1и на3ва11ий рек более всего встречаются
терминь|: 0арья (для больйих п0лноволньтх ре}1, €!
<<вода>> (тюрк.)
еол, мурэ].,
<<река> (мо;тг.) , усу, ус'
<<вода)> (монг.), об, аб
(иран., чаще на юге,
-(вода>>
юго_-_3ападе) , хо, хэ
<<река>> (кит.).
- не знает обобщающих на5ваний
]у!'естное население
'для б_ольтпих горньтх систем |1л|4 их 3начительнь1х отре31(аракорум,
1ов. 1(роме-Алта_я, все крупнь|е хребть:
|(уньлунь, 1янь-[]]ань наречень1 так кни)кнь|ми именами
и неи3вестнь| местньтм )кителям. 14нтересно' -что китайское население }румчи на3ывает 1янь-[]ань Ёаньпланем' т. е. 1Ф:кньтми горами' поскольку они располо)кень1
на юге от города. 1очно такое )ке название пр11меняется китайцами {,отанского, $,ркендского, 1(ерийского
оа3исов Аля 1(уньлуня.
|оршьт-тагль|ки в 1(уньлуне назь1вают отдельнь1е участки хребтов по именам рек или перевалов. 3атем ме_
стнь1е' у3колокальнь1е наименования распространяются
у)ке на боль:пие части массивов либо делаются собственнь|м именещ целого хребта. Ёо процесс этот искусственньтй, в его во3никновении и разв|1тии повиннь1
путе1пественники, географьт' топографьт, нередко вь1-.
ну)кденнь1е среди мнох{ества географинеских названий
мелких объектов вьтбирать |{екоторь1е из них и приме1{ят,ь для обозначения более зн2чительнь1х' т. е. частньте

-
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видовь]е имена превращать в обобщающие, родовь1е.
|аково происхох{дение названия хр. (аракорум по одноименному- перевалу, издавна бчень популярно1\,1}а 9ер-ез которьтй-некогда 1пло о}|(ивленное сообщейие йе>кду
Андией и [Ф>кнь:м €иньцзяном. Аналогичен пример с
хребтами 1охтакорум и !(арль:ктаг в !(уньлунё, тай>ке
11олучив1|]ими названия по перевалам.
||о рекам или населеннь]м пунктам названь] горь|
1ап:курган, €андх<утаг, ](ерия-Аа6ан, €арьткол в (уЁьлуне и на |1амире. |!о вергшине Богдо_}ла в 1янь-1]]ане
возникло имя хр. Богдойань' причем это прои3ошло
у)ке в на1шем столетии. 8пронем, на 1янь-[]ано и на Ал_
тае оронимия гораздо богате, чем на 1(уньлуне, что объясняется больгпой пусть1нностью и малолюдностью последнего' тогда как первые две горнь1е системь| 6ьтли издавна обитаемьт, и кочевники-скотоводь1 3десь вьтработали детальную географинескую номенклатуру.
|]ри рассмотРении названий населенньтх пунктов
бросается в гла3а очень малое количество эт}{онимов.
Бозмо>кно, это происходит от на1|]его недостаточног0
3нания исторической географии |-{ентральной Азии либо
потому' что по3днейгшие тюрко-монгольские топонимиче_
ские наслоения ока3ались настолько мощнь1ми' что погребли более древние элементь|. 3тническими названиями мо)кно считать: 1(алмаккуре, 9акар, !!1еркет, во3_
мо)кно' (урля.
Ёо в целом таких примеров немн0го. €корее наблюдается обратньлй процесс, при котором возникали
этнонимические образования из топоцимических категорий.

Б }@х<ном €иньцзяне население в про1плом именовало свою национальнуто принадле)кность по главному городу своего округа' чему способствовала устойнивая фео_
дальная разлробленность. }(ители 1(ап:гара и !(атпгарского округа считали себя катшкарлыками' 1урфанской
хотанль|ками
впадинь1
турфанль|ками' .[отана
низовьев }арима, |(оннедарьп
п |о6и т. д. Ёаселение
:торской равнинь1 на3ь|валось народом лоб, лобль:к. 1акой обьтчай частично сохранился и в на1пи дни' несмотря на ъ|аличие объединяющего'национального имени _уйгур.
.&/]ногие населенньте пункть] в разнь1х странах мира
получили на3вания по именам и про3вища1\! первь1х насельников' основав1ших хутора, за|4мки' селения. Бсть

такие и в синьц3яне' но крупнь1е города с 1]а3ваниями

этой категори!1 мне неи3вестнь|
Б 1(уньлуне в долине !(аракатла есть пос. 111ахидул(в литературе встречается и форма
ла' |!л|1, €айдулла
[[1ахид-ул'.[{ах), на (уньлуньской подгорной равнине и
на 1яньш:аньской подгорной равнине имеются селения
€андку, €анд>ки, по имени' весьма распробтраненному
сРеди монголов и тибетцев. Б долине (окшлаала, близ
}нтурфана' 1широко раскинулся зелень:й кишлак €афар6ай _ <богач €афар>. Ёа 1(ончедарье' у ее истоков'
есть небольтпой китплак .[,авут, всего в пять дворов' ко'
торьтй на3ь|вается так по имени старика уйгура, про)кив1пего здесь 50 лет. Булуни молодь1м человеком, он
бьтл оби>кен курлинским начальником и потому ушел из

(урли и обосновался 3десь' обзавелся семьей. € тех пор
род давута ра3мнох(ился' появилось несколько поколений х<ителей. Фни сеют п1}]еницу' выращивают овощи'
виноград' кое-какие фрукты. (иц:лак производит при-

ят!тое впечатление благодаря мощным тополям и ивам..
1(огда мь1 попали в этот поселок, это бьтло в 1953 г.' нас
встретил сам патриарх ,[,авут, кот9рый,.-помимо уйгур'
ско}о язьтка, своб6дн6 говорйл и по-китайски. '|1еред на_
ми бь:л х<ивой перв-о)китель' чье имя' во3мо)кно' сохра_'

нится в топонимий |(аратшарской котловинь1 многие сто-

летия ух{е после того, как память о нем исче3нет в умах'
поколений.
грядущих
_
3 образовании собственньтх имен населеннь1х пунк'

тов активно участвуют терминь1 там |4 лянеар. Фни создают хорош:о выра}кеннь:ё, устойнивьте рядь|: первьтй*
ва се"ере 1арий6кой впадины'..в притянь1шаньской поло_
й-й''й'ли'не 1арййа, |''рои _'в 1(уньлуньской поА-:
".
горной
равнине.
{1янеар- старьтй термин, весьма' распространенныц:
в топонимии юга. €редйей А3ии, особенно в тад}кики_;'
стане' а так)ке А6гани'стане и Аране' 3тот термин
имеет древнее индоеБропейское цРоисхох{дение' й-раз-;
нь|е эпохи и у ра3ных народов имел и ра3ное' Ё0 Ф'/1!13:''
кое по смыслу 3начение. Б тадх<икском и персидском '
язь1ках _ <<якорь' маятник>)' в латинском это слово'
Б-'р"*'"".я в форйе апсога, в -немецком и гФл'/|2ЁА'',,
*:
;;;й: ап[ег, в }н|лийском - апс[:ог, во франшузск.ом
1ап9а1'_Р:1!:_,
<якорь>' в хинди
апсге' в русском
язь1ках'

'

!1ается оно так)ке

в

-и в среднеазиатских

}Ф>кном €иньцзяне

_

тюркских

лянеаром на3ь]вают постоялыи
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двор, почтовую станцию, гостиницу, почему этот топо||им мо)кно встретить и в на1пе время по старь1м караваннь1м дорогам. Б лругих местах под лянеаром по11|\мают место' где раздают пит:{} 1{ароду, общедоступную
кухню' монастырь, обитель, вал вокруг могиль! знатнь1х

людей.

А. 3. Розенфельд ( 1.940) ' анал|1з|1руя употребление
слова лянеар в тет(стах восточньтх
авторов, прйходит к
вь1воду' что <<общее наиболее полное значение (кроме
<<якорь>) _ остановка' стоянка>. |[риведу примерь1: на
дороге, проло}кенной по долине !,отана от г. [отана в
Аксу, ле}кит 1(о:плак-.[янгар_ Ёа подгорной 1(уньлунь_
ской равнине видим Андере-.[!янгар на северо-восток от
Ёии, Аклянгар в 1(уньлуне по 1ибетскому 1шоссе, Ёурлянгар по дороге из 1(ерии в [[олур (на юг) и мно>ке_

ство других.

1ермин там '[ак>1<е строитель топонимии 1!аселенных
'Б
пунктов.
уйгурском уй - <жплпще, юрта' хи)кина,
обьтчньлй прбстой АФ[)>, а тамуй
<<постоянное х(илище'
стенами' крепкими
дом квадратной формы с толсть1ми
воротами' укрепленное >килище>. €лово это интересно
по своему распространению и семантике. Б }збекистане
оно известно в такой х<е форме, в 1уркмении _ 0ам, в
в латинсанскрите-6агпаз, в греческой
- 6огпоз,
ском
0ом. 3 северной
0огпшз, в этот ряд и русское
- 1аримской впадиньт мох{но встретить десятки
полосе
названий с участием этого термина. 1ак, по дороге и3
(урли к |(уне есть с. 1огракдам.
Фба этих старьтх термина
лянеар |т там _ ука3ь]населения. ?аримской
вают на древние язь|ковь|е связи
впадинь| с ицдоевропейскими народами. €леды такой
связи еще сохранились в современной топокимике €иньц3яна. 1ем более ках(ется странным ничтожное участие
в ней весьма обь:чного в €релней и }Ф>кной'Азии термина кала
- <<крепость' укрепленное мест0, укрепленнь:й
дом>. Бо всяком случае он мало 3аметен в современной
топон.имии €иньцзяна и заменяется словами кураан либо там.
Фтметим еще одну осо6енность образования имен
|]аселеннь1х пунктов €иньцзяна: по дням недели' когда
происходит базар
собьттие немаловах(ное в
да'(изни
леких окраин. 1ак- возникли ки!плак1т: !,кпт.амбе-Базар,
€ейтшамбе-Базар, 9артпам6е_Базар на подгорной равни_
|{е |(уньлуня и [уп:амбе-Базар 1!а конусе вьтноса }1у98|

зарта, близ 1(уни. Бсе эти на3вания _ наследие ирано_
я3ь|чного про1'плого €иньцзяна. €р. Ауш:анбе в 1ад>кикистане' о .!ем 6ьтло ска3ано вь111]е.
в 1961 г. бьтла опубликована статья |пведского тюрколога [. !рринга о географических на3ваниях 11,ент^Азии ()агг!п9, 1961). Анализируя топонимию
ральной
€игльцзягта' этот автор специально останавливается на
одном интересном типе на3ваний, имеющем глагольную
конструкцию: |(улан олди <<кулан }меР>>, ||алта
- искан
<<ть1кву повеситю1пти.- <<топор упал>>' |(апак
- тип <<топонимом
ли>>. |. $,рринг удачно определил этот
г{олного предлох(ения' где видно' ска3уемое и в |1ал|тч|411
или подразумевается подле){{ащее>>.
111ироким распространением топонимов полного предло}'(ения тюркская система географинеских названий существенно отличается от многих других систем' например от славянской' рома!{ской или китайской, в которь1х
практически нет глагольнь|х форм.
|1о-видимому' категория полного предлох<ения в топог]имике
эфемер|1ая' и пре>кде всего по- категория
тому' что названия
такого типа очень громо3дки: 1охта
<<озеро' где 1охта ахун подстреахун ку аткан кёль
- А. €тейна).
|!одобное название
лил лебедя>> (запись
вряд ли мо)кет бьтть >кивучим. € лругой сторонь1' в ряде случаев в названиях полного предлох{ения замет'
но'влияние народной этимологии. |1риведу такой прина се-в-ерной границе (т'_
мер. 8 1уркменской €Р,
кумов' есть останцовое плато йтшек-Анкренкь|р. 3то
на3вание типично для категории полного предлох{ения'
и переводится: <<||лато осёл завопил>>. Ёасторах<ивает
смь1словое содер}кание топонима. Ёо если вспомнить узбекскую р. Ангрен, семантику которой свя3ь1вают с
<<кузнець|>>, то закрадь|вается
иранским ахан-?аран
- топонима 14шек-Анкрен_1(ьтр,
сомнение и в переводе
|1ри повторении топонимических образоваций нух{но ис'
кать их простое объяснение' отвечающее географине_
ским объейтам, ибо в.этом случае топонимь1 образуют
ясньтй семантический ряд.
}1ародная этимология названий полного предло}{ения вь|является и на примерах, приведеттньтх [ррингом.
(а>кутся убедительньтми такие топонимь1' как Ат оль-.
<<перевал, где умерла ло1!]адь>)' '(алмак
ген даван
собьттия
<<источник' где умер калмь]к>
ольген 6улак
необьтчньте' полнь!е
драмат}1ческих перех(иваний, а пото-

му-и оставив1пие след в топонимике. й менее убелитель9ерак салди даван
где оставлены светиль- <<перевал,
ттики (или свени)>>. .[4,естнай
географинеская терминология включает слова чшрак, чшрак-та!|! (буквально <<све!|а-камень>>) для о6означения столбиков
обычнь1х в
- на |[амире
г{устьтнньтх горах 1-[ентральной Азии |4 у нас
вертикально стоящих фигур, появив1шихся в результате
но

вьтветривания горнь1х пород.

!|о списку географинеских на3ваний [\..[1екока ([е_
соч, 1922) топондм 14ркешташт (поселок в Алайской'долине) имеет типичную форму полного предло}1(ения и
кирги3скую этимологию: <<,&1ух<нина проходит мимо сте_
пи>. .[4'ех<ду тем в йр-кетш (ка:п)-там мо)кно видеть слова ка1/| и там, очень часть1е в топонимике 1аримской
впадинь[ и ее горном окру)кении' где первое слово о311ачает <<нефрит>>, а в киргизском просто <<камень>> (помимо общеупотребительного общетйркского тасш), вто<<п0стоянное )килище' стеньт' слох{енньте
рое х(е, тай,
и3 прочного ма1'ериала>>.
!(ак древни топонимьт полного предло}кения, сформировав1пиеся' видимо' в период расцвета кочевого хо_
зяйства? Бще в <Бабур-наме> мойно найти такие формьт географических названий, как <<луна поднялась>> или
(<3мея г:роп0лзла>>. Бсли подобная топонимическая категория еще )кивет и в на1ши дни' то' как правильно отмепает [рринг' теперь дол)кнь1 во3никать географинеские
имена вроде-(грузовик раз6ился>, <<место' где 3абь1л на_
г|олнить 6ак>> п т. !,'
[еографинескиеназванияполногопредло)кения
категория микротопонимическая' поэтому ну)кно при_
3нать справедливьтми вь!водьт [. !,рринга об их приуро_
ченности ли6о к пусть1ням' лп6о к сельским местностям
и отсутствии в районах с вьтсокой плотностью населе_
'ния, где топонимия ух(е отстоялась' А в этом мо)кно видеть подтвер)кдение вьтска3анного мною замечания об
эфемерност!4 такпх названий, во3ник|пих как ориентиР-ьт в пусть_|нньтх и безлюднь:х нагорьях и равнинах
(ентральной Азии. Б пустьтне 1акла_.&]'акан' 11апример'
1те существовало и не существует детали3ированной гео_
графинеской номенклатурь]' подобной той,-которая при_
суща любому другому населенному району земного
шара.
[лагольньте'гопонимические конструкции свойственнь1 1{е только [ентральной Азутп. Фн*т- фикспруются и в

€редней Азии, (а3ахстане и на Ал1ае' где обнару:кеньт
|. Ё. Аонид3е (1964, 1971). Фн питпет о топонимах _'
целых предлох(ениях' <подлех(ащее которых вь1ра}кается именами существительными нарицательными и сооственнь1ми в форме основного паде)ка' а сказуемое на -ан|-еан или х{е -0ьс|-6ю: Б-узау'
глаголами
" форме умер>, }1ёндюрсоккоя _ <бить:й гра<теленок
ольген
осталась>' .[,енизгёрюндю_
дом)>' Арбакалльт

робно останавливаться на содерх(ании этого <Атласа>>
и <9ка3ателя> к нему' так как это сделано в другом месте (}1урзаева и .[71'урзаев, 1969). 9ка>ку только, что
для составления списка географинеских на3ваний [едтральной Азии его авторь1 испол,ьзовали больш:ую литературу, в том числе и русскую. Аз 40 упомянуть1х источников бь:ло 12 советских (1934_1964). €лелует особо
отметить японское издание старого (ху|11 в.) китайского сочинения о местных на3ваниях 1(итайского 1уркестана и ^[и6ета, которьтй содер}кит 3220 слов с этимологиями в маньч)курском''монгольском, ойратском, китайском и восточнотюркском (уйгурском) вариантах. 3то,
видимо' первое систематизированное топонимическое
прои3ведениё опубликовано с коммент3Риями 1. ;Ба-нко
в_1окио в трех томах в 1961-1963 гг. (1оуо Бцпсо' |(1п.

--<<телега

<<море показалось>>>.

(лассическим примером такого топонима полного

предло>кения является и3вестное географическое ,::1знйе Барсакельмес' повторяющеес-я несколько раз в 0ред_
ней А3ии' Барсакельйес <пойдешь не верне1шься>

пРименяется Аля обозначения массивов оголенньтх бар'
ханных подви'(ньтх песков, для топких солончаков' для
источ_
6-'''д*,* пустыннь|х участков' ли1пеннь1х любых
(аракаллакв
1олько
корма.
ников водь| и поднох<Ёого
Асср: солончак Барсак6льмес на }стюрте и о' ^Б-арАральском море (Абдимуратов,' 1970)'
.]йБл,"й
",
6р. такх<е пескй Барсакельйес в юго-западной части
1уркмении
"Ёи>ке приводятся некоторь1е интереснь1е и 1широко
известньте географинеские* названпя. Ах анали3' как мне
ках(ется' помо}кет уяснению топони'мики €игльцзяна' недостаточно затронутой про[шль1ми трудами' 14з'них
поеж(де всего следует отметить упомянутую- статью
г:фъ;нй (!агг1п9,11961) и <}казатель географлнеских

1е! 5а1|[1 }обшпз1т!).

|еографинеские на3вания €иньцзяна приводятся в
алфавитном порядке. ?|з наиболее крупнь1х объект0в
здесь опущень1 пусть1ня 1акла-.]!1акан, .(,>кунгария и !,о:
тан' потому что анали3 их имен сделан вь11це.

йт

а'''.{'

[ен|ральной Азии €вена гели113.';
(с.а1,, 1966, 1967,. Б этом <<}казателе> при1е{:1:-'^'-'::'|
6500 топонимов' ках{дое из !их привя3ано к Фп!€Ае'т{еЁ:
ному листу карть| и, более того' при помощи сочетания
; й!тинской буквЁ локализовано в той
;й;Ёй-;д;ф';
!тли иной трапепии. йонгольские топонимь|- и3учались и
систематиз"р',','.,' А. о'р*ухаром }1 ц1!-1Р"ч--:'1_
ского университета' иранские транскрибировалис1
'А'
-1.1]:''
'г!оримеЁ{'1
теопоетировались, б/зируясь |та труле
(|ъ;[йь;: 195в). Ёаиболё6 многочисленная гру*п1_::Р$$
1'^|"'{ь:""а

й

|

названий обработана |' 9ррин
в английском написании' ук
вается его привя3ка к объекту (гора, родник' сел9|
река' канал, впаАина и т. д.)' ".,119-:1^1.-:Р1"_ж:**::
;;; "й;;;рипция' на ла'"'с'ий алфаыт1^:цц*
т-о и ко!]],;;
менительно к язь|ку' а есл|| я-сна этимология'
более под!]
ну)1(дь1
нет
3десь
..й!нтика.
ко раскрь1ва*"""

;;';;;р;бй;;й;

}(ах<дое йазБание дано

;;й;;;'
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А,ксу _ <<6елая, чистая' хоро1цая вода>>' <<река' ис_
токи которой лех<ат в вь|соких сне}кнь1х горах>. Фднако
вода в таких реках мо>кет бьтть и не прозрачной, а мутно-белесоватой, красноватой, мутно-серой, зеленоватой,
Б Аревнетюркском я3ь|ке 4к имело и'другой смысл:
<<течь, протекать' текутт{ий, литься)>. Б районе г. }(уяи
немало речек по имени акан, акын, оеь!н .; <<поток во'
дь|. речка> |1з 4к - <<течь>>. Аксу - больтлая река на
составляющих р. тарцщ' и !оР.од
тяйь-'[|]ане, одна из
на этой реке _ окрух<ной центр провинц_ии. €тарый Аксу кита#'|ьт назывййт Бэньсу -_ <<теплый, уютньтй ноч_
лег; теплая' уютная стоянка; |Ф€1иница''
Алтай _ <горная страна с альпийскими лутами>>'
<<кочевья в вь]соких горах>, <богатьте горы> (монг')' сло'
во имеет типологическое 3начение, по_видимому' оно
<<пестрь16 горьт> или <песвя3ано с тюркским алат&у
гие горы>' т. е. горь|' о6ладающие вечносне)кнь1м покро'
вом' вертикальной поясностью- почвенного и раститель_
*ого по!.рова. Бысокогорная зона таких хре6тов отличается пестротой: 3десь часть| бельте пятна снега' чернь|е'
лишенные растительности участки каменисть1х россы_
пей, зелень:е альпийские лух<айки' серые- гранит!{ь1е мас'
.,!!т- бтсюда и на3вание .[{:кунгарского Алатау' введен2в5

ное в географию п. п. €еменовьтм-],ян-[1анским в середине про1плого века. Алтайские горы монголь1 назь1Ёают Алтаин-Ёуру, но, во3мо)кно' что этот топоним связан со словом алть[н.
Б. Б. Радлов (1893-1911) исходит тв формьт ал*тайа4 _ <<вьтсокие горь1>. @днако сторонники старой этимо_
<<обильньтй золотом' золотоноснь:й>> .счи_
логии (Алтай

правильной и сравнивают окончание
тают ее единственно

-тай в ряде на3ваний: 1арбагатай, !,андагатай, -Рур.устай. к тому >ке китайсйая параллель звучит [зинь;
<<3олотая гора>>, что' конечно' только каль1(а с
1шань

имени.
монгольского

мощньтй
Алтьтнтаг-<<золоть1е горь|>> (тюрк.)
хребет, окаймляющий 1аримскую впадину с -юго-востока' где и3давна добьтвали золото в россь|пях. 1(итайское
название Аэршзинь по транскрипции и отчасти по со-

<<золото> (кит').
дер)канию является калькой: цт|1нь
- горьт>.
<<передние
Ёо первоначально от ал0
(1961), в <<€ловаре тюрк_
|[о сообщению [. )(асанова
(ап:гарского>
имеется толкова?!1ахмуАа
лексики
ской
г]ие слова алть[н как <<низовья, низинь1, ни>кней местно'
то х(е знасти>>, в современной топонимии €иньцзяна
это <<ниж:
чение имеет асть!.н' например Астьтн-Арту1ш

-

ттий Артугш>.

Б

агр

а гп

кёль-название'

остав1пееся нео6ъяснен-

ньтм, хотя оно, видимо, не очень старое. ,г|екок ([е!рч,
гортпок>>. Багратпкёль .-. о-зеро
|922) лихлет: <<Бо9гас1т
котловин 1янь_1||аня;
ме)кгорнь|х
из
больтпйх
в од1той

-

оно питается р. !,айльтк-|ол и дает'начало р. (оннела_
рье. 1(итайские географь: сохранили более древнее на.Бостанху' с иранской основой.к которой
звание о3ера
добавлено ху * <<о3еро>> (кит.). |!о-персидски бостан <<прохладное' о3еленен<<€2А, цветник>' г{о-уйгурски
отдь]ха>>.
ное место, уАобное для
авторь1 объясняют название
Б а р к ёл ь
-.некоторь1е
<есть, имеется>> (тюрк.),
.г<ак <,о6ильное озеро>> о7 бар
- правильное
толкование_
но это малоубедительно' более
озеро и город на во<<над озером> (иран.). Б1ркёль
там )ке находит_
стоке 1яйь-1[|дч9, в {,амийском округе'
ся хр. Баркёльтаг. |орол располох{ен над озером' та
севе;!ном ёклоне тянь-1паньской подгорной равнины. 6р.
с 1(6лаибар-||анд>к - на3вание крепости над р. ||яндх<
в 1адх<икистане. €тарое китайское название города' нь1'

:"хе в (итае Ёеупотребляемое'
9>кэньси' что 3начит ((ус_
- современная
миренньтй, успокоеннь1й 3апад>>,
китайская
Баликуг:. Фчетть любопьттно, нто Ё. !,. Бину_
форма
ригт (1960) применяет форму Баргол, которая легко переводится с монгольского <<тигровая река>> (в прошллом
в €иньцзяне тигрь1 водились по тугаям многих рек).
Букур
<горбатьтй, кривой>. Б словаре
- Ру|ур'
л.
з. БуАагова (1869-1в71)
приведеньт формь:: юе,р,
бюеур, а также таеь:.н-букурш
<<склон' скат горьт>. (р.
бц-ера,
<<верблюд>>,
боера
букра-<горбатьтй>.
9_ уйгур.
Бамбери (!ап}егу, 1691)
переводит: <<бедро, бок, сторо:-та, берег, край>. €.
Б. 1у1алов (1961) приводит форму

-

э'1'ого

топонима

Бюгур. Бугур

оазис и город на

од_

ноименной реке -на ю)кном склоне- 1янь_111аня. (итайское

./[унтай' что 3начит <<колесная.платформа,
Бурул-19-хой
<<,седой, сизьтй тугай> (тюрк.)
- на 9рунгу. ббилие тополей- и
город0к у оз. }люнгур
р.
ив в долине. }рунгу делает ее уремнь1е заросли седь1пли. (итайское на3вание
<<счастливое, боФухай
гатое морё>. Ёа на[пих картах
неправильно
назь1вается
название

батлня,

вь|]пка>>.

Булунг_1охой.

Бэйгпань

<<северньте горь|>>

(кит.)'

противопо_

ставляются Ёаньтпаню
(ю>кньтм горам), на Ёодгорной
которь!х
немало городов' оа3исов с многочислен_
равнине
]1ьтм {-1аселением; обп:ирное пустьтнное ]{агорье ме)кду
1янь-11]анем и Ёаньшанем со сло)кнь1м' сильно эроди_
рованнь1м рельефом, Аревнее китайское название {,элигпань.

| ёздарья от еёз-<<}31(3{, тесная)> (уйгур.)' на не_
ф!кских язь1ках' например туркменском, еёв<руней>. [ёздарья__- река, со6ираБш1ая водь] с'€арыкоторь.тх

кольского хребта, 1(онгура, ^&1узтага, текущая в длинном

и у3ком ущелье. Бторое ее

на3вание

!маняр

<<пло_

- наличия хой обрьтв>>' по-видимому, происходит от
участка
глубокого
и
у3кого
ущелья.
А>к е ть| 1па а р, в т ь| 1п а а р-<<семиградье>) (тюрк.)временное объединение земель 1аримской впадийьт во
второй половине !,{8, в. под руководством $куб-6ека,
включав1пее семь больгших городов: {,отан, [ркенд, [н_
гигисар, (аштгар, Аксу, 1(уна и !(арагшар. |1о Бамбери
(!агпбегу, 1в91) это объединегтие в1(лючало {ами

'

и }нтурфан' но в него не входили $,нгигйсар и

1(ара_

ш.]ар.

11рть:ш:' (9ерньтй 14ртьтгш)
- по-монгольсйи
в китайском оформлении _ 3рцзис
один и3

|,1рт\ис;

старьтх топонимов с неустановленной.этимологией,
не_
смотря на многочисленные попытки ее вь1яснить. Фсно:
ьа цр (тюрк.) присутствует во многих гидронимах Ази_
атской части сссР и /у1онголии: Р1ргиз, Арсу, 14ркут,
Аро, Аркуль..|1о-казахски шр _ (<и3вилиньт' излучинь|>>.
Ёо мох<но ли свя3ать все эти на3вания с тюркским сло_
<<река>' в !звом шр? Аобавим, что в 1уршии шрмак
бекистане 1'!рмок
<приток реки>. Бозмох<но,
что основа шр свя3ана с- -9убстратом, свойственнь1м об:ширному
району Азпи. 3 юх<ной части 3ападной (и6ирха кетское
слово сес, !11е[!'
<<река> на тюркской почве получает
|лыш,
Фтсюда,
видимо' окончание на3ван]1я
форму
цшс.
14ршис (йрть:хш), а так'ке топоним [1|и:шхид
- назва_
ние реки в €еверной }\онголии, одного и3 верховьев
}1а_
лого Рнисея ((а-!,ема). 9ерньтй йрть:тп _ крупнейтшая
река .&1онгольского Алтая (см. таюке стр. 246). '
|(а л м акку р е-<<калмь:цкий монасть1рь, становище калмь1ков>. !{екоторь1е тюркские народь] на3ь|вают
западнь|х монголов калмь|ками от глагола к11лмак
<<приходить)>: !1Ф связано с известными переселениями
их на }рал и Болгу. 1(алмаккуре _ селение на ю>кном
склоне хр. кетмень в Алътйском округе. (итайское на3-

вание

9>каосу

(арака|п

<<блестящее возро)кдение>>.

-<<нерньтй нефриш (тюрк.)' левая составляющая р. 8,'отан с истоками в 1(аракоруме. китайское название-&[оюй-калька с.тюркского и то>т{е
<нернь:й>, а так>ке
]у1о
значит <нерньтй нефрит>.
'объяснение <<ту1пь)>. Ёародное
на3вания }(аракатп

не имеет основания. йзвестно, нто район
}отана издавна славился добь:ней нефрита, а реки
}Фрункапл и (аракатш е)кегодно во время половодья приносили с 1(уньлуня этот камень, которьлй и'собирали ме<<черная бровь>>

стнь1е )кители (см. 1(аш, 1Фрункатп).

|{аракорум
россь|пь гль:б, скал' кам_
-'<<черная
ней на склонах г0р'
по высоким плато' каменнь1е потоки' спол3ающие вни3 под действием силь1 тях(ести' процессов 3амерзания |4 таянпя>>; один и3 вьтсочайших хребтов 3емного 1шара' располо)кенньтй в пограничной поло288

се между ?|ндией и (итаем: другое имя * !\{узтаг.
(итайское название
!,ара-(уньлунь' ?.- €. 9ерньтй
(уньлунь, г!ри э1'ом -первое слово взято и3 тюркского
|(аракорум.

1(арап]ар

_

<<нернь:й город>>

(тюрк.)' но это

по3д_

нейтшая этимология' }]азвание образовано' по-видимому'

о1 кара _

и оз!ньпереводят как- <<соле_

<<земля>> на древних тюркских я3ь1ках
}!ачает <<земляг:ой город>. (итайское название

|\и, которое-иг1огда 11еправиль1{о
пруА>>. 9теттие иероглифов не по3воляет установить
такую этимологию' их сочетат{ие не имеет смь1сла.
(аргальтк
<<изобилующее воронами>' от тюрк.
нь:й

<<ворона>>'

кар2а,

гор0д в (ашгарском округе

в

60 км -к юго-юго-востоку от 9ркенда; китайское название

-

8чэн.

|( а тш
слово' частое 'в названйях рек и населеннь|х
штест 1аримской впадины: (аракатш, !Фрункатш, 1(атша-

-

бад. !(атц
6ассейна 14лй. Бь:гпе ух{е бьтло ска.
3ано' что в-:река
уй1'урском я3ь1ке ка[1] - ?<неф!ит>' в кирги3<<камень>). Ёо все ли топо}]имьт мох(но так объском
- €леАует помнить' что во многих тюркских я3ь1_
яснить?
ках ка[[!
<<бровь>>' а в географинеской термиг|ологии<<вьтсокий - крутой берег, вал' холм' плотина' дамба>>. €м.
11аш.:гар.

!(ашгар
<<нефритовьтй камень, каменная гора>>'
одно и3 наиболее
древних названий, сохранившихся в

топонимике €ин,ьцзяна.

}>ке |1толемей 3нал горь1 1(асий-

ские. Бстренается оно и в санскритских'

китайских,
арабекпх, тибетских источниках' а так}ке у йарко ||оло
в разной транскрипции: кац/, *а1ш, хасш, еар, каскар,
|(. Риттер (1869) приводит этимологию: кас+кар, еар<<)килище>>. Б китайской географии (агпгар переводится
как <место с }килищами' построеннь|ми и3 кирпина>. <<[очто на3вание это пропи1пет Риттер,
ворят такх{е,
н. я. Бинурин
сто означает- богатство и иэобилие>>.
(1829) отмечает' что 3десь много ра3доцв-етньтх кирпич_
ньтх зданий' отчего и название дано. Б <<(ратком описа'
нии €иньц3яна)>' 1||уй |1ун-хао (1945) приводится то )ке
толкование' что и у н. я,Бияурина, такх(е почерпнувшего
эту этимологию из китайскуух источников. Б связи с этим
интересно' что в г. (атпгаре до на1пих дней сохранился
обьтчай красить дома' как правило, в кирпичный цвет.
Б аругих городах 1аримской впадинь1 такого обь:чая
10 э' м.
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.,:

нет. €р.

с перс. }аз

<<глазурь' эмаль>>'

[азапа

- 17ри аналпзе этого топонима
- нельпокрьттьтй гла3урью>.
3я 1{е сопоставить его с м]{огочис/1ен1{ь1ми географинескими названиями с корнем кан1, о6ьтннь1ми в горах,
<<Абй,

обрамлятощих 1аримскую впадину: }(агп, (аракатш,
Аракагш и 1. А., где ка!17
<<нефрит>>
куль- бьтл
товьтй камень Бостока; центр его добьтчи
издавна
свя3ан с горами (уньлуня, а вьтработка и торговля прои3водились в горах кугтьлуньской ттодгорной равнинь|.
<<1(амрнь>> идц <<гора>>
1{ар, еор
терми}1ь|' которь|е в
- числе и в старорус- многих народов' в том
топонимике
с}(ой' являлись синонимами.
Фтметим, что и в €еверном |1акистане имеются страна и город |(атлгар и река (атпгарларья} на современнь|х
картах пока3анньте как г. '1{итрал и р. кунар, :тли (ам.
)(ители этой гиндукутпской долинь1 говорят на кашгари _ одном и3 местнь1х горньтх язь1ков' относящихся
к иранским. 1ермин кар пов'горяется и в таких на3ваниях, как 9аракар,9арекар к северу от (абула, [аркар на
['индукугп9 к югу от |,1шкаш:има в Афганистане и .[{абкар в €айрамнурской впадине на ю)кном склоне 1янь1[аня в €иньцзяне. ||елльо (Ре111о1, 1959) так>ке счита_
ет' что второй элемент этого 1пироко и3вестного топониу9, 88|, свя3ан .с санскритским 9!г!, авестийским'
3а!г!, хотанским 9аг|, 9аг в смьтсле <<гора>>. тЁо труАнее
обосновать первьтй элемент _ кац). Бо3мо>кно, что его
<<нефрит)), 8 € [|аза _ <<каследует свя3ать не с ча5
<<камень>).
по-кирги3ски
мень>>. (р. кан:
карья).
|(ерия _<<поселок' город> (по-арабски
[4нтересно, что в некоторьтх старь1х источниках
употреб(арья. 1акое )ке на3вание
ляется арабская форма
приводит для города Ф.- с. Бфремов (1952),-п0сетив_
йий в конце ху|т1 в. Босточньтй 1уркестан. (итайское
современное наз'вание 1(ерии -_ 1Фйтянь. (Амя древнего !,отанского кня)кества; иероглиф той имеет значение
<<больтпой, гпирокий, далекий>>' но в целом смь1сл на3ва'
ния неясен.) 1(ерия
в !,отанском округе на под'
- город
и река' получив1пая одинаковое
горнрй равнине (уньлуня
с ним на3вание' истоки ее находятся на ледниках и в
снегах хр. .[!ютптаг.
этимология неясна. .[1екок ([есоч,
1(октп а а л
1922) переводит -чачза1 как <<мертвь|й лес, вьтсохшие де'
ревья>>. [обавлю: по-узбекск|1 кокшаал о3|{ачает <<место
1Фруп:кат'ш,

заготовки А!Фв>:, по Бамбери (!агпбегу, 1891), оно имест значение <<сухой, рь:хлый>. (октпаал *
река' извест!!ая так)ке под назва]{ием ?аш.ткан. (окш:аал-?ау
- хре_
бет ?янь-[]аня. €м. ?ауш:кандарья.
|(ончеда рья * некоторь1е исследователи счита|от' что это название происходит от китайского (унцяо<<павлинья река>>' что не имеет основания; в
хэ
данном- случае просто совпадение звучания этих слов. А4о>кно произвбдить название от тюркского <<мастер_ко>кев_
[{ик>>' в переносном смьтсле
<<река' в которой о6раба- однако такое толкование
тьтвают сь1ромятную ко>{(у>>'
так)ке неубедительно. |{о_видимому' основа его кан _
[|ранская' сохранив1шаяся в узбекском и тадх{и'кском
язь1ках в смь1сле <<канал' арьтк' проток>>. |лагольная
форма кан имее"| много згтачений: 1.рьтть, копать' сь1пать>> и т. д' |(ан так>ке <<водньтй поток'
термин'
река>>
образующий .многочисленнь1е на3вания Ё Азии.- 1,1нтересно' что на китайском. язь]ке первьтй иероглиф кун 'значит <<щель' дь1ра' нора>>. 1(оннедарья действи1ельно те"
чет в глубоком, ]зком' и3вилистом ущелье' проре3ая
один из хребтов ]янь_[1]аня перед вь|ходом в'1}рим_
скую впадину. €р. это название таю[(е с монг. канчш и
халха-монг. х.9нцуй
1(оннедарья
исток' ру.
кав Баща:шкёля, она-1Р}кав>.
берет начало из этого -озера и вп1-

дает в .[!обнор.

( ран
<<камень' каменисть:й> (иран.), восходит к
индоеврог{ейскому
прототипу [гап
€равни_
-',,камень''.
тельно_лингвистический материал приведен
у Б. А. А6а-

ева (1958); одна из крупнеййих а.т!тайских рек в €иньъ{ерного

цзяне' правь:й 'приток
1,1ртьт:ша (см. стр. 187).
(уньлунь этимология этого топонима осталась
- он и3вестег1 ух(е около 2000 лет из
невьтясненной, хотя
древних источников. Ёекоторь:е авторь| производят его
от на3в.ания (унлинь
<<луковь1е горь|>> (кит.)' так как
- под последйим наименованием
в китайской географи|т
известньт горьт |1ам-ира' части юх{ного 1янь-,|[аня, Фер_
гань| и западного (уньлуня, близ (а:шгара. |!роизводить название |(уньлунь от [инлит:ь
<голубьте горьт''
(кит.) нет оснований.
(итайские географьт хоро1по отличают 1{инлинь от
(уньлу:*я

и

считают,

1]то

наименование

последнего

не

мох(ет бьтть объяснено при помощп киз'айского я3ь]ка.
€овременнь]е словари не раскрь1вают его этимологии.
10'{'

291

<<больтпое о3еро> и .[{оуланхай
!'ч!
- <моро)
|1азванию
древнего- города'

йнтересно, что китаЁтць1' )кители 8,отана, назь|вают эти
горьт Ёань}цанем' т. е. ю)кнь!ми горами' Фднако свя3ь'
топонимов |(уньлунь и [унлинь намечается при анализе
некоторых названий района (уньлуня, имею_ч(ихся в
старой_ китайской географияеской литературе. й3вестно,
что истоки р. {,отан лех{ат в 1(уньлуне' а в устье' там'
где река' разбив:пись на рукава' впадает в 1арим, ее ле_
вьтй, запалньтй, проток на3ь1вался [улинсихэ, а правьтй,

северо_3ападной части озера). Формь: лоу 14 лоб'фонетически срав_нимь1' ме>кду тем топоним .[{об не одинок
в 1 аримск-ой впадине. Близ !,отана есть
старинн0е
с. |об, в [ркендск_о-м }езде так назь]вается
й,
оо"1|ьших каналов. }Ф>кнее Бугура сохранились 'Ёй,
остатки

старого укрепления'-[ч'р_ (онетшар,- т. е. ,<,[{апар
старый го}од>. } н. я. Бинурина- читаем: ..[!абкар
в 15 ли от €айрама в северё, всего два селения>

[]улинлунхэ' т' е' <<цунлинская за'
восточная река>. Ё' [. Би_
падная река)> и <цунлинская
чурин (1в29) приводит сведения о том' что рек!'' оро!шак!йие *отайское княх(ество' берут истоки в |{,унлине.
Б [ималаях одно из тибетских селений назь|вается |(унг_
лунг.
(уна _ 9то [1а3вание' если его применять для реки
и ущелья' мо)кет бь:ть сравнимо-с согдийским чоса (<рот' отверстие>>' а для горола с [оса
<поселок' улица>> (иран'). 1'ак или иначе' это один и-з ярких примеров
сохранности иранской топонимики в €иньцзяне. Ёерелк9 !троизносят-1(унар с редуцированнь1м звуком р. |1оследний звук появился в литературном я3ь1ке в резуль_
тате подра)кания арабскому, на что обратил внимание
,[{екок (!е.соч, 1922). $а некоторьтх современнь|х языках
(тал>кийском, туркменском и азербайд>канском) 1!ца*
<<улица>, на я3ь|ке хинди _ <<неболь1шая улица>. 1(унагород Аксуйского округа на подгорной равнине юх(ного
склона 1яйь-[1]аня и одноименная река' 8 дельте !!1узар_
та, 6лиз'[1ахъяра, есть кишлак !(онатогр_ак. Б этом рай'
оне встречается много иранских географ-ивеских назва'
ний населе!1нь1х пунктов! (ан, .|1янгар, Бостан-_и др. в
старь|х китайских- географинеских источниках (уна из'
вест!{а под на3ванием |уйцы
востонньтй, проток

,1[обнор

этимология установлена
но, уйгурское -написание- _ .[|опнур' .[|об

(!

060)

1аким образом, ни в китайском' ни в монгольском'
в тюркских язь1ках нельзя найти объяснения этому
'географинескому на3ванию'
известному во всем мире.
]ем оолее интересньтм становится его 3агадочное про_
}1схо)1{дение. 3стренающиеся о6ъяснения лоб от тибет_
ского <<мягко' как губка> как буАто не имеют основа_
гтий, тем более что _тибетские топонимь1 в 1аримской
впадине до настоящего времени еще не обнарух<еньт' а
если и просле)киваются' то только в восточной части
1(уньлуня, гА€ в общем господствуют больтше тюркские
элементы' но имеются так)ке иранс|{ие и монгольские.
Бамбери (!агпБегу, 1891) указь|вает, что слова 1ор, 1еу
означают на древнетюркских язь!ках <<чудовище: А!?:<он>. .(,ревнетюркский словарь (1969) приводит'слс]во
1ш и отсьтлает его к китайскому лун
- .дра*он>>. Биди_
мо, лоб *форма индоевропейского происхо:кдения.
йз|{и

вестно' что древним населением 1аримской впадиньт бьтли ираноязьтчнь|е народ['. ./|об мох<но сравнить с таким
географинеским-на3ванием! как ]7а6а
река на €еверном (авказе. }{азвану'я эти }ходят в -далекое про1плое'
А. €оболевский (1926)' рассматривая ряд географи_
чес1(их названий, включающих слова лоб' лоп' люб,
лаб, отменает' что они свя3а}!ь1 с древним а1Б (альб)
<<6ельтй>. 3округ .[1обнора в ни3овьях 1арима обтпирньте
площади зани1\{ают солончаки, бельтми пятнами выде_
ляющиеся среди пусть1нь. Фкончание нор в современном

не окот{чатель'
древнее на'

питт!ет о
3вание' встречае_мое у }1арко |1оло,
-которьтй
что_на_
слышал'
стране .[1об, но нё 3нает оз. .[|о_б-нор. 9
(онведарье'
ни}ке
с. |Фй'
и
1ариму
живущее
по
селение'
ли' назь]вает эту местность /|оп, по ней полунило наи_
менование и о3еро' которое имеет т{ другое-название *
!(ара-8ошун, нто означает о3еро <<9ерного 1,отпула> (*о'
!!.!уъ- .фёодальное владение' округ> (монг.)). Б китай'
_
ской географии мох{но встрет!]ть название яньцзэ
<соленое озёро> (цзэ _ <<озеро'>), а такх(е ||унанхай

(по

развалинь1 которого виднь) в

названии .[!обнор от монгольского слова <озероБ

'

_

более

по3дняя приставка. €овременное китайст<ое на3вание
оз. .[|обуху, /{о6упо, тде ло
одно и3 старь1х китайских
слов, обозначающ},х озеро, -в настоящее время малоупо_
требительно. Б назвапии ,[{обуху ло лп1лется тем )ке иероглифом, что и .)'|охэ (река в {энани)
.с}\ а н а с
- по имени героя киргизского эпоса' но' по_

видип{ому' это народная этимология. ср. с рядом |идрчнимов: 1(анас река на дх(унгарском склоне Алтая'
река в 1уве, 1ар_
река и оЁеро в 1уве, !(азаё
в 1Ф>кной (и6ири' Б этих на3ваниях отчетзас

Б;с _

-

1,-1.
(1879) приведеньт материалы о сарыколь\11ева
ских
тад)киках' доли}1е 1агарма и ледяной горе йузтаг,

-

ливо- вь1деляется самодийский термин ас - <<вФА2' Р€_
самая крупная тянь1паньская р.ека' - стека>>. }1анас
вакающая в ,[1,;кунгарихо,'й
уе-зл_ньтц город. 1(итайский
(уйлай
<<умиротвореннь1п'
города
риа]-|т на3вания
мир и спокойствие>>.
&!узтагата - дословно <<отец ледянь1х гор>>' Атв
на тюркских язь]ках так)ке <<покровитель' предок' свя_
почитаемьтй>>, в топонимии приобретает з1{ачение
'ой_
!лавнь:й> (1(онкатппаев, 1963) ' Анализу это_
!оБ'"йй
го топонима посвятил 3начительную часть своей статьи [. $,рринг (.}агг1п9, 1961).
1опонимик а а3иатскт4х гор 6огата подобными назварека

ну!ями' формьт которьтх меняются

в зависимости

от при_

надле)кнос', к тойу или иному тюркскому язьтку (ср'
<ледяная

}\узтаг, '.[узтау, &1узтоо, Буздаг, что означает
гфа,).'Ёо как х<е образовалось необьтчноеБсочетание
й!з"{.,.', нигде болеё не встречающееся? этом то_
пониме у)ке целое предл0)кение' переводимое как <отец
м1,е""ю [ррин1а, такая форма обла_
;;;;;;'*'!'р,1
компо3ицией. Фна противоречит синсомни|ельной
дает
таксису тюркских язь1ков. [оразАо 6олее правильно
поедполо)кить другую композицию, свойственную тюрк_
;;; язь]кам: йуз''.н,нг-атась1 ил14 }1узтаглярнинг_
атасьт' вкладь1вая в последнюю форму понятие множе_
ственности гор.
[ен_
|. 9[рринг считает' что 1пведский исследователь
в
ли_
ввел
кто
первьтм'
бьтл
[един
в
€
ен
Азии
"р,',й'#
трпятупу этот топоним. 1(ак известно, гедин посетил
что на
йы;ь'й 1(уньлунь в 1393-1397 гг. Р1 возмо>кно'
ему. с
вер1пина'
назь]вается
как
том'
[едйна о
ата!>>,.
<<}1узтаг,
"',,ос
Ёор'ш.нием ответили:
;;;{;;.;;;;йиначе,-заключает
или
<<1ак
т. е. .,[|едяная гора, отец!>>
из тех'
нет сомнения' что [един бьтл одним (аштга_
автор'
в
сль]шал
!. 9рринг сам
кто дал пику его
что караванщики €' [едина' прои3'
Б"-/яр^."д" ' "'','*",.
его имя, добавлял14 слово ата'
нося
""-ъ;;,;;;
х<е, €вен [един тут ни при чем' д":]1:::по геогра_
но посмотреть некоторьте старь!е
-";ьа; источники
в
этом убепиться' }
ь;;'Б;;;;;ъ.й;';й;,

п'
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![ри этом

'

автор в тексте

не употребляет
_

йузта-

гата. &1е>кду тем на.. <(арте ||амира иформьт
сопредельнь1х
стран)>' составленной Боенно_топографический отделом
[лавного п;та6а в 1660 г. и прило>кенной к книге
14.
^}4иьтаева' мо)кно увидеть: г. 1агарма (&1устаг-ата)
25 в00 [футчв: , э. м].-$а карте Боёточно!о"туркеёт7_
|1а и севергтой окраиньт 1ибетского нагорья' которая со_
!1ровождает отчет м. в. ]|!евцова (1в95) о
1и_
(:етской экспедиции Русского геогрА9инескогБработах
общества,
такх<е пока3ана гора .&4,узтаг-ата. [еолог эксг|едиции
(. Р1. Богданович' изунавйий ледники и геологию этого массива' так}{е употребляет форму А4узтаг-ата
(1в92). 1аким образом, топониш! именно в данном звуча_
п*ии_фиксируется значительно рань1пе путе1пествий €ве_
::а [едина и тем более раньйе лубликацпи его отчета
(!

вээ)

Анализ одинокого топонима' вьтрванного |1з всей

массь1 географинеских на3ваний того или иного
района,

ненаде)кен по существу. 1опонимика €редней и [ент_
ральнои Азии включает немало и других имен с оконча!{ием ата (а-не атась|. _ буквально <его отец>): г. Алма-Ата, пос. (ошкарата в горах (ингтау близ (агшгара,
пос. Ёурата в }збекистане' г. Аулие-Ата (нь:не [:ка_мбул) в |(азахстане, пос. |{алваната и !,арганата в 1уркмении' пос. !|олпон-Ата в |(иргизии. ]]1 в качестве основь|
слово ата образует много географинеских названий: ко_
лодец Атакую в 1(аракумах, пос. Ата в долине 1едх<ена,
пос-. Атахан. в провинции }1еймене в Афганистане'
р. Атанай в Азербайдх(ане' р. Атасу в [ентральном (азахстане' пос. Атабай 6лиз г. 1уркестан так)ке в (азахста[[е' Атаабад в север:'той части 14рана и гора Атакух
г|а иранском поберех<ье (аспия.
3тимология топонима т{олпон_Ата * <<мифический покровитель овец>>' а в перенос1{ом смьтсле просто <<овць1>>
(}Фдахин, 1965).
Бсе оказанное убедительно показь1вает 1{а активное
участие слова ата в формировании тюркской топоними_
ки' почему о слунайности 1,!азвания .&\узтагата говорить
пе приходится. А4.узтагата
одна из главнь1х вер!шт1н
- на3вание
|(уньлуня (5+6 м), другое ее
(или
- 1агарма
1агхарма). Река, берушая начало в этих
горах и впадающая в 1а:пкурган' на3ьтвается 1агармасу.

.
.]!1улэйхэ

Рэн

-'

<<река>.

.-..)
'.

).

..

*

ринеской географии. ?арим

китайская форма монгольского м!1
обьтчттьтй
|[олная форма! река*рет<а
-

!|ого

-

€овременное

самая крупная река
китайское

1алимухэ. ||толемей на3ь|вал ее Фйхарп.

г1ас,/1ое|{ии двух однозначнь1х терминов' относящихся к ра3}1ь1м язь:кам. }[у_
лэйхэ _ селение к юго'востоку от [унэна в предгорьях
1янь-[]а:*я на одноименной реке (см. стр. 18в*190).

пример образовант{я топон:'|ма [|рп

м производят от таря ..". <<||21|1ЁЁ,; земледелие>>
(монг., тюрк.)' в смь]сле <<река_кормилица>>. |!о лругому
1а

(-иньцзяна.

ри

о6ъяснению река получила такое название потому' что
она изобилует рыбой, которой питается €емногочисленное население' }кивущее по побере>кью. 1опоттим 1арим
119 9[{нок в [ентрал'ьной Азии. 1'1нтересно со|тоставить
с ним названия небольших поселеътий: Андере-1арим и
!ртонгаз-1арим в пусть1не 1акла_,|!1ака[{ в самьтх |-{изовьях куньлуньских рек. Анлерелянгар -и 9ртонгаз. 8 го'
рах 1екеликтаг к югу от уезпа )1об {,отанского округа
на окраине €а;
!.., .. 1аримки:плак. в €редней Азииостанцовое
плато
во3вы1шается
рь:камьттпс!<ой впадины
}ар,:мкая у сухого русла (ангадарья. ||ривеАенное э{и'
йо}''',ес^"'е объясйёние нё имеет аргументации' Б связи с этим представляется интере^снь1м свидетельство
объяс'
й'"*у!' 1(айгарского (1,асанов,-1961), который
няет слово тарш.1'' как <берег рет(и' которая впадает в
о3еро или теряется в песках>; эта особенность гидрогра'
фий являетсй. характерной для пусты1{ь' |1риуронет-тно:1ь
перечисленнь|х вь|тпе топонимов' образованнь'х прд 1]ч
шлйи этого термина' к окончаниям рек' иссякаю|цих в
пусть1не' подтвер>кдает объяснение' дан]{ое ему ]щахму'
дом кашгарским.
Б основё слова таршм лежит тюркское тар - <разде_'
ляться, раз6иваться на части)), которое мо)кно сравнить
с уз6екским тармок_<<рукав' проток реки>>' кирги3ским
<<рзбреАаться, распро:тра1{яться)>' |\
тара.
-тармак <<ответвление, разветвле1тие,. Аействительно, 1арим бес'
конечно разби!ается, дро6ится на 6есчисленг1ое количе'
ство рукавов' протоков и часто меняет Р}сл9; .(ругой
й.*'# Ё;'у'кл|'ойей и ветвящет?ся реки 11ет в 1]ентральной Азии.
Б некоторь:х источ}{иках 1арим именуют 3ргоу, вто
по_китайски означает <<два русла>>, поскольку он р-ох{да_
ется из двух ос]{овнь|х рек (й снитая )(отана) ._ [рк9н:
отсБд3 пр.оисходпт ц форма 3р'
;;; А-ф:А{о>кет бьттцевропейской
литературе по исто'
гол' встречающаяся в

:

ю}к-

название _

1ауп:кандарья
этимология не совсем ясна.
<<ра3ливающийся, полБидимо, происходит от -7а[|]кан
ттоводньтй поток, бурная река>>' -что вполне соответствует
особенностям этой реки, ипдеющей 1широкую галечную
пойму. Ёазвание производят так}ке от тюркского та![ц''
<<3аяц>>' 1|то менее правдоподо6но. 1аутшканда_
кан
рья - одна и3 составля1ощих р. Аксу в восточном 1яньъторое ее название _ (окц:аал (см.).
|!1ане,
1атшкурган ._

(тюрк.)

центр 1ад>кикского автономного уе3да в |(ашгарском
округе' 3десь сохранились ра3валинь1 мощной камен_
ной- крепости' построенной на морене и некогда контро'
лирут6шей известную караван!{ую дорогу на |ильгит и
в долину |1нда. Фтсюда и на3вание гор_и реки |а1шкурган. €тарое сарь1колъское имя поселка'Бар1пиде от древ_
неиранс:<ого Багт _ <<вьтсокий>> и 6а}:уш -"- <<селение>)
|[ули.
(|16халина, 1966). 1(итайское имя
ось|пь>> .(иран.,
<<доска*каменная
1охтак0рум
тюрк.) _ россь1пи -на перевале. Б^литературе встреча_
<<каменньтй трон>>. 3гтачение этого топоется перевод
1{има делается яснь|м из следующей вьтдер>кки и3 работьт 3. Б. [ригорьева: к<3агадочным остается и цель соорух<ений, обозначаемьтх в 1(абулистане |1азва|||)!ем тахт,
что по-персидски и <<лох(е>>' и <<седалище царское>>' !1
<<каменная крепость>>

<<престол>>' <трон>)>.

Фб одном таком тахте упоминает }1ассон как о нахо_
дящемся на вер1пине }[амахатунского перевала по дороге из 1(уцамена в 1(а6ул, от3ь1ваясь Ф тт€й; что это <<ка'
меннь:й"ба3амент)>. [ругой тахт' ло }4ассонову х<е из_
вестию' существует в горах около |1ервана: это, опись1вает он, <<квадратное соору}!{ение и3 камня' с- укра1шени_
.й ,' $окам,: (;вот.1 1ак_ий об-разом, тохт в-\а6ул11стане
играет ту же роль' что о6о в 1!ентральной Азии, и вьтра_
или
х<йет культ гор' почему и воздвигается на перевалах
вер1пинах
'1узтаггор.

_

<<солень|е горь1>)

_

низкотор_|-ч_1'

-(тюрк')
сильйо расчлененньтй пустьтнньтй хребет' уступом

'131;
мляющйй 1урфанскую впадиг:у с севера и содерх(ащии
отлох(ениях'
третичньтх
в
солей
3начительное количество
1(итайское название - {,ояньтпань _ <<огнепламенньте

.,

горы>.

3то название' как и

{,онх<оу

(развалиньт древнего городища

..

<<огненньтй город>

впадине)'
в 1урфанской

позволило А. |умбольдту аргументировать свои воззрения на вулканизм 11,ентральной Азии' |(итайцьт часто
назь1вают вулкань| хошань' но в данном случае это название говорит о стратшной >каре 1урфанской впадинь1' о
которой пи11:ут все путе1шественники.

1урфан, ?урпан-<<ставка, столица' резиден'
ция> (моттг.). 1акое объяснение мо>кно встретить в литературе по €иньцзяну. А{естнь1е )кители не згтают этимологии этого топонима' ме)кду тем в-я3ь]ке турфанцев
сохранилось много как монгольских' так и иранских
слов. 1урфа|1 _ город в 1урфанской вттадитте.
одна и3
<<небеснь1е горь]>> (кит.)
1янь-[1ань
- систем Азии, видимо -китайская
крупнейтпих горньтх
кайька с тюркского 7ецерш тае. Ёсли этимология этого
1пироко известного названия проста' то пространс-твен_
ная его эволюция имеет свою историю. |{од 1янь-[]анем
в китайской географии в ра3ное время понимались р-а3_
т1ь|е части этой горной системьт. 1ак, в <<€очинении о 3ападном крае династии 1ан>> ска3ано, что р. Али <<тлача'
ло принимает с северной сторонь1 ,[[уковьтх гор; имеет
мутный цвет' течет на северо-3аттад и уходит в больтп.1ю
песчаную степь' не имеющую ни травь1' нц водьт> (Би_
чурин'-1950). Фтсюда ясно' что часть 1янь_111дц9, состав_
ляющая западное обрамление 1аримской впадиньт, ийе<<луковь1ми горами>>, а'. затем это
новалась 1{унлинем
стали
г|а3вание
употреблять только для самой 3ападнои
оконечности (уйьлуйя и |1амира. в другом месте этой
>ке работьт Ё. [. Бичурина 1янь-||!ань именуетс1 €евернь1ми горами' т. е. Б!йгшанем, а 1(уньлу1]ь
- '}Ф>кттьтми
горами' что отра)кало восприятие гор местнь1ми )кителями 1аримской впадинь1. _ А4гте приходилось сльт1пать,
как китайское население }румни и подгор11ь|х оазисов
.[|:кунгарии именует эти гор* Ёаньтшанем, 1. €. }Фх<ньтми горами, что такх{е вьттекает и3 их полох(е1{ия по от_
нот,ей'ю к ,4х<унгарии. 9 тюркск_их н€родов. 1янь- [[ань
Р!меновался 1ейгритагом (ср. с {,ан-1елгри), ..нто.соот'
ветствует этимологии <небесньте горь1>>. Б ктттар]ской гео_
графий мо)кно встретить еще на3вание €юэтпань _
<<сне)кнь1е горьт>).

3 русской литературе |{а3вание 1янь_[1]ань встречается с ху11| в.' но 1цирокое распространение этот топо_

ним получил только со второй половины {|[ в., после
путе!пествий в €реднюю Азию ||. ||. €еменова_1ян-1[|ан'
ского' н. А. €еБершова, и. в. &1уп:кетова. Ао самого
последнего времени объединяющее на3вание <<[янь11[ань>> для всёй горной системь1 не бьтло известно месткиргизам, которь1е назь|вают их Ала_
|{ь1м >кителям
тоо. 1,1 в на1пи- дь1и в географинеской науке не оконча_
тсльно установле|1ьт границь| 1янь-11|аня на западе и
юге. Фд!ти исследователи включают в него 1уркестан_
ст<ий, 3еравтшанскиЁт и Алайский хребтьт, другие вь1де_
,/!яют их в группу гор' не получив1лую пока определен_
1|ого назван!|я.
}л ю н гур

происхо)кде|{ие на3вания не совсем яс- монгольского олен
<<крупная, боло_но, возмо)кно' от
больтшое - озеро в €еверной
тистая' луговая осока>>
[х<унгарйи. |1о-китайски !,ахайц3ьт - <больтттое мор_
цо>>' противопоставляется <<малому морцо>>-- €яохайцзьт. 3 литературе всФренается и топоним (ьтзьтлбатп <<красная голова)> (тюрк.).
}румчи от урюм _ <<отдельнь1е озерки' отрезки пе_
ресьтхаБшей рейи с проточной вод_ой, ухоАяшей Р 'а}лечньтй или песчаньтй аллювий, плёсьт маловодной ре_
ки>) (тюрк.). &1енее вероятно' нто 9румни^ - <суевер_
ньтй> (Булагов, 1371). 9румни _ центр синьцзян'уигурского автономного рай6на
располох(ен на берегах
назьтвают Ар(ко.ору-ю
йонгольт
,'"!,.Б,'1'щей реки
хотэ) с тширокой галечной поймой. €тарое китайское название города
\ихуа, в настоящее время отмененное
как имею-йее колони3аторский смь1сл <<учить цивили3а_
ции' наса)кдать культуру>.
} р-вун гу - от этнонима тувинцев 6ронго - <урянхаймонгольском
_дйуй.ар'и. нал*1са|1ии Фронго-гол - река в
ць1>>'
&1естньте каза}'и назь1вают ее €аёБ6Ёрй"и
<<ретугаем>>' или Фзетт
х(елть1м
с
е.-<рейа
рьттокой, 1.
извест_
1<а>. Б китайск]эй географии эта больтшая река
;;; ;й м,у",.у или под сокращеннь1м на3ванием }хэ
населе(' _ ,о пер"ойу звуку назв[ния*хэ)' }\естттое или
Бу_
ее Бу!лу-1охой
}|ие в низовьях р",!'|
'{*."ует
ее
в
рул-1охой, по названию городка' располох{енного

-

дельте.

_ <<три ставки' ре3иденции>>' но это ре'
}ятурфан
"
йоЁдне*'пего осмь1с лшв^!1ия, ло>кной этимоло_
.у,,'',
_
город на западе €иньцзяна; рань1пе он на3ь1валтйп

'1

ся }гш, и эта форма

сохранилась

в

китайской гео-

графии до настоящего времени. ||редполо)кительно мо}к[|о свя3ать то11онимь1 }тп и Фш-т. Фй
название горо(иргизсйой
да- в Фергане, больтпого областного центра

ссР,

которь:й памирские киргизь1 назьтвают также

}шт.

в..1'рт:горьев пишет--по поводу старого на3вания
,!нтурфан следующее: <<}дши }ке есть про3вание' да|{_
г. -в.
]"|ое ему в отличие от 1урфана ||ичанского' по причине
близости его к гороА} }й'у в Фергане, первому в этой

$Ра+те на пути из Босточного 1уркестана: г!очему }гши1урфан дол)кно 3начить ни более ни менее как }:шский

1урф.", т. е. 1урфан в стороьте }тл'а. 1(раткости ради.
1урфан стал|1 впоследстви:т отбрась:вать| и за городом
оста,/тось в качестве имени его собственно одно прила_
гательное
9тпи, <<}гпский>>> (Риттер, 1в69).

-

{айдь:к, \.айдьтк-|ол
<<одиЁтот(ая
без
- х{е ]{азь1ваетсярека,
истоков и притоков> '(монг.)' так
дойная
корова' потеряв1шая теленка' одинокая. !,айдык_[ол
река, начи|{ающаяся в котловине Больтпой 1Фллус -за
счет поверхностнь.1х вод т-1 грунтовь]х потоков в заболо_
чег:н_ой местности' не имеет ни одного крупг]ого прито_
(айду1э. 14нтересно провести
ка. (итайская форма
следующу1о парал'|ель: - оз. 1яньчи на Богдо-Фла близ
}румни запру)кено мореной, чере3 которую просачива_
ется вода' образуя ключи' и3 них начинаётся р. *,айдад)кан.

!,а

м

и

<<впадина' нт43ина' низменность>

окру>кной -город' располох{ет-тньтй
х<ия

на равнине

'хр. (арльтктаг в 1янь-[]а}|е; равнина

тремя реками' уходящими

в

(иран.)_

у

подно-

оро1||ается

{,амийскую впадину. Р{е
название города определило наименование впади!{ь|' а
сама впадина окрестила этот Аревний город. }йгурское
(омул, в форме 1(амул встречающееся еще
название
у }{арко -||оло. 3 некоторых старых китайских источниках город упоми]{ается как йву, это наиме]-тование со_
хранилось в на3вании уезда 14у 6лпз },ами. Ё. $. Бину_
рин употребляет написание 1(омун.9тение китайских иероглифов не помогает этимологизации. |[о мнению
['. [Фля, уйгурское 1(омул заимствовано от монгольского
{амил, откуда и возникла усеченная форма !,ами. Фднако в монгол,ьской топонимт4|1 как будто нет так0го
на3вания или географинеского термина.

9арклык от чарх - <<колесо> (тал>к.) _ место,
где есть илуц 6ьтло водя}тое
колесо. н. м. |!р>кевальский
(194в) расска3ь1вает' что 9аркльтт< 6ьтл заселен вь1ход_
цами из 1{ерии. Фткрьтли это 1\{есто охотники' которь|е
на1шли 3десь ра3ру1пе]1}|ь1е стень| небольтшого города !|
развалившиеся сакл!1' сред}1 которь]х валялось много
прялок
чарх' Фтсюда якобьт и 11роизош]ло на3вание
- !{аркльтк
ки!шлака.
селение на подно>кной равнине
({ер.16ц. (итайское назваАлтьтнтагА' ю}кнее устья
р.
ние
Ёоцян'
({огори

<<боль:пая гора>>,

в

ост{ове еор!1

<<то-

е!!р!1, вь\сочай:шая гора- €иньса!]скритском
ц3яна' вторая вер[пина мира' располо}ке}1ная в |(аракоруме. [ругие на3вания, принять|е в евроцейской картографии,
[одвин ([олуин)-Фстен, (-2, .[,апсанг.
ра>>' 1.1а

-

36и-}1 ур _ (<сверкающая' прозрачная вода>>
<вода>>, !!
(иратт.) , от аб(о6),-ш, нур, тде аб(об)
<<луч' сверкание' прозрач1]ость>>.
|1о наиизафет, нур
ш1ен0ванию озера возникло и на3вание ветра эбе, нлл
шбе, духощего в !,>кунгарских Боротах. 3би-Ёур
- о3еро в 3ападной [>кунгарии.

1Фрунка|п

у

Риттера встречается п-еревод

льтй нёфрит>>' но- луч1ше <<светльтй нефрит>>. €р. с узбек'
<светльтй>>. /у1о'
<светльтй 11 с уйгур. |1гйп9
ёруг
<<6е_

1(аракап-ту
йс!т- бь|ть, на3ва1{ие противопоставляется
(см.). Бстренается и иное толкование на3вания: <<река
наиболее многоводная
текущего йефрита>. 1Фрункаш:
составляющая р. {отан, -берет начало в. горах
река,

1(уньлуня на гра!1ице с 1ибетом.

!,ркенд _

<<город

на обрьтве, на яру> (тюрк.), но,

по-видимому, это результат]1о3дней1пего осмь!сливания.
Р1ногда п|:иволят название 8ркянь, в китайской геогра_
<земля обтпирная>' назь1вают такфии * !р*цзят:ь

- 1(аркан (послеАгтее }1аименование
йе $ркань, )(яркан,
привоъит }1арко |1оло). в. в. | ригорьев (см. Риттер,
1869) питшет' что ер' ил|| яр, ъ данном случае вряд ли

имеет тюркское происхо)кдение, и это 3амечание нух(но
считать справедливь1м. н. я. Бивурин принял фоРму
9ркань. 1ермин кан часто встречается в топонимике цра_
ноязьтчньтх стран' Рсли транскрипция &1арко ||оло пра_
вильна, то следует исходить и3 индоевропейской формьт:
а0|

:

кар+кан
река' каменнь|й канал>>, что впол- <камен[|ая
не с0ответствует
природе р. яркенд. |1озднейгпее населеЁ1ие воспри]"{яло назва}тие по_своему' с изменением
фонетики: прием обьтчньтй и часто встречающийся в тойо}|имике многих стран. €овременное китайское название
г.. €ане-€ачх{э,
что осмь|слить пока не улалось. Река
!,ркенд в китайской географии известна под звукоподра)кательнь|м наименованием Б_эр_шян-хэ. Б некоторьтх
показаниях путе1пественников мо){{но встретить и назва_
ние 5ераф[пан' что' конеч!{о' то )ке' что 3еравтпан
<<золоторассь1пающая>>. [ркенд _ город,
располо>кен-левом
ттьтй на подгорной куньлуньс]<ой
бере_
равнине на
гу од}1оимет:ной реки, входит в состав 1(атпгарского ок_
]аг[Ёп.
руга. &1естное написа}1ие

9о9о^9Ф

Бьетнамские

географические на3вания

-

1опонимическое и3учение }Фго-Босточной Азии только

|.{ачинается' а мн0гоя3ь1чие и своеобра3ие тропической
природьт при сло}кном' весьма пересеченном рельефе Аелают такую 3адачу непростой..[!итература о географине-

ских названиях 14ндокитая пока еще бедна; на русском

язь1ке она ограничивается статьями [. |. €тратановича

(1962), т. т.&1хитарян (1962). 1опонимические даннь1е
м. €олт:цева и лр. (1960), а во
- в ра6отах Р. 111ейфера (5Р:а-

мо)кно найти в книге в.
франшузской литературе
[ег, 1940),

Б

|1.[уру

(6ошгош, 1936).

{,аное в зимний период 1963164 г. работал топони_

мический семинар. Фдна из тем этого семинара вьтпол_
нена молодь]м вьетнамским учень|м [оан 1хи 1ьяу и напечатана на русском язьтке (1969). йоя работа в свою
очередь учить1ва€т материаль| семинара и 6азпруется
на полевь1х сборах во время |1уте1]']ествия по [РБ
в
1963-1964 гг.
[1ри сравнительво_топонимических и3ь1сканиях следует помнить о мг]оготональности вьетнамского язь1ка
(тонов в я3ь1ке северной части странь1
Бакбо
1]1€€1Б,
а средттей части
9унгбо
неть:ре).
|1оэтому
на картах названия' одинаково записаннь1е средствами
русской графиктт, ока3ь1ваются в действительности ра3г{ьтми как ф0нет::тески' так и семантически.
Бот сопоставление трех слов' весьма часто встречаю_
<<слащихся в составе географттнеских на3ваний: у|п[:
ва' почет>) (город Бинь _ цегттр провигтции Ёге-Ан);
<<залив' бухта>> (бухта Бинь-{,а-.[[онг в северной
у|п}:
части- ?онкинского залива); у|п[
<<вечнь:й, постоян-

-

00а

_ назва|]ие п1}1огих г]аселепньтх мест в средчасти 8ьетнама *.

ньтй>. Бинь
гтей

Аругой пример: 61п1т - <<место со6рания, общиннь:й
дом' постояльтй .двор' императорский
дворец>;-61п1т _
<мирньтй, тихий, спокойньтй>; 6|п[: _ <<вер1шина, верх>>.
3ти слова могут бь:ть проАуктивнь]ми топонимообразующими элементами. между тем в русской графике они передаются оди]{аково' что вовсе не говорит
об их генетической однородности или общности.
1опонимический анали3 затрудняется и развитой
омонимией. 1ак, слово &у иплеет 10 зттачений: <<знамя,
!|]ахматьт' разветвл9ние' старик' королевские земли>>
и т. д. €рели таких значений могут бьтть и топонимоо6ра3уют1(ие элементы' например <<ра3ветвление>

левские

-

и

<<коро-

земли>>.

и3
8ьетнамцьт считают себя вь:ходца'ми с севера
6ассейна €ицзяна (ныне }Ф>кньтй (итай), откуда- они
распространялись на юг вдоль приморских равнии и осецали на плодородных дельтах. |1оскольку некоторь1е
другие народьт ?1ндокитая' такх(е прошлц_ подобный
путь в мерйдиональном направлении с юга (итая в ?\ндокитай, то мох(но утверх(дать' что многие древъ|ие топонимические элементьт, особе|{но гидронимь:, буАут о6щими как для Бьетнама, включая его горную террито'
рию' так п Аля ,[|аоса, 1аиланда й 1Ф:кного 1(итая.
й3вестно, что в лексике вьетнамского язь]ка много
кптайскпх слов' что легко понять, учить[вая близость
про1шлое
8ьетнама и 1(итая, а главное
- историческое
1(итая. йменно
Бьетнама как колонии императорского

поэтому политико-административт1ая терминология очень
часто ока3ь1вается заимствованной из соответствующей
йитайской, вер[{ее' ю>кнокитайской (кат:тог:ской) терми'
|{ологии. й топонимия 3ье'гнама испь1тала влияние ки_
тайской географинеской, политико--админттстративной и

колони3ациойной терминол0гии. |4ногда параллельн.о
вьетнамский,
бьттуют двойт:ьте топогтимьт
- ктттайский т-т
ктцтайский и тайский и т. д' !(огда х<е необходимо объяси
исконг!о вьетнамские
нить некоторь|е географинеские
к язь1ку народа мьт_
у)ке забь|ть]е терминь|, обращаются

* |[о техн}1ческим причи|-!ам при написании вьетнамс1(их на3ва_
ний не локазаны многочисленнь!е диакритические знаки, присушц{е
вьетнамской письменности' Б настоящем очерке больтшинство гео_
графитеск:.тх названий Бьетнама дано в дефисном написании для
дучшего по1тимания их структуры.
а04

огтг (мьтэнг) как к лтаиболее близкому и ттаи6олее сохра_
!|ив1пемуся я3ь|ку.
1опонимия у вьетнамцев обнару>кивает такх<е тес11ь]е
связи с топонимие:} других народов Андокитая' что
особенно четко вьтявляется при аттализе географической
11оменклатурьт горнь1х районов, где обь:ннь: названия и3

я3ьтков мяо' ман' то, тайского, индонезийского, мон_

!(хмерских и др.
}}{нтересно, что

у вьетнамцев не наблюдается )кест_
кой системьт географической ориентировки' как это
и1\{еет

место у китайцев или халха-монголов' которь1е'

|тапример' передней сторот:ой считают ю)кную. Ёо наличие некоторь|х словосочетаний позволяет считать' что в
прошлом у вьетнамцев 1о}кная сторона такх(е бьтла передней. Фб этом говорят 6ьттующи9 и в настоящее время вь1ра}кеция: га Бас <<вьтйти (вьтходить) на север>>,

<<войти (вхбдить)
на |ог>>.. 3тот факт го_
чао па1п
ворит та1(х(е и о постепенном передви}кении вьетнамцев
!{а юг по прибре}кнь1м равнинам из !Фх<ного (итая
вплоть до дельть1 }1еконга, где они появились всего несколько столетий назад, потесниЁ мон-кхмерские и ин!{о

до:тезийские племена.
Фтметим так)ке вь|ра)кения: 1еп 4оа!
- <<подняться на
запад>>' но хцоп9 6оп9 _ <<спуститься на восток>' что
четко отрах(ает рельеф страньт, на востоке которой вол-

нуется океан' а на западе громо3дятся горь1.
Бьетнамско-китайские соответствпя в на3ваниях сто_
рон света 3аметно вь1являтотся при их сравнении:
кит.

ози

нань
ду!!

(пек[{н.)

вьетп.

Бас

па1п

0оп9

||еревол

север
!ог

си
ч}кун

{ау

1гшп9, гоп

восток
3апад
центр

бу

бо

сторон

а

часть '

Фтсюда такие макротопонимь|: Бак6о
- северная
ее
часть Бьетнама, дельта (расной реки и окру)ка1ощие
ю}кная' ле)кагорьт, 9унгбо
средт-тяя часть и Ёамбо
щая у}ке 3а пределами АРБ.
Ёазвания стра1{ све|а часто формируют на3ва|{ия го'
родов и провинциЁт; г!риптерьт м11огоч1{сленньт: !1е{-\агп,
\/1е1-8ас, ].{агп_Р1п1т, Бас-61ап9, 8ас-},{!п[:, Ёа-Бас,

.

5оп-1ау и т. д. €юда х{е относят'ся и старь1е названия
столицы [РБ !,аноя в форме )оп9_6о (Аонг_Ао)
<<восточная столица>>' ср. вьет. 6о и кит. 0у, н;оу0у <<столица, крупньтй город>> (Ааду-<<больтпая' главная
столица)>
о |[екине), или }оп9-&п}: (Аонг-(инь)
- столица>>'
<<восточная
ср. кит. цзшн (Бэйш3ин
<<северная
столица>>
|1екин).
Фт топонима
Аонг-|(инь возникли и3вестнь1е в Рвропе географинеские на3вания: 1онкин, 1онкинский залив. Б:тдимо' того же происхо>кде1{ия слово [1п}:-<<вьетнамец, вьетнамць]>> (>китель дельть1 |(расной реки' где
издавна под разнь1ми на3ваг1иями бь:ла ;1звестна столица АРБ). ||еренос названия города 1{а наименование >ки_
телей встречается во многих язь1ках (ср. .&]'осква
:!!осковитяне в русском)

-

.

10поттимия 1Ф>кного Бьетнама формировалась сравнительно поздно. 3та часть известна в географической литературе под именем €ос|1пс1т|пе (1(охинхина), которое
раскрь1вается как словосло)кение €ос[1п*с|1пе, где фр.
(итай, а кочшн, качшн, чшн, кукш-чшн
€[]пе
назва-

ния народов

-

}Ф>кной Азии; древнее на3вание 1(амбод_
|(о-9ан-,[1ап и названия федеральньтх частей Бир_

мь1 по конституции |947 г.: автономньтй округ
7'<14

9ин, государство (ачинское (Брук, 1959).
Бьетнамская топонимическая модель характеризуется четкими по3ициями определяемого и определения: на
первом. месте
определяемое' на втором
- определе<<река кра,сная>>,
ние. Ёапример:- 6онг-!,онг
Ёуи-(он<<река малая>>'
Бой * <<горы слоновь1е>)' -€огтг_(онг
<<гора
<<река вь|рь1тая' канал>>, Ёуи-1(ао
€онг-!,ао
,<<озевь1сокая)>' 8,а-(ой
<<река мельшичная>>, !,о-1эй ро 3аг1адноФ (ср. оз. €иху в китайском с той )ке семан<<река больтлая, главная>>; [1]он_
тлкой); €онг-|(ай
<<гора низкая>>. 3та
<<горь| западньте>|;
]эй
[1]он-.[1а
- населеннь]х мест'
- малопродуктив1]а в }{азва1]иях
модель
она почти не встречается в именах городов и провиншг:й.
(итайские географттнеские терминь1 часть1 в составе
топонимов Бьетнама; помимо административной китайская терминология представле!та словам|'1, обозттан4ющими фттзико-географттнесктае объекты. 3ти слова ух{е дав'
но воспринимаются как вьетнамские. 1аковьт, -напр|{мер,
1та

<река>>; 3оп

ро>>; зшо!

9|аг!9

<<река>>;

[:о

<<озе-

т<итайские терми|]ь] в пекинс|(ом

<<гора>>;

- €р.

<<руней>.

диалекте: хэ, шань (сань), ц3ан, ху, [цуй
000

_

<(вода>).

(итайские географинеские названия [РБ построень|
по Ав}м моделям, наиболее распространеннь|м и в 1(гттае.

!ерва'я из них

-

прилагательное+су-ществительное'

|{а первой позиции определе}[?1е' на второй
определяемое: {,огтг_{,а
<<красная река>> (ср. название
этой х<е
реки в 1Фньгтане - !,унхэ); !айфон - <<морская защи_
та' крепость>>; .}-{анг.[11он
<<холодная гора>; €ам_[1]он<<темная' мрачная гора>>; -!1ьтонг-[[он .._ <<длиннь|е горьт>)

(так вьетнамць{ назь]вают Аттттамскгтй хребет) .
Бторая модель характери3уется наличием существи1'ельного в первой по3иции' а вторая
занята предло}клтой конструкцией: провинция {,а_Бак
<<на север от
[а-Ёам
реки> (подразумевается <<река |(расная>>),
(<на 1ог от
реки>>. .[{егт<о провести про3рачнь!е параллели
и3 топонимии \итая: {,эбэй пли {энань
названия
двух провинций, располо)ке1]нь1х на север -и на юг от

){(елтой реки.

Ёесколько труднее понять название провинции и
города {,а-.[,онг, ле)кащего у самого {,аноя и теперь со_
ставляющего с ним единое целое' {а-Аонг _ <<на восток от реки> (в действительности лех.(ит на запад от
нее). 1акое противоречие о6ъясняется исторически. Ёе_
когда этот город на3ь|вался так 8ё, как и {,аной, _
<<восточная столица>>. 3атем,
!,онг_[о или Аонг-1(инь
- городом €еверного Бьетнакогда !,аной стал главньтм
ма' имя [онг-.{о изменилось по собирательному принципу' характерному для Босточной Азии. Ёовьтй топоним
во3никает путем искусственного сло)кения отдельнь1х
элементов и3 двух или трех самостоятельнь{х названий.
1ак, например' г. .[{юйда получил название из первь|х
слогов имен ,[!юйтпунь и [аляът ил|1 тр|1 города на
р. 9нцзьт - }нан, !,анькоу, !,аньян - и3вестнь1 теперь
под одним словом
}хань (Р[иропольский, 1962; 9ер- из
!1о}куков' -1964) . ]ак
двух первьтх элементов ха (из
топонима !,аной) и 0оне (из топонима [онг-[о) во3ник!,а-Аонг, семантика которого не
ло новое на3вание
в'дельте (расной реки.
вь1текает и3 его местополох{ения
1( этому >ке примеру сокращеннь1х-}1 9-о!1г119ль.пьтх
названий йох<но отнести и на3вание г. Фу-(уй: (Р}:ш 1у*
+0ц| с}:аш:Р1тшф@ш!,' где 1у <<Аеревня>>, с}таш -

-

<<уе3д>>.

( модели с

предло)кг;ой т<онструкцией следует от1{ести |1 |1мя столиць1 !,РБ {аной, во вьетнамском написа307

,,,$.{:$$#![ь

';;:

нии

Ёа-},{о|

<<ме>кдуречье>>' буквальг:о

_

<внутр11 ре_

<(в|{утре|||{ий>>,
а так)ке <<запретгльтй город, им_
по{
ператорс1([1,} дворец>>. Аействите'1ь]{о' },аной полу.чил та_
кое название по своему поло>ке11и|о в дельте 1(расной
ки>>;

ре|(и' ме}кд} Р. (расно:} и р. 1о-]-1ить.
Аля т'опонимии окраин (итая характернь! |1азвания|
отражающие про1пль|е 3авоеван|1я' колони3аци|о земель'
первоначально 3аселеннь|х некитайскими нароАами [ентральт:ой и Босточной Азии, а 1]о3)ке вошед1пих в состав 1(итайскоЁт империи' Аесять веков она Б.г|аА€:'т2
Бьетттамом, география которого в полной мере иллюст-

рирует таку1о коло]{изацио]{ну1о топо}1имито. 3то вид1{о
|:о!ёеместно, от |(охинх].ны на юге до северной госуАар:
<<умиротворенньтй ю-г>>' нь|1{е
ственной границь|: Аннам
устарев1пее название Бьетнама, да}]ное ктттайцами в
1т: Ё. н. э. ,|[о>кно вспомнить названия китайских горо_
дов Аньдун и Анрси_<умиротворент:ьтй восток)> и <у{\ди_
ротвор"нйьтй запад>>; один из районньтх т1ентров дРв_
Ань-?яу, где с}тац (иац, тяу).- админис'тратч]-1'аяп:11_
ница' соответствующая китайскому ц{оц. ср' /|'?.нь'
,й'у, €ун>коу, [уанн>коу и др. в 1(итае; '[1а:}-1яу,
1(хо1й-1яу, 1!1ок-1яу в [РБ и лР.
€лова" мшр, спокойствше, тс[шшна, вечность, блаеополуцше, 0олеолеттле, бла9:сенство, счастье, 0ар п со-ответст'
вующие качественнь1е прилагательные весьма обьтчттьт в

'

;Ё;;;йй Б!..,,*'.

Ёот их

<мирньтй, спокойньтй, ровньтй>>.

г.

т<раткий список:

б|п}:

_

€р. китайское пцнь, хэ-

спокойствие,
й"й
- <(мир,
-,.мир''. 01п| <<тихий, мирньтй>>;
<<счастье,
1ос
безопасност!>;
<<['ир'
покороля>;
уеп вознагра}кдение' подарок, дар
счастье'
<<благополучие,
<<богатство>>;
кой>; 6[тц
р1-:шс
|1иЁьцзин; п1пБ

6лах<енство>>; 1тоа

_

превращать' тво_
<цив'1лизация,

<<цветок' роско1ш<<согласие' мир>; }:оа
рить>; }тоа
<<6огатьтй,
11та1
рос:<ошньтй', о6|ай"а 1,.'й'олепньтй>>;

-<<лазурньтй, прозраяньтй, яис'
льный, больтшой>; 1пап}т
тьтй' безупреннь:й>>.
||ри йойощи этих слов образуется значительное ко'
,ич"Ёт"о названий провинт]ий, городов и других насе'
леннь1х мест _ на3ваний, позволяющих строить ц€ль1е
ряды, в которь1х видно и3менение по3иции для одного
и того }ке слова или наблюдается слов0слох{ение и3
двух' в общем одноз}1ач1{ь!х, слов, обладающих только
семантическими нюансами и нередко тавтодогически
постаусиливающих 3начение. 3 данном случае мо}{но
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вить 3адачу стилистического и3учения такой к0ло}ти3а-

ционгтой топо}1имии.
Рот
подтвер}кда-[ощие вь1сказанную мь|сль:
-примерьт'

1) Ёинь-Бинь, &а_Бгтнь, йен-Бинь,1хай_Бйнь,1(уанг_
_
Бинь, Бинъ-1хун, Бинь-!,инь
при_
- во всехтона3ваниях
сутствует б|п1т, но в разной по3иции:
в определении'

то на месте определяемого;
2)
-Ёинь__Бинь, },ай-Ёинь, 1ай-Ёинь, 1(уанг_Ёинь,
^
Бак-Ёинь,
Ригть-1хуан
присутствует
слово
_
- всюду
п!п0. €р. на3вание главного
города [уанси-9>куаттской
автоттомной области 1(ЁР Ёаньнин;
3)
йен-,Бай, 8инь-йен, |(уанг-йен, Бьет--Фук_йен,
йен,
йен-|хинь, !,уанг_йен, йегт-Бинь-6а, ?ьен-йен,
йен-.[]ап и 1. д.
ве3де продуктивен элемент уеп;
4) }1ам-[инь,- Бинь_.[,инь, 3иа-.[,инь и другие с эле_
ментом 6|п[:;
5) 1иен-./|ок, .(,анг-.[{ок, ./1ок_3анг, Бинь-,/1ок, Фунг_
_1ос.
./{ок, Ёха_.|{ок' 1ю-йок, .[!ок-?янь _ все со словом
( этой )ке топонимической категории относятся на3вания с включениеп,{ тех или инь]х <хоро1ших> слов' со3дающих целую систему благо>келательнь1х названий:
<долголетие>> (например, 3инь_1хо); 1|п
{[о
<<дове_
<<ум' мудрость>; р}:ш
<<6о_
рие' дости)кение цели>; 1г|
-<<доброта, великоду1шие'- челогатство' богатьтй>; п[:ап
вечность)>; п9}:|а

_

<<справедливость'
правда>>;

.

[[ап9

<благополучие' процветание' веселье' 3доровье>> (например, 8инь-(ханг); р[:пп9 или р[:шо9
<<ска3очная птица
феникс>>, символ вечности и верности. (ак не ультбнуть-

ся при выяснении этимологии тЁинь-3анг (так

назьтвае_

мьтй Бамбуковьтй каттал)
<<спокойная, .['4хая река>так именуется река' где часто бьтвают наводнения и прорь:вьт Аамб, что приносит много горя народу.

|1одобньтх примеров много. Фднако обратимся к
весьма распространенному топони1!1ическому элементу'
активно участвующему в формировании на3ваний населеннь|х пунктов и административньтх единиц. Рень идет
<<чистьтй, пустой>>. Б несколько дру_
о слове чцап9
гой тональности- ц11ап9
<<широкий, необозримьтй, про_
- <просвет' пустое
сторньтй, об:ширньтй> или
пространство'
отрезок, часть чего-либо>>. ^&1ох<гто предполо)кить' что
мьт имеем дело с одним 'словом' употребляв1|]имся в прошлом' когда вьетнамский.язьтк не знал тоналЁности. Фб
этом ясно говорит 6лизкая семантика: пустой, чисть1й,
ш:ирокий, необозрймьтй, просвет, пустое пространство.

Ёе слунайно географические 1-|азвания с этими словами
очень обычнь: в топоним]тгт Бьетнама и созвучт1ь1 с китайским ауан в на3ван|-1ях [уанси, [уа:тдутт, [уаттн>коу..
(итайское ецан |\ вьетнамское чшап9 передаются одним
и тем )ке иероглифом. 6р. кит. куань0у - <<1пирина>>'
ецанко0ьо, или кцанько0ьс- <<обгпирньтг}, просторньтй>>,
<<1п[трота>>.
еуанко
Ёаличие
вьетнамских топонимов с куане так>ке го_
ворит об освоении свободнь1х,' 1пироких и просторнь]х
3емель по мере дви)ке1{ия с севера }1а юг' первоначально
в пределах |(итая, а затем и по терр}1тори?1 Андокитая.
[:1 мох<ет бьтть, непросто ответить на вопрос, каким искитайским,
ходнь{м бьтл этот топонимичест<ий термин
окапопав1пим во вьетнамский язьтк, или вьетнамским'
зав1шимся по3х{е в китайском. Ёасколько мне известно'
это слово не встречается' или почти не встречается в
географинеских на3ваниях €еверного !(итая и присуще
только 1Фх<ному. Бо Бьетнаме )ке оно очень распростралено: 1уйен-(уанг, 1(уанг-Ёам, (уанг-9и, (уанг_Бинь,
1(уанг-Ёгай, 1(уанг-йен, 1(уанг_Ёинь, [онг-(уанг и др.
,[алее уках{у' что' как и в других странах' лич[]ь1е
имена первопоселенцев остаются в на3ваниях }1аселен_
нь1х мест: Ёоап9, 1'{9шуеп, Ёо, [е и др.
в названия горных селений' обьтчно небольтпих,
включаются местнь1е терминь| невьетнамского прои'с-хо)к_
дения, формируюшие топонимь1 населеннь1х мест. 9асто
<<селение>>: Бан-}1о,
|{йское слово бап
"стре*аЁ'ся селения в провинции -;[]]он-.[!а. Ёа запад от
БаЁ-Бан
Фу-|(уя: -Бан-(он, Бан-(анг, Бан_Ёа, Бан-Би. 3лемент
}ап настолько обь:чен' что на вьетнамских картах не_
редко пи1пется одной литерой - б. 1огп, подобтто тому
селение обозначается
йа{ в русской картографи!1 село'
одной'буквой с. 3 горах многие селения, обладающие
админисфративньтми функциями' именуются гпшоп9..Фт_
сюда такйе названия' 1тапример, в бассейне р. !(а-1у\ьтонг;1[_|ен, &]ыонг-.[|ам плу| в бассейне р. 1ю - &\ьтонг_
8,инь, }[ьтонг-1(хук и т. д. Б этом }ке горном районе
обьтчньт селения' в на3вания которь|х входит элемент ке:
!(е-Ба, (е-Бан, |(е-.[{ам, 1(е-Бинь, 1(е-&1инь и т' -д'
[о. устаоевп:ие словосоцетания: [е с!о - <<город>>' [е
{оп9цйе-1.д";.вня>>. Бьетнамские >ке 1ап9 или' ре)ке'
<<ферма> приурочень1 к рав<селение, деревня)>, {гап9
в сочетаниях: '[{анг-'[!ао,
топонимь1
нинам' .1*
'ор''уют
Ёередко
.[|анг-Ёон.
.г[анг-Ёаа,
употребляется для обоз_
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начения маленьких селений термин хопт (цом, сом)
приморских илп приречнь|х
пристань' небольтпой порт>>.
Бспомним погранинйую
р. :Бён-{,ай - <<пристань на море>>, протекающую примерно по семнадцатой паралле_
<<базар
ли: 1е-Бен
пристань>>. 9асто такх{е в на3ва_
- с}:о *<<рь1нок, базар>>; 1г1
!{иях селений:
в том х{е
<<болото, -озеро)>' но и
{гас1т
значении; 0|еп _ <<поле)>;
<<хутор' вьтселки>>' а для
<<причал'
поселков беп

-

<<дом, >килище>>.

Б заключение ра3дела о топонимии городов и селений остановлюсь кратко 1{а происхох<дении имени самого м1-{оголюдного города 1}Ф>кного Бьетнама
€айгона'
которьтй вместе с [||олоном (вернее, 1ёлон - €1то 1оп)
образует единое урбанистинеское целое.'€айгон- _ сравнительно молодой город' он ле)кит на одноименной реке и бьтл портом' обслу>кивающим []олон (буквальное
3начение последнего
- <базар больтш_ой>). |1о мнению
участника топонимического семигтара Бу Бан Бьета, этимология топонима €айгон сло)кна; это на3вание во3никло в результате эволюции первоначального .[!енгон, где
<<дамба>> и п9оп ]_ <<конец, вершина' верху1шка' ис0е
так)ке в смь1сле <<во3вь11пенньтй беток>> (употребляется
-Больтшая
кита'йская иммиграция в район []олорег>).
_ факт общеизвестньтй. (итайские посена
- €айгона
при6ь:вали главнь1м образом и3 провинццй [уленць1
аньдун й Фушзян. |[ервьте и3 них исходное .[,енгон
1ау соп9 и !,ау
с1ал14 прои3носить 1}:ау 9оп, вторь1е
недавно'
соп9, эта послед1{яя форма у)ке сравнительно
во времена франшузского владь1чества' эволюционирос написани_
вала в 5а!3оп, а у вьетнамцев
- в [[]айгонсовременнь|м
ем 5а19оп, что никак не осмь1сливается
населением так как не содер)кит 3начащих компонентов.

'

1-1асколько убедительно такое толкование' поках{ут
дальнейгп:ае и3ь1скания. }ка>ку только на один интересньтй факт, которьтй по3воляет дополнить приведенное
объяснение' Бс:гомттим: город €айготт располо)ке!1 на од_
ноименттой реке. Б старой вьетнамской литературе встре_
чается 1ау-соп9, а в исторических_соч}1нениях эта _фор_
ма появляется и сейчас. Бсли 1ай-1(онг - исходньтй топоним' возникгший еще до време]{и китайст<ой иммиграции' то мо)кно предполо>кить' что город получил имя |1о
названию реки' а т:е *таоборот' и ]{азвание это становит_

ся в

один гидронимический ряд: }1еконг, €еконг,
а11

|[ак-

.

(онг, 1ин-1(онг и т' д. (см. ни>ке). /!1о>кно такх(е пРед_
поло)кить' что ю}кнокитайские переселе1тць| перенесли
<<3апад_
!,."''"" 'сйоей самой 6ольцлой реки €и:{зян - на'новое
1эй-|(онг)
;;;';;'' (, мес",'* прои3ношейии
место, тта реку, протекаюшую у [1олона' 3то довольно
часто повторяющаяся картина в топонимии' 1аким-об_
в основе_которьтх !'ен'
ра3ом' вь1яс1{яются Ав0 вйрианта,

<<вер1шина или конец дам6ьт> и 1эй'1(онг !он
ная -река>>.
ёр*л, оронимических терминов, актив}1о участвую'
вьетнамской топониш"/'*'ф'рйиро"а"ии соврейенной5оп
и пц!' (роме них'
мии' отметим у}{е упоминавшиеся
и <<оди!{око
<<остров>>
6ао
;;;а .,холм] буг6р, куча)>;
горноизвестного
|1мя
Фтстода
вершйна,.
гора.
стоя1цая
..'р1]_:Р,!^:р"
1ам_Аао
*ур'р"''под *аноем
(-ань-даовео!пинь]>>. вьетнамский вариант китайского
|1араллельно- для обозначения вер1шин
.''р"
)кивотно_
'''р'ва>>.
т1' Ёапример' гора и
уп'отреоляется терйин
_
<<три го_
Ба_Би
хозяйство
водческое государственное

<<запад-

.'

;

-

' в

,ро,'нциях Ёге-Ан и 1хань-{оа заметно участие
вер6а! _ <невь1сокие среднегорья с плоскими
'",й""^
сравнить
л"*6
;#;;;";'д.,:-ёу,-д1й-ваа'
" {']_:
про_'
Б этих
Ё.'Ё",-".Ёр;;; а;ы;, трибуна, пьедестал>'
как мне объясня_
рьт>>.

нциях многие холмй ймейуются гш'
в_1-*:1:у:
ли' это 3начит *''р'_. густым кустарнико''"' покрьттая
словаЁь дает значение-<<гора'
]['-,,..*'й
Ата, 1061). Ёсли это.
вй
;;;;;|-';;*;'']б;;";;1
холмов ме}кду
действительно так' то многйе названияпокрова' по суФ'-цуем, ли1пеннь1х лесного
Ё;;;;';
* прошлом' что
о
свидетельс""у.'
-ществу
-ъталичи]1|'-'--'_''лесньтх ланд]!!афли:шний ра3 напомит]':ет об исходнь]х
!с1ндокитая'
тах не только в г0Р?{, но и на равнтнах
в[

[,'.

[|а" Ру-Бо_Бо' Ру_1ьоп_
[риведу имена -;ъ;;;- Ру"'б,',',
йесь термин 1топ:
,.рЁйй'*
.
Айнь. Ёаряду
" 1-:оп п-меет
',
€лово
я;-ъ;;;:'{6*:м'"*|'['|_д|уонг'4 т' д'остоов>>'
точ}1ее' в
[!есколько зттачений отличие от 0ао,

.гора, гльтба'

|4 нё слунайно все
.,Бб'',''й ос'р'",'
1Фжно-1(итайского мо_
небольш:ие
8,он_
'."р',}![';;б;ьй'ъ
,р" помощи этого 1ермина: {,он-'[[а'
вя име}1ую'."
Фднако

{,он-!(он-1им'
хё,"}ъъ{к;,'х;й-ьъ;;;
',]' ''']й;-Ё; Ё,"'*,*а
многие больтлие
следует зап{етить,
острова все }ке

!Ё"йу:л

Б'"

на3вания с элементоу [:оп: {,он'
против устья /у1еконга'

"''"1
"?-хБй,'"'('йд^'в12

Актив:-тое топонимоо6ра3ующёе

участие

прйнимаёт

<<мь1с>). ||римерьт:
(в географии
}4уи_Ёгок.
!!1уи-!,ок' }'{уи-.[|ай,
&1уи-Рон,,&1уи-Ронг,
6лед}ет отметить' что на3вания частей тела человека и

и слово

гпш!

<<нос>>

}{ивотнь|х, 1[]ироко представленнь1е в славяпской (или
|шире

индоевропейской) топонимии' мень1ше заметнь1

вьетнамских географических названий. Ёо
в составе

и

3десь мо)кно встретить так!]е на3вания'. как {,он_]ай-

_

го<<остров
<<о[тров
.[1он
ухо св}|ньи>>; !,он-.|[,ау
}то
х(ивотного>)'
<<бок
или
челове1<а
лова>>. €лово 511Ф11
<<РФ1>>, но одновременно так)ке
и <<склон горь!>>. 1(1паш

-

-

-

-

- горнь:й прохоА''. 3ту анало_
в топо[!имии <<устье' порт'
гию легко по]{ять' так как подобньте параллели очень
просто выявляются и в других странах Азии.
Аля'остроконечнь|х вер1шин применяется сл0во
<<рог,, откуда имя гор 1(хау-&1е, !(хау-Фай, близ
![аш
.[1анг-[1]она.
}1е отсюда ли в этом х(е районе такие орс)}]имь1: 1(хао-1(иен, |(хао-!(уа, (хао''!(ин, 1(хао-А{а А'!. А.,
где местнь|й термин, видимо' не вьетнамский, а принад_
;-1€){(}{1 язь|кам тайской группь].
8ще интересньтй пример: сша _ <<дверь, ворота' вход'
дь1ра>>' отсюда в географип: куа-ай - <<перевал' проход
в горах'', кца-6шен * <устье реки'-морской лорт>>, куасоне- <<слия|1ие рек' их устья>>. 3се дельтовьте у_стья
р. .[4еконг именуБтся при участии этого слова: (уа_
[инь-Ан, ](уа-Аай, (уа-1иеу и т. д.
йнтересйо, что в ряде мест этот географинеский тер'
мин вь1ступает вместе со словом чао' отсутствующим
в на1пих вьетнамско-русских словарях. 1ак, местн_ость
1(уа-3ао ((уа-Рао) располо>ке}1а у слияния рек 1(а и
!!1о и у впадения в 1(а притока (он. 3то наводит на
мьтсль, что чао вь1ступает в 3начении <<река>> воо6ще.
({унгбо'
}"1 действительно' 9то слово бьттует в диалектах
где протекает Рао пау _ <<река 6оль:пая>>.
3о Бьетнаме употребляется такх{е термин поп --.
<<гора>>' откуда ной-до'а:: _ <горь| 3ападнью>>. 3то наименование интересно 1€\:1, т119 в нем участвует устарев_
|пее слово 6оа|, потти забь:тое в бь:товом я3ь1ке' в ко'
<3агри._
тором употре6ительно 1ау. Фтметим так)ке ш
(горб)
<<гора*холт(а
Ёуг:-!-Бо
вок, холка>. Фтсюда
крупного рогатого скота>. (р. Бо ш ---.- <<зебу>, буквально

<<гороать1и скот>>.

-8 го;;|ньтх районах орон14мьт нерецко содерх{ат терми'
<хребет> (ср. кит. лшн в
<<вер|пина>>, 1!п|
ны: 0|й|
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том же 3начении), сао

<<вь1софа, вь|сокая гора>>' п9шу<<вер1ш1]на' исток' верхо_

<<плато' рав]{ина)>'- п8оп

еп

<<грот, пещера>> (в
вье- реки' родник>>' а так)ке -6оп9
центральной части Бьетнама), 6о1 - <<холм>> и др.
- местньте терминьт:
Фчень часть1 в топонимии гор
-("ун),

1шп9

<<селение>>,

6оп9

<<лес>>

Ро

<холм>>,

р||а, р|а - <(скалистая гора' известняковь:й массив>>'
<<перевал>> (тайск.), 6ео
[ео
<<перевал' ущелье' гор_
<<вер1пина>>.- Фт |,'аттоя 1.]а север мо)кньтй-прохоА>>, рош
но обнарухсить следующие
названия: ||иа-.Р[а, Фу-.[!анг,
Фиа-,[|инь (ср. кит. лшн
<<горньтй хребет>>, л!!нь _
<<лес>>). 3ти терминь! мало- напоминают терми1{ь| я3ь1!(а
мяо' распространенного в горах (ер. луион
<<гора>>).
3начительньтй интерес представляет гидронимия,
где
сохранились элементьт' г1оказь1вающие 1|]ирокие свя3и
Андокитая с топонимическим}1 системами всей 1Фх<ной
Азитт, включая и острова }4ндонезии, а во3мо)кно, и [пот":тти. Р. 111ейфер (5}:а[ег, 1940) сопоставил слова, обо3начающие реку в ряде вьет1-1амских и тибето-бирманских язь]ков' и на1пел следующую закономерность: 5оп9
во вьетнамском:иь0п9 в я3ь1ке мь]онг:[}|1оп в язьтке
хунг' а так)ке 1<1шп9 в классическом тибетском:]]<1-:уоп
в бирманском:1с|1о в я3ь1ке тивой из бирманской
группьт *.

3опрос о гидронимических соответствиях }Ф>кной
Азии бьтл поставлен мною на ханойском топонимиче-

ском семинаре в конце 1963 г.
терминь|: еане(а), коне, соне,

&1гте ка3алось' что речнь]е
111оне, лоне' л!оне, кроне,

(арта
| идронимическая

6.

карта |4ндокит ая.

|]реобладают речнь]е терминь|:

'

1. 3ьетттамские: з6п9, 1та, 9!ап9, п9о!, [[:е, вш6|. Районьт локального распространения: 2. [оп9, 3. |ас|т, 4. п9ап, 5. гао,
6. !ло|, 7. гас[п, 6. }4ьтонг: з6п9, зоп9, [воп9, &|оп9, !гоп9,
[г6п9, 1<1оп9; !16п9. 9. Рде: [гоп9, вгё, 6а!, 0а, а, 1а:т. 10.1ай_

,ские: 1пе' пАгп, }лце|. 11. ?айские:
ра!пагп, 1пе, 5е' ра\<'. 12.

!(хмерские: 16п1ё, з{шп9. 13. (хмерст<ие: рге[. }}4склюнение _
на3вание реки 6тунг-}(ампи_левого пр.итока йеконга. 14. |раница ареалов. 1б. [раниша государств. 16. Аемаркационная
линия между АРБ и 1Фх<ньтм Бьетнамом (по [оань 1хиеу
'[1|он,

* €сь:лка на

€олнцева

!,ао !ошг Ёанг и Бу Бан Бьет).

работу

и др. (1960).

Р'

!1!ейфера почерппута из книги
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кяна (в пекинском _ ц3ян), 3оне' 3ане
генетически
восходят к одному архетипу. €:ода )ке относятся
и хшоп9

у яо, крацне !1а одном из п{о1т-кхмерских язь|ков' круоне- индонезийском (см' карту на стр. 315) и др.
А{о>кет бь:ть, 3десь имеет место случаййое фонетине_
ское и семантическое совпадение, более вероя|но пред_
полох{ить в данном случае какие-то далекие и глубоктте
о6щие корни. 9местно привести мнение известного советского индолога А. м..[!ьякова (1962) о гидрониме
|'анг
крупнейгпей реки |1ндути: <Ёа всех индийских
- она
я3ь1ках
назьтвается '[анга' что могло бь: бьтть отра_
жено и на на!пих картах. 3то на3вание, по-видимому'
очень древнее. 8ероятна свя3ь слова [анга, обозт*ачай1шего рань1ше просто Рек}, с такими принять|ми 11а
.[,альнем Бостоке окончаниями. названий рек' как ц3ян
в (итае (юх<нокитайская транскрипцтая-кяне) |1л|| еан
в (орее>.
.!,оанг 1хи ?ьяу (1969) пи|шет по этому поволу: <Реку 5|нцзь: китайцьт на3ь1вают !нцзьтцзяЁ или, 9ан<<длинная река>. Ао этого она на3ь1валась проц3ян
<(река>>>>. Б словаре [ихэ в толковании сл0ва
сто 1-1зян
ц3ян ска3ано: (<...река !{анцзян в древности 6ьтла на3вана [зян или [зян:шуэй>. ?олько позднее ц3ян с1ало 1]арицательнь1м словом для обозначения любой больтпой
реки' а ука3анная река с тех пор стала носить названия
!1анцзян или Аацзян.
Бсе сказанное свидетельствует о т6м, что слово ц3ян
не входило в основной лексический фонд древнего китайского я3ь1ка. ||ервонаиально оно бьтло топонимом,
чух(дь|м китайскому я3ь|-ку' затем постепенно превращалось в наритцательное слово>.
1,онг 1хи 1ьяу приволит следующие модификации
слова ц3ян-коне| вьетнамское произно!пение китайско_
го слова _ 3ане, классическое - кьяне' пекинское __
каоне, канкян2, фут{зянское _ кане, тпанхайское
коне. 1аким о6разом, гидроним
[нцзыцзян
тонское
слово мествключает- видои3мененную форму конё
шого населения, бь:товав!пего на юге 1(итая до прихода туда ханьцев.
Бсе приведенные здесь слова' кроме одного' о6разутот
<<река>' а 1шоп9 тт 6оп9
единый ёемантический . ряд
1оп9 * <<дракон>> со'
<<те!|ение' поток>>. 1олько
(зона)
1широкое
!!1ех<лу
тем
ставдяет исключение.
употребление
этого слова по3воляет усомниться в этом его значегтии' 3
8'8

самом деле' какой смь:сл, кроме нар0дно_этимологиче.
_с4о1о' могут заключать следующие гидронимы. 3ал\]в
{,а-]]онг * <<опустивцлийся л!акон>, р. !,оанг-.[[онг
<<золотой дракон>' оз. Аам-.[|онг
<болото дракона>.
-.
_
((ьту-,г[онг)
А{еконг
.д*,"ть
северный
драконов>>,
р.

_

<челюсть
дельтовьтй проток р. &1еконг 8,ам-.[1онг
дра1(о1]а>> и т. д.
водяное )|(ивотное' и не
.&1ифологивески'й дракон
слунайно 1оп9 тшоп9 не только <<царь драконов>>' но и
<<бог в_оды,

_

до>кдя>>.

булто вьетнамское лоне и

лун (ср. {,эйлунцзян
черн0го драко- <река
оказь|ваются втор.Аму!) в значении <дракон>

т<итайское

на>

бог

-

(ак

ричнь|ми' й вид::мо, не слуяайно совпадение понятий в
одном вьетнамском слове 1шоп9 _ <течение' поток' водяная змея и дракон>.
.[|ингвистический анали3 этого ряда гидронимических
терминов с успехом выполнила участница на1шего семинара [оанг 1хт; ?ьяу (1969), пока3ав1|1ая генетическое
единство всего приведенного детерминативного ряда. Б
частности' ею проанали3ировань! гидронимические рядьт
с -лоне и фонетинески свя3аннь]е с |\им -ль!оне у1 -лам:
1(ьту-,/1онг (йеконг), 1и-.[1онг, Банг-.[!онг (.|!о), .)'|онгАат, Фу-.[!онг, .[!.оглг-Биен, ./[ь:онг ((ау1, Фу-)'|ь:онг
((расная), /[ам (|(а), .)'{ьтонг (1ю)
- рань1пе именовалась .||ам.
.(,ействительт:о' лоне оказь1вается в одном терминологическом Ряду с хлоне, . кроне, хоне, рона, шоне со з11,ачением <река>> для разнь1х_ - районов 1Фго-Босточной
Азии: Бьетнама, Бирмьт, 1Ф>кного |(итая, 1(амбод>ки, йндонезии и Андпут' !,оанг 1хи 1ьяу на основании
многочисленнь1х примеров в3аимозамень1 л 14 ц) во м!|огих словах (;111а и .[|,отла, '[[]ай и .[|айтэ' [1]эт и [иенлиет, |1[э и Ёянлэ, 1]]оп и Ёгноклап, [1]ао и 1холао
и т. д.) дока.3ь1вает 3акономернос}ь пер-ехоАа лоне <река> в сов$еменное вьетнамское шлоне (сона)_.река>.
3. Ё. 1опоров (1969) у}(а3ьтвает, что в палийской гид'
ронимии чаще фигурирует термин па6! - <река>' но
йстренается и элеме[{т 8ап8а и самостоятельно 6ап9а,
которьтй автор относит не к ит!доарийской лексике' а к
австроазиатской. Б более ранней работе (1962) он счи;
тает этот термин |{ер.едким в древ}1их текстах, где мож'
н6 обнарух<ить следь| доарийского слоя в топо1{имиче'
ской стратиграфг:и.
Рек'с фина!:ью коне

9 йндокитае мно'(ество: /[е'
8|7

:;

конг' протекающий через весь полуостров, €е-(онг *
в ,[|аосе, ./1ам-1(онг, |{ак-(онг, 1ин-(онг в провинции
АР8 }4онг-1(ай и китайская р. {сицзян, что во вьетнамском и кантонском оформлении 3вучит 1эй-|(онг (1ай-

Бак-€е' 1аким образом, гидро'
ним 6е 1(онг- <<река*река> в какой_то мере типичен лля 'формиро'
вания топонимов, когда наслаиваются разноязычнь1е элементь1 с
одинаковой семантикой. €тода >ке вьет' [а_3анг-<<река+река>.

<речка>
равнинах; |ас}т
приморских низменностях;
- п9о| на
<<Ручей>;
*прйток,'руйЁ,а""[;"а;ъ;;';;
}1ч"1
1\раснои реки многие притоки именуются
при помощи
этого термина); п9шоп
<<исток, верховье>);- пяшуёп
<<ключ' роднию> (таюке- <<голова'
нанало>>):'у,й{''у"'"
слово гао (нитается
<(река)>
н!"Ёо', 1;;;ъ_
кут' например' реки;-^зао)3ао-Ёэй, 3ао_1ятт и др.; п8оп
зшо|
<<источник' руней в горах'!. осо_
11.._1-!*: родник>>;
0е|{но..част0
встречается термин |<[:е
<<горная реч|(а'
горгтьтй поток>> и Бе
<<море' океан>>' -причем он отмеча- }то
ется и в именах озер,
<<озеро)>. €лохснее
показать
- с китайекими
свя3ь вьет}1амских зцо'! и [[:е
сьсуй _ <<вода>> и ,9.Фека>>' тем более что .т9 на вьетнайской почве дает [:а. 1ут
-ва'<но отметить' что эти гидроними!;еские терминьт обьтчньт
только в горах' гАе прёо6лада}от
таи' яо, мяо и другие невьетнамские язьтки' и, таким о6ра3ом' можно вь1ска3ать гипоте3у о наличи14 генетических связей с кптайекими терминйми, но при|пед|]]ими в
|1ндо.китай' миг1овав вьетнамское посредничество. ?ермин [[е в на3ваниях рек в]орах АРБ'и л''.!йр,.!_
ет весьма гтлотньте ареальт. 3от некоторь1е и3 них в Ёоойх
западнее г. Бинь: (хе_9е, (хе-1ьи-,/1ой, (хе-Аа_Б'н, (*"Ёам-{ом; в^бассейне !. |(а: |(хе_&[у, 'к}" йБ':; -;;;;;ъ
притоки р. €онг-|(он: 1(хе-1ян, (хе_.|{а, |{хе-€а и др.
среди рек вь1деляется большая р. €онг-Аа (о6)
круп*тейп:ий левый приток 1(расной.'({ерез
фр'"цу'6^у'
географию проник в
литературу'евр6Ёе:асйий
;;!?:шу
риант ее названия
<черйая река>>. Ёо
&1у|еге \о|ге
- чем сомнитель_
ка)кется более
французскпй оригинал
о5
возни1('
мо}кет
бьтть,
путем
противопоставления
чР]м:
(^онг-^а:\расная рёка, €онг-!а:9ерная
€от:г_
.[]о:€ветлая река)' йз них только ,!р"ь'#река'
.'1р'й"'
оказался' как уже отмечалось, прозранной калькой с
китайского _. }'унхэ. Ёо у францу3ских географов бьтло еще одно, правда неубедительное' основайие 6а
<темно-коринневьтй>>,-. цвет весьма
распространенньтй в
окрас!(е крестьянской одех<дь:. и е меЁьп-тей увеоен]]остьр (3 результате и3менения тональности 66 -] .ка_
мень' схала>) мо)кно принять понимание <<каменная
река>>. действительно, в ряде мест €онг-Аа
вь1ступа1от
?!3вестняковь1е пороги' перегора)кивающие
русло. бдна_
ко мои спутники п0 дорогам дРв * вьетнамские геокатегорически отрицали связь названия €оттг_
!Рафьт
Аа с вьетт1амским 6а, так>ке с китайст<им 0а
<<боль-
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3'9

1(онг)

чем еще ра3 подчеркивается идентичность эле-

ментов' ц9ц2:\3я|.!.

но

какова }ке этимология гидронима .[[еконг? Аля
того, нтобьт ответить на этот вопрос' остается раскрь|ть
первьтй элемент * ме. Бо вьетнамском 1!е _ <<мать>>' в
<<мать>> и <<больтшой>. (онстатация
тайских я3ь1ках 1пе
ва}кна. йндокитай перех{ил в
этого совпаден|\я очень
про1шлом матриархат' и семантическое поле, объединяющее элеме!{ть| <<мать, больтпой, главнь|й>>, ка}кется вполне реальнь|м. Бот параллели такой синонимии:
<<боль:пой>>;
1) в 9унгбо: пау _ <<мать>>' 1па
<<самка>>' уста2) в современном вьетнамском са]
<<главньтй,
6ольтпой>>,
:(1!131Б)),
но
одновременно
рев|пее
<<больчто видно и3 следующего: во вьетнамском са!
<<больтпие
патпой> сохранилось в сочетаниях 4ша са1
- в отличие от
лочки для ра3ме1пива11|4я при варке риса>
<<боль6ца соп _ <<палочки маль1е для едь1>); п9оп са1
<<мать>>' так)ке в
шой палец>>; ср. в язь1ке мь1онг !е
<<больтпой,
огромнь:й,
современном вьетнамском са
стартпий, много>) и т. д.;
з) индонезийских: !Бш <<мать>>; [о1а - <<город>>'

<<главньтй город,- столица>>;
4) в некоторь]х полинезийских: гпа[ - <<п{ать>>'
(<учитель>> (оба слова заимствовань1 из санскри_
9шгц
- гпа}: 9шгш <<больтпой унитель, профессор>.
та), но
<<главная, боль:пая река>>'
1аким образом,- .&{'еконг
(пагп _ .<<вода' река>>
сюда )ке &1енам в том )ке смь1сле
в тайском), €онг-(а и €онг-1(ай с аналогичной семан'
<<река малая>' левьтй приток р. ка.
тикой и €онг-1(он
самое распространенное в гидро_
1(стати, слово па1п- АРБ:
Ёам-!,ет, Ёам-&\ьтк' |-{ам|1ими|4 горной части

но 1бш '[о{а

!1ок, Ёам-Ёан, Ёам-€ап, |1ам-.[!ай, Ёам_Ёг. ц АР.
|[омимо этого термина отмечу такх(е активное участие в образовании имен рек следующих слов со 3начением <<речка' руней, река>): [:о| - <<руней, приток>> на
* €е_<<река)>.

Банг_!,иен, €е-€ан,

Б

.[[аосе помимо (е-1(онга протекают реки: €е-

€е-Банг-Фай,

1

-

_

-

-

'

-

-

,.

}::ой>. Ёи оАно и3 11ривёденгть:х о6ъяснений неприемлепто. Ёазвание это не одинок0 в топонимии |'1ндокитая и

образуёт четкий географт:неский ареал в горах ю>кттой
!]асти 9унгбо: .[,а-Ранг, .[1,а-3унг, .(,а-Ёьим, !'а-[1ат
и т. п. Б этом ряду элемент 6а вь|ступает в перво:} по_
3иции' где во вьетнамском я3ь1ке стоит олределяемое
местньтй географинеский термин.
Б горах €еверного Бьетнама представители народ1{о_
сти ]{у1т сообщили нам' что 1а
<<рет<а>> соответствует в
- днев]-1ике от 3 декабря
я3ь1ке мяо 6е
<<река>; в моем
(три моря)' где селятся горнь]е таи'
1963 г. на о3. Ба-Бе
_
<<река>>' та кай-<<боль1шая река>' нам_
3аписаг1о: т(!
<<вода>. 1аки:и образом, объясгтегттте этого гидронима ка<<река*река>>' так х<е как
}кется про3рачньтм: €онг-!,а
и !,а-(ронг из приведенного - ряда дает тот >ке тавтологический набор. ( этому добавим, что в ни)к|{ем .[1аосе
рящм с термино_м 5е - <река> бьттуют и 1е и 6а.
8ще больгше трудностей оказалось на пути объяснения имени другой полноводной реки дРв * [онг-!!1а,
образуюшей в низовье о6тпирную дельту ]хань-{оа:
[}1 :- <ло1|]адь>>' так )ке и в китайском' и на китайских
1(артах название этой реки запись]вается иероглифом
<<ло1падь>). (азалось бы, все ясно' тем более что наличие
культа ло|]]ади в топонимии ух(е отмечалось в некоторьтх работах по ра3нь1м странам 3емного 1шара.
Фднако фактьт заставляют сомнРваться в правдоподобности такой семантики. 3 самом деле'' в верховьях
реки €онг-Аа течет много'рек и речек, так х<е образующих сходнь:й ряд: Ёам-&1а, ,Фи-&1а, |[а-}1а, &1а-{,о и
т' д. и мо}кно ли находить в этих и других подо6ньтх
' Ёе является л|т такое
названиях слово [па
- <<ло|падь>)?
переосмьтсления в народной
понимание результатом
этимологии?
Б слунаях с гидронимами 1па можно' €.[€.{Ф881€,г!Б!!Ф,;
сомневаться в достоверности этимологии <<лощадь>' тем
более что это дома1пг1ее >л{ивотное не играет и' видимо'
никогда не играло больтшой роли в х0зяйстве Андокп'
тая. Ёа одном из занятий ханойского семинара бьтла
поставлена 3адача вь]яснения дан],того гидронимического
ряда' которь:й, возмо>кно, 6лизок к именам рек }1еконг,
}1енам и т. д. Результатьт изысканий по этому вопросу
изло}кень| в упомяг1утой статье {оаттг 1хи 1ьяу (1969)'
где сопоставляются инициальнь7е ме 14 ма в гидронимии
1Фго-Босточной Азии.

8

о францу3ском влиянии на топонимию
определенностью мо)кно утверждать' что
о1|о }!ичтожно и вьтразилось двояко:
1) введение в мировую географинескую литературу
местньтх назвАний, например 1онкин, (охинхина, ||лу!
в форме вольнь]х переводов' иногда калькированнь]х
или возник1пих в ре3ультате этимологизирования: (рас}тая река' 9ерная река, €ветлая река. Бсе э}и на3вания' кроме оригинального |,онг_{,а
<<красная река>>'
не употребляются во вьетнамской географии;
2) возни4новение новь1х названий на карте в ре3ультате крупномасгптабной съемки' которую вели франшузские топографьт. 1ак появились острова €юрприз в [а.[1оттге; вер1пина [руль }1адам ]!1адлен близ ,]'1анг-[11она;
перевал (лаво, по имени франшузского майора' проло>кив|шего трудную дорогу чере3 горнь1е д)кунгли к |айтяу' мь1с !!1ш| сар или (ар ' 5а|п1 )асчше в Ёамбо. 6р.
<<мыс>>. |[одоб<(нос' мь]с>> и франш. сар
вьет. гпц1
нь|х примеров
немного' и, в3ять]е в сумме'
они мало по_
вл|1ял'1 на современную топонимию Андокитая. Б то
время' когда началась франшузская колонизация этого
полуострова' у)ке существовала исторически сло>кив_
шаяся система географинеских назвагтий.
|1ривелу таблицу гидронимических со0тветствий, составленную вместе с картой Бу Бан Бьетом:
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аключение

Фнерковая форма по3воляет автору пол'ь3оваться боль_
тцой свободой в выборе тем и ра6йой степенью полроб_
ности в их раскрь|тии. (!итатель, познакомивтшись с этой
книгой, видимо' з!метил, что в ней одни темь| пока3а_
нь] относительно полно' другие освещень] менее обстоя.
тельно' а третьи мо)кно рассматривать только как 3аявк14 7'л\4 наброски для будущих исследоъаний, которь1е'
у1д9 ч1деяться' привлекут внимание топонимистов в
олих{аи1|]ие годы. !акая градация отнюдь не противоречит утвер){(дению о том' что темь1 многих из опубликованнь1х очерков' как бьт полно они ни бьтли изло)кень]'
1|ри надле)кащей разработке 3аслу}{ивают монографинеского исследования.
&1атериалы как для первой части книги <Фбщие во.
просы топонимики>' так и д]!я второй, где пока3аны особеяности топонимии отдельнь|х областей 8вразии, мо_
гут со3дать впечатление некоторой пестротьт. 9то заме_
чание в меньгпей степени относится к региональным
очеркам.
14 все х(е не булет смелостью ска3ать (ла простит
меня читатель!)' ч|о все содер)кание книги 6бъед':аняется несколькими'принципиальнь|ми поло)1{ениями' которь|е. в краткой форме и3лагаются в следую'т{,их пара_
графах:
1. [еографические 1{азвания вь13ь1вают глубонайший
интерес не только у учень1х' в первую очередь историков' географов и я3ыковедов, но _ц у ка>](дого любознательного человека. €овокупность географических названттй, или топонимия'
народное творчество, создаваемое веками' а иногда- и тысячелетиями. 1,1скусственньтх
кни}кнь!х имен в процентном отно1пении очень мало,
322

2. 1опонимика * пограничная научная дисциплина'
развивающаяся на стыке трех наук: язь|ко3нани8, истогеографии
р|1у1
и комплекс!|о пользующа"с" !'* й".
- одну
'4 преследует
тодами,
цель _ всестороннее.
суммао_Фдиночное
ное
географических
названий.
геБ_
-и3учение
т'рафинеское имя, дах(е совер1пенно про3рачное в отно|пении и морфологип \], семайтики, не-даёт достаточной
топонимической информации'_ которая появляется при
его _исчлеЁовании в ря.1у подобньтх. '
3. [еографические на3вания во3т{икали в конкретнь]х
историч-еских условиях. их 'происхох{дение тесно свя3ано с общественной х{и3нью и язьтками народов, населявших |1ли |1аселяющих те или инь|е местности. .&1еня_
лись исторические условия' я3ь1ки и народьт' менялись
их ареальт т{ тем самь|м географинеская среда. ||оэтому
ни в одной стране нет единообразной географинеской
[{оменклатурьт. Фна со3давалась постепенно как многослойное обра3ование' состоящее из всегда
разново3растнь|х и всегда разноя3ь1чнь|х элеме1{тов.
4. 1(ак топонимы' так и народные географинеские
терминь|' учас_твующие в их образовании' очерчивают
.ареаль| разной величинь|. Ёекоторьте и3 них пора>кают
наше вообрах{ение своими размерами, распространяясь
на площади чуть ли не всей Бвразпуа.1акие топойимические

или

терминолог!{ческие

ареаль!'

которь|е

мо}кно

считать трансконтинентальньтми' своими ].тстФк?мЁ }хФ:
11еловеческой истории. Фно
. 'дят в очень далекое про1плое
извест|{о !{ам только по материальньтм остаткам' как
правило, }!ичего }|е говорящт.1м о язь]ке' создав|шем суб.
стратньтй слой названий' лея<аший в основании стратиграфинеской колонки.

5. €равнительный

метод в науке

один и3 первь|х

методов, известный еще в античную эпоху.
й сегодйя он
ва>кнейший лнстру*,[ент познания как в язьткознании,
так и в географии. ||ри этом добрьтм с.цовом ну)кно упо_
уянуть имена цвух боль1ших ученьтх {|!, в. братьев

- полоБильгельма и А']ександра [уйбольдтов' которь1€
жили начало совремённой стад|1\4 в ра3витии сравни;
тельного изучения' один
в я3ь|кознании' другой
в
географии.
1олько сравнительное изучение географических названий на обгширных территориях позволяет вь!явить ос_
новнь|е закономерности их формирования, семантику'
смь1словь|е сдвиги' в отдель!|ь1х случаях очень р€9кие и
111

8!а

,],

3аметнь]е. [раницы топонимических ареалов не считаются с современнь|ми лингвистическими границамц распространения язь]ковь1х семей или отдельнь1х я3ь]ков,
что ука3ь|вает на длительнь1е в истории человечества
пр0цессь1 3аимствования и далекого проникновения то-

понимических образований в р.е3ультате подви)кности
|{аселения, а так)ке на ностратическое единство некоторь|х и3 них. €равнительньтй метод по3воляет достигнуть
г:еобходимой точности в понимании общих и регио|]альнь:х особенностей топонимических систем.
Фчень хотелось бьт, нтббь: читатель 3аметил стремление автора настоящих очерков в силу своих во3мо)кностей использовать _сравнительньтй метод в топонимических и3ьтска11|1ях и пока3ать |пирокие пространственнь1е
связи географинеских названий и местнь1х географине'
ских терминов.
6. Б топошимике много спорного. |1оэтому некоторь1е
поло)кения' приведеннь1е в книге' следует рассматривать
только как гипотезь1' одни более аргументированнь1е'
другие менее'убедительньте. Ёо думается' и те и другие'
дах(е если с ними не согласится какая-то часть читателей или оппонентов, 6улут поле3нь! потому, что ука}кут
|{аправления дальнейт'пих поисков' а как следствие этоновь|х открь:тий и находок. Ёе мне судить' что в
го
- книге
хоро1по' а что плохо. Бще 1(онфуший говорил:
этой
это
<1ри пути ведут к знанию: путь ра3мь|шления
это- путь
путь самь:й благоролньтг}, путь подра)кания
- горький>>.
это путь самь|й
самьтй легкий и путь опь|та
|(а>кется, автор этой книги мучительно и до,/1го 1|]ел по
всем трем дорогам.

/|итература
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названий рек и о3ер. 1. }1!е6аупаго0оша э]аш|в1 иойгегепс!{ ;;;ьа;:

\усала. 1йгос!аш, 1961-

Баранёеев 1. 8. .|(нига Большому чертех{у)' как источник то.
понимического исследования.
<йзв' Ан сссР>, сер. геогр., |073,

-

м5..
в

Баранншко6 [1. А' Ёскоторь!е.случа[| топонимической синонимтти
язь1ке хинди.*-<}!аувные Аокладй 8ьтсшей школы (филологине.

ские науки)}' !960' вып.

3.

Барсёв -!|. //._йатери:!_;1ъл .Ё,{я иё{о!ик0_гёо!рАфинеского

ря дРевпей Руси. Бильна, 1865.

8' 8.

Бартоль0

€оч., т. 3. }1..

:1965'

Ё.

т. 2, ч. 1'

8. 3. 1аджихд._ б
€ . <1аджикистан>. 1ашкент, !925.
.:}1., |963.
Бортоль0 Б. 3. 14стория
х<изни 1уркестана. }7., 1927'
-к-у-льту_рлой
Ё. и_зд.: .ёоч.,-т._ 2, ч. !, Ан
сссР. м.. 1963;
ьартольо ь. в. Работы по исторической географии.
_ €он., т.3.
Бартоль0

изд.: €он.,

,1965.

^{.,

Бартоль0 8. 8. 9тчет о командировке в €реднюю

т. 4. ![.' 1966.
.^-^Бартоль0

-

8. 8. €очинения-в

Азию._€ов.,

9 томах (10 книгах). м., 1963-

1973. (Р.у-чли и3 печати 9 книг. йздание не оконнево.1
ьаскаков []. А. и [ощакова [. !т1. @йротско_р!сский словФь.

м.,\|947.

Баскоков [/. !. [еоцр1^Ф^инеская номе11клатуРа в топонимии
[орного Алтая. _ тв. м,'1969.
Баскаков Ё А, Ру-ссйи!^Фамилии тюркского происхождения. *

^
в кн.: <0номастика>. .:!1.' 1969а.
Баскаков |1. А, Русскпе-ф-а_милии
^кн.: <Антропонимика>. м.' 1970.
1,
Ботман?эв ||.

А-

Арааа4у^^3^'

древняя внисеика. Фрунзе' 1962.

.{. €.

Беаосс6а

БеленБкс1я [1.

Б., Бабушкшн

/.

Ф. €овременная

Ёёкоторь]е вопрось| этнопимики

Абхазии.^_ <1р. А_бхазско1о
вып.27. €ухуми.

тюркского происхо)кдения.-

1956.

д.

и

топонийики
историй';,

выступле||ие на совеща|!ии по топон::ми:се Бо_

стока'- Б кн.: 19. м.' |962.
Беленькая Б, ,[!,. |олонтамы в составе лексической системы

ка' ][.'

.

1969.

Б-елецк!!й

А' А.

и

ин-та'"."'', ,й'ературь| и

и теория я3ыкознания

[1ексуткология

язы-

(ономасти-

ка). (иев, :1972.
Бера л.
о русской географинеской терминологу1!,|. _ <3ем"те_
-9. 1915'
ведение>' т. 22'
кн. 4.
Бере |!. 6. @ п-роисхождении на3вания <}1осква>>. _ |еографи_
ческий вестник>, т. 1|, вь:п. 3-4. л., 1925.
.^^^Бере..4.
1929.

6. Рельеф 1уркмении.

€б. <1уркмения)' вып. 2. л',

географинеской номенклатуре'

#', Р,{|

Березин
"'&?'!.

_

11. Р1.'#"#,
[еог'раф'инескйе

_

<йзв'

имена' объяс[|ение их в свя3и ,с
историей открытий. спб'' 1894.
Бниурнн- |!' 1. (|1акннф), @ппсание 9жунгарии
8осточного
'1уркестана

и

_

в древнем и нынешнем состоянии. спб.' 1829.
'Бшнцршн Ё. $. (|,1акшнф). €обрание сведений о'народах, оби!ав €редней Азиц в древние врёмена, т. 1. м.-л., 1{а50.
'ощих
Бшнуу[шц !!. !1. (!,!айнф). (о6рание сведений йо историнеской

геогра.фии Босточной и- €рединной Азии. !|ебоксарьт, 1960.
Б!лецькшй А. 9. (Бецецкцй А. А.). 3тимолог|нна структура основных географ1нных терм|н!в. .(,руга Республ|канська оной1стич.
_

на нарада. (иев,
Б1рьола |т!.

8.

1962.

(-Бшршла [{. 8.)-*т 8онаеас^А'

менты в Беларуской анамастыцы. }1дднск, 1968.
Р*в

сло86-

|( истории оРощения 1уркестана._ (жу0нал
сельского хо3яйства и лесоводства>, т. 244, 1914;;;й.
1_6. н.,;;;:;
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1.

!![итоуск|ия 9ле.

л. Ф. в.

_Ё. Радлов а топо!1имика._ 8 кн.: (исто0ия
топонимики в €Р>.
1езись: докладов. м.. 1967.
Блаеова л. Ф. в. 8. Радлов и изунение- тгоркской топонимии
в
аст!екте современнь|х топонимических проблем.*-Б кн.: <1юрко'о.йнеский сборник' \97\>. м.' 1972.

Блаеова

Боеац

г, Ф.

3аметки по молдавской топонимике и идиомати_
ке
Р1олдавского фил. АЁ сссР). |959. .}чгэ 12 ('3!'. "-"'
-^<Р|зв.
Бое0ановцц А. Ё. Азь1к 3емли. ЁаселЁ,н". Ё.р!,.й |1Б1'Б'*,",
Фкт: и .1(амьт. 9рославль, 1966.
'[еологические
Боеёановьач !(.

!,|.
исследования в Босточном
1уркестане. спб., |892.
Боеолю-б-ов'А.^ 11. [ревнеперсидские этимологии._ Б
кн.: <.{,рев_
.'
\
ний мио>. м.. 1962.
Бой0ару-к
.{7.*!1естньпе
_географинеские термины в топонимии
!рославской обл._Б|, вып. 70. м.; 1о66.
Бон0арук |' |(. 1опонимия .:!1осковской области.
- Б кн.: <[опонищика>. }1агльт. &1оск. фил. [Ф, вып. 1. м., 1967.

[

-

Бон0арцк

1. 1/.

:!!естг!ые геоЁрафинёсййс!

- Б|, вып. 81' м.' 1970.
ёрцк €. 11. Ёаселение 14ндокитая.

логия.

Бцоае-ов

6. ,4..к

в-опРо_чу

жапа._ <йзв.. АЁ! Азерб.

'

(на азер6. яз.).

6

€Р,,

м.,

'"рминь|

и

диалекто-

1959.

географинеских терм|!нов Азербайдсерия' .ео'.-геогр.' наук, 1959', }х[е -]

Бц6аеов
!т*-3'.^ср^авуительный словарь турецко_татарских наре_
- 2 тома. спб.,
чий.
|869-|871.
Бц0шловннш А, и €. |[ервобытные славяне в их язьтке, бьтте
и понятиях по даннь1м лексикальнь1м. |(иев, 1878'

Бальская 6. !' Бопр-ось| изучения топонимики в [еографинеском обществе €Р.*<{1е-зисы
докладов || республиканск6й'*он_
ференции по ономастике>. |(иев, 1962.
Бана-аас .,{. Фбразование названий рек .||итовскоЁд

нюс, 1966.
Банаеас А. п.
мов.
Б кн.: (1€3'

Банаеас

к

Биль-

стратиграфии семантики балтийскт:х гидрони_

Рига,

1.
Баст;левцч [. й.

€Р.

1966а.

А'
Фномастическая работа в .||йтве. ||ов1домлення
укра!нсько1 ономастично| ком|с||, вып. 7. 1(иев. 1968'
3венкийско-русский словарь.

м.,

1940.

Басцлевтоц |. Р1. |опонтцмы туй1усского прои_схо>кдения.
<3тнография имен>. :!1.' 1971.

_

Б

кн.:

' Бахцшти, царевшц. [еография |рузии. * <3ап. ,1(авказск. отд.
Р|Ф>, кп' 24' вып.5. 1ифлис, 1904.
Берхтратскшй ?!ван. |1очатки до улоя(ения номенклятури и
терминологии ]природопосиной, народной... | и 11.,г[ьвов, 1864,
|

869.

Беселовскцй 6. 6. 1опонимика 1{а службе у }1стории._ <<йстори.
ческие записки>)' вь|п. 17. м.' 1915.
Беске \4. 11. €лавяно-ф'инские 1(ультурнь!е от1!ошения по даннь|м
я3ь]ка._ <14зв. археологии, истории, этнографии при }(азанскош:
ун-те>, т. !]|1' вь:п. 1, 1890.
Блаёшмпрцов Б.
[|оездка
кобдоским дэрбэтам летом
1908г._<|4зв. Р[Ф>, т.46. €|!б., 1910, вьтп.8'

-

к

9.

Бла0т*мнрцов Б' 1. 1урешкие элемент5| в монгольском язь!<3ап. воегочного отд. Рус. археолог. о_ва>>' т. 20' 1910' вь:п. 2_
3. спб.' 1911.

ке.
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Бла0шмшрцов Б. $. &1оп9о1!са. об отно1пении монгольского
я3ь|ка к индоевропейскип[ язь!кам €релней Азии.
<3аписпи коллегии востоковедов>)' |925' ч. 1.
'влаоцм!1рцов Б. 1. |еографинеские имена орхонских лтадписей,

сохрзнив|чиеся в монгольском.

|0.

л.'

_

1929.

<{окладьт

Ан сссР>'

сер.

в.,

вь|п.

.]Р9!росьг_геотрафии>>. с6.58. }'{., 1962; сб.70. /у1., 1966; с6.81.
.&1.' 1970; сб. 94. .]!1.' |974.
<Бопросьг топономастики>>. 8ьтп.
(вердловск, 1962_1972'
<Бопр-осьт финно_угорского язь|ко3нания>'. Бйп. 4. Ажевск, 1967

|-6.

Боробьева

|!. А. |олотлимия

<9ертех<ной книги €ибири>'€.

}.

<|4:стория топонимики в €Р>.
м., 1967.
- 8 кн.:
Боробьева
1. А. Русская топонимия средней пасти бассейтта

Ремезова.

Фби. 1омск, 1973.
Боробьева |!. Азьтк 3емлтт. Ф местнь:х географических на3вани_
ях 3ападной (,ибири' Ёовосибирск, 1973'
Боскобойнцков Б' й. €лово на карте. |1етропавловск_!(амчат_
ский. 1962.
Бостоков А. 1. 3адача лю6ителям этимологии._ <€анкт_||етер_
бургский вестник>)' 1812, вьтп. 2.

<8осточно-славянская ономастика>. м.''|972.
Бсесоюзная конференшия по топонимике €Р.
1езись: до|(ла.
лов' [еографическое общество сссР. м'' 1965.
Бьолеоюнев !9. /. |1оморский географический термин в верхнем
|1рикамье.
Б|, с6. 70. м.' 1960.
Бьслеоюнев ю. г. к вопросу

-

о совреме1[ном распространении то-

понимов типа 3аберезник, ||одгора на территории ||ермской области.-Б кн.: Б1(1. л., 1965.
Бяткшн./1. Ё. йатериаль1 к исторической географии €амарканд_
<<€прав. кн. €амаркандской
обл. за 1921 год>.
ского вилайета.

-

в

|аршпова !1'. !,., |аршпов

топонимии Башкирии.-

сссР. м.'

1964.

Б

[' Ё.

кн.:

3аметки об иранских элементах
Ёовь:е исследования. АЁ

1Б.

[афцров .4' Рассказь: об именах. !'ушанбе' 1968.
|афцров 6. [. йстория тад)кикского народа в кратком изложении, т' 7' м. 1949.
1урке|е0цн €. Б сердце Азии' ||амир
-1ибет_Босточгть:й
стан, |. 1. спб.' 1899.
|ель0ьоханов :14. [еогвафические терминь|, свя3ан!{ь1е с гидрогра'
фией 1уркменистана. _ <|1роблемьт освоения пусть|нь)>' 1967, вь:п. 6.
|елБ0ьсхонов й. [идрографинеские терминь| 1уркменистана._
Б[, сб. 81. м.' !970.
|еографинеские на3вания. _ Б[, вьтп. 58. м.' 1962.
[.еографияеские названия ||рикамья. |!ермь' 1968.
[еографический словарь 1(ольского полуострова. л.' 1939.
|еор)ешёв Б. ||. [7ро6лемь| возникновения индоевропейских я3ь1_

ков.-Б9,

!'лонтц

1956'

м

А. А.

|.

1олонимические материальт.-<1р. 1{хинвальского
пед. ин-та>, вь:п. 2, 195б (на груз. яз.).
|лонтц .4. ,4' 1опонимические ма,гериаль| гру3инского историка
и геопрафа [!11| века Бахутшти Багратиони в свете новь|х 3аписей. питання ономастики. |(иев, 1965.
|лонтш А. А. Фсновнь|е лексико-семантические группы грузин'
3 кн.: 81(, 1965.
ской гидронимики.

-
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|лонтц.4. .4. 1опонимические исследования в [рузии. * |1ов|домленнд_г19|!!сько|-ономастичяо!-комис!|'вьгп.7.кйев,:эш.
| ороачеошц к'| хаоло Ё. йх тлменами названы
улицш .|!енин.
града. ,т|., |96!.
|'орбаневнч &', *абло Ё. ||онему так названь:? (Ф происхождении стар-иннь!х названий в .[|енинграде). л., 1962.
[ор_6унов п. я. к вопросу Б топонйм?х 1амбовской обл. *
-

Б кн.:

Б1(1'.

л.,

1965.

|ор0еев Ф.--|['
гидронимия Болго-Фкс:<ого междуРига, 1966.
речь4.- Б кн.: 1(!€3. -Быцтийск-ая_
|-орнуне 6.^8. 8ь:ступление на совещаниях <||ринципь| топо|{имики> в мае 1962 г._ Б кн.: <|1ринципы топонимйки''. м., 196'!'орнуне 6. 6. Рецензия на словарь акад. 9. 3йдзелйй} ;1;"_
.

нимические названия /]_алвийской ссР>. _ </|ексикографинеский
сборник>, вь:п. 2, Ан сссР' м.. |957.
[ршаорьев Б. Б, \\абулистан и |(афиристан. Аоп. к <3емлеведению>> |(. Риттера. сп6., 1867.
грцеорьев'Б.--Б' Ёосточньтй или 1(итайский 1уркестан. Аоп. к
^
<3емлеведению>
(. Риттера. €|1б., 1'873'
|-ршнблат /у1. $. ?тническая топо!{имия и антропонимия Белоруссци.-8 кн.: Б(1. л., 1965.
_ |рннкова !1. 1. |4з- материалов по топонимике населенных мест
Борояех<ской обл.

1'рннненко
.1907-1909
гг'

Б. -_<}1-овознавство>'
€лова,рь
д,.

т.

}1!.

1(иев, 1957.
'4

украинского язь:к1.

тома.

|(иев.

[рот $' :(. 3аметка о топографических на3ваниях вообще. _
{5ур"''
_':!1инистерства народного просвещения>,'ноябрь, 1867.
€||б.. ч. 136.
!'рот 1. 1(. 3аметка о названиях мест.
3ь1скания>' т. 1. €[|б.' 1876.
| румм-[роюшмайло

[. Ё.

_

<Фцлологические ра-

Фписание путешествия в 3ападньтй

1(г:-

спб.' 1896-{907'
|. Ё. 3ападная }1онголия и 9рянхайский
край, т. 1. спб.' 1914.
[цмболь0т !. |{ентральная Азтдя. м., 1915.
' [усйнва0е А, Ф происхо)!{дении топонима Баку._ст, 1970,
тай. 3 тома.

[румм-|роютлмай]оо

вып. 3. Баку.

[усейнза0е

вьтп.2. Баку.

[усейнзо0е

вып. 6. Баку.

Аа'ь в.

|1зд. 4. спб.

А. об 9тимологии топонима (у6а'_€1,
]. ( этимологии топонима (утпчу. * €[,

1971'
1971а;

?'/. 1олковьтй словарь )к[[вого великорусского язь|ка.

Ф. Актуальнь:е п,роблемьт гидронимики || топо}|имики
/|ам6е Б.-'м''
(1€3. Рига, 1$66.
в /|атвийс1<ой ссР.
1912.

-

Аемиришза0е .4. [(аспий, {азагт, |(авказ._<тр. Азерб. пед. ин_та>'

т. 7. Баку. 1959.
Алсаёахцшвйлш |!. А. Фсновные историко_этнологические про_
блемь: |рузии, |(авказа и Бли>кнего Бостока древнейтшей э,охи'._

<8естн' древней истории)>, 1939, вь:п. 4.
!,эюанаш:иа Ё/. Р. Ёекоторь|е замечания о послеслогах и слу_
жебцых име1{ах в азербайджанском и турецком языках._<1р. 1би.
лисского ун-та>' т. 91, сер. вост0ковед.' вь:п. 2, 1960.
!,о;санашша 6. 1/. 9еркесский (адь|гейский} элемент в топон!1-

'
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_ <ёоо6щения |рузинёкого фил, АЁ €ё€Р>, т. 1,
,4,оусцкця 6. 6. Ёекоторые вопросы топонимики и 'историче_ <1,р. 1билисского ун_та>, т. 41,
ской географии.€анцхе-€аатабаго.
950.
. ,8,оюшкаля €. €. Рецензия }{а статью А. Ахундова <3тимология
м].1к^е

грузии.

1940' вь:п' 8.

|

слова^<(у^р^а>>.
вь:п. 2, 1960.

<<!,иалекты

-<1р. !билисского ун_та>' т. 9!, серия 8остоковед,,
и топоним]|я !1оволжью>, вьтп. 1. 9ебоксарьл, 1972;

вь:п. 2. 9ебоксарь:. 1973.
,0,мштршев

Ё. (. €троя тюркских

я3ь1ков.

м.,

1962.

_

Р.-х._1('топонимике 3ападного |[амира.
<й5в.
^-- !о0ьсху0^ое9
1адж. €Р>. Фтд. обществеттньтх наук' вьтп. 2(б6). .(ушанбе,
АЁ
1969.

'
м6.

!,оле'опольскцй

!,олеопольскнй

А' 6. Б поисках далекого родства. РР, ]967,
А. Б. .[ревние корни и древние люди.- РР,

_

',,''#:'3;"*ов !!. [.3аметка о 'слове ццс. <3ап. {акасского
науч.-исслед. ин-та я3ь!ка' литературь| и истории>' вь!п. 5. Абакап,
1957.

/},онш0зе

|.

14' [лагольнь1е топонимь1

,[[,она;0ве

г.

14.

}|овце исследования.

м.'

о

1964.

грамматической характериетике тюркск|{*

понимов._8 кн': 9||, вь:п. 2. |'орркий,
.[1,ревнетюркский словарь.

!ульзон А. |!. Аревние

м.'

1969.

-

<<[ч.

на территории 1омской

зап. 1омско'го пед. ин-та>'

11. 1(етские топо!-|имь1 3ападной (п6ири.

,[1,ульзон

А.

,[1,цльзон

А. [/'

.?Ф:

1971.

сме1!ьг народов

области по данным топонимики.
т. 6' 1950.

в тюркских язь:ках._1Б.

зап.

-<}ч'
1омского пед. ин-та>' т. 18.1омск, 1959.
/1ульзон 4. [/. 1юрки 9улыма и их отно1шение к хакасам.
<}ч. зап. [акасского науч.:исслед. ин-та я3ыка' литературь| и исвып.
Абакан,
!959а.
тории>,
7.
Аульэон А. 1.3тнический состав древнего населения 3ападной
(и6йри по даннь!м тФ1]ФЁР!й|1(!1. Б кн.: <<[{! .]!1ея<дународнь:й
конгресс востоковедения>. !!1., 1960.
население
А.
1.
3ападной €и6ири.-Б кн.:
!ульзон
[орусское
<8опросьл
€ибири и Аальнего 8остока>. Ёовосибирск, 1961.
'1стоР|1|1
11. Былое расселение кетов по даннь|м топонимики._
Аульзон..4.
Б[, вып. 58' м.' !962.
. Аульэон .4. /1. Фбщее на3вание реки у кетоя3ь|чнь|х народов._
<}ч. зап. .[,альневос1онного ун-та>>' вып. 5. 8лаливосток, 1962а'
.|!,ревние топонимь| 1Фжной

пейского происхох<дейия.-8 кн.:
1964.
---"д,льзон.4.

сб. 70. ,]!1.' 1966.

18'

(ибири

индоевро-

}|овь:е исследования. м.'

[/. Аорусские топонимь1 €редней

-)

€и6тари.

!умшн Б. я, @храна |1ли слом топонимии (на
уссР). _ Б кн.: вкт' л.' 1965.

-

вг,

примере

/!ьяков .4. .г}1. Ёекоторые вопросы современной индийской топо'
нпмики._ Б сб. 18. м.' 1902.
Ёвропеус

д' п. о6

угорском народе' обитавшем

в

средней и

.,1 \'у

.

севфной Россий, в Финляндии и в сеьёр|{ой насти ёкандинаьии
до
"
прибРтия туда ць|нешних ее )кителей. сг]б..
ьр0ен [1., ,/!аупанскцй.Б. 3аметка о сйавянских географинеских

'в|[.

на3ваниях. *
народного просвещения>>' ок.
-9(урд', .;![инистерства
тябрь 1867, ч. 136._0|!б.,
1867.
Ёремшя А. [1. Босточнославянская топонимия }1олдавской ссР._
8 кн.: <<|1итання ономастики>' А!1 уРсР. ц(иев,
Ёр:!"'.4. !!у:ие де локалитэц,. 01у!йу _д"1,965.
топонимие молдове_
.
няскэ.,\иш].1нев''|9/0*(на
молдав. яз.,,резюме рус.).
|ФРемов Ф_ . 4'. Аевятилетнее стр}нствова'Ёие. изд. 5. м., 1952.

-

Ёфремов

ю. (.

Больй'й]-1 й]',]*_:{у1

^ист_ории_яа3Баний
]у1., 1951.
рильских грял._Б[, сб.
'{ 24.
)!{цтков 6. й. |!олуостров !мал.
Р.[Ф>' т. 49. спб.. 1913.
- <<3ап.
)|('цнкевши !. А' б6шая топонимика.
Азд. 2. м;";;' ;оъъ:'-^"'
--'
)|(ункевши Б_. ,|. |опонимика Белоруссии.'мйнсй, тэ6в!.
){цнкевшц
Б.
йестн_ые
А.
географййеские термины в топонимии
_БссР. _ Б|' вып. 8|. м., 1970.
)|(цикевши Б. А. \ра'*"й топонимический словарь Белоруссии.
]!1инск, 1974.

3аеоровскай Б' 1- к'* возникли названия городов и сел Боронежской области. Бороне>к, 1966.
3аеоровскцй Б. 1. Асторическая топонимика 8ороне>кского
.края. Бороне>к, |973.
3ар0алшшвшлш

г. кустановлению

некоторь1х географинеских

наим€нований_|(лухорского райопа._<йзв' Б|0>, :952, Ёь:й.
3ахо0ер 6. Ё. (аспийскйй свод. м., 1962.

3цмцн

Б'

?'/. .:!1орловские

и

татарские на3вания ||аседенных

пунктов [амбовской*области._8 кн.: <8опросы краеведения

лах и пед. ин_тах>. 1амбов,

1962.

3цмцн Б. }|'. ,:!1орАовские

3.

и татарские на3вания

в

1шко-

}|аселеннь1х

пунктов [амбовской области.-Б кн.: 8(1. л', 1965'
3а:мдцн Б. !,1' Аноязьтчнь|е топонимь1 1амбовской области.-8
кн.: <Бопросы ву3овского и школьного краеведения)). 1амбов, 1969.

!. ,4. [еографинеские имена. !1., 1914.
и. А. о на3ваниях населенных мест._ €б. в память
[ Русского статистического съе3да' вь|п. 2. Ёи>кний Ёовгород, 1875.
|,]зносков [!' А. !\акие могут быть сделаны выводы и3 на3ваний населенных местностей. _ <1р. 1![ Археолог. съезда' т. !!>>.
1вановскшй
|,1эносков

киев'

!1878.

|1зносков Р!. А. [{о>кно ли ]по одинаковь|м на3ваниям населе1!нь]х мест' находящихся в ра3ных застях 8вропейской России, су_
дить о колони3ации этих часте:].
- <1р. !1 Археолог. съе3да в
9дессе (1884)>. Фдесса, 1886.
|!ллцц-€вштьоц Б. ]у1. .:!1атериальп к ,сравнительному словарю ностратических я3ыков. _ Б кн.: <<3тимология>' 1965. м.' 1967.
' |,[ллцч-€вт;тьсц Б. :14. Фпыт сравнения ностратических я3ь|ков.
€равнительный словарь. м.' |971.
<|4ностранная литература по топонимике>. Библиографинеский
обзор' }{.' 1965.
1саев А. |[., [ёком6аев [. | .;-Альоев 3. А., !т!црзахметов €' 74.
€ловарь географических названий |(иргизии (проект)' Фрунзе' 1962.
исаев А.1опонимика €еверной (иргизии. Автореф. канд. дисс.

Фрунзе'

1970.

332

йцлаев .4. 3тимология топонимических названий €евер:того )(о'
_ Б кн': <Филология масилалари>. 1ашкег:т, 1962 (на уз_

резма.

бек. яз.).

каоь!рова ш. м'
та1цкент' 1970'
''дисс.!(азакевцй
в. д.
1934.

!(аваков А.

}{икротопонимия 1атшкента. Автореф. канд.

монгольская топонимика. л.'

€овремепная

н. о

географических назва}1иях .[[овозерских

тунА_р

на }(олыском полуострове. -_ <}ч. 3ап. лгу>, серия геогр'' вып' 6'
, л.. 1949.

-

!(аэаков ,4.'[. Фсобенности и распространение саамских геогра6йяеский н!званий !!1урманской'обл6сти. _ <<14зв. вго>, '1952'
вьтп. 2.

|(алакуцкая ,]/'

1., €талтмане-Б.

нимическо-й комиссии

!(алесншк

Б1,

в Рязань.

9. Бэезлное__3_аседание
вь:п. 70. м.' 1966'

географинеских
классификации

с. в, о

топо_

наук._Б

кн':

.;!1,\{е>клународнь|й географический конгресс>. м.' 1961'
капанцян |. А. |4сторико_лингвистическое значение топонимики
Рреван'
древвей Армении. _ *Ёаун. тр. вреванского ун-та)>' т' 14'
1940.

&апанцян /р. €уффиксьт и суффигированньте слова в топонимике д0евнъй !!1алой Азии. Бреван, |948.
-**ю;;-;а;[р.- й"'ор"ко:лингвистические работь|' 1( начальной

армян' Бреван, 1956.
истооии
'"'"к;р;;;'а

ъБ; ;;'йё"",'',о',мии

}збекистана'

Автореф'

канд.
дисс. 1ашкент, 1969.
"-"^к;;;;"-ё.
наз1ко/:аев1. @ чем рассказь]вают географииеские
яз')'
(на
1970
_,г!ре1,"е'юркские
}ашкент,
вания.
узбек.
""''''кь;;й*ё.'
х|

1,т..п1];ой]]
.',Ё!.{
'"к,раев

топонимь| ^€р"едней_ Азии'
0еэ зс]епсезопогпаз1!чпез' 5о{!а, 1972.
!,?

узоекистана'
с' |еография этнотопонимов5о|1а'
^|
|972'
опопаз1[чшез'
6ёз
]с!епсез
"[.'
-;<;р
"
Автореф'
говорах'
бекских
"'',."{1й*.'пй|:опа1
;;;;;- л: |й'ййй' ! се,ероуз
*

г!рських район1в
област!. 9ерн|вш1, 1964'
9еон!вЁцько!
"'''*ййЁ}}'-ю.

о. топБ"1м1я шентральних район|в 9ерн!вешько| о6-

9ерн1вш!, 1965а'
ласт|.' (онспект лекц|й.
^а*.
'' "" ^'*;);;;;;' ю:"
}";ы]йй' &;д,,* ра йон1в 9ерн|вешько! обла
ст!.
|(онспект лекц|й. 9ерн|вш|, 1965а'
'"'й;;;ь;""^
кн': <Фномастика>'
16:"6. 16йо"]й;,н: вар1анти'
^

к"",*.''о#;*''

ю. А.

- Б

€тановление

,'' {;,Р';#'#;. Бзаимосвязь
81. м.' 1970.
Б[,

'вьгп.
^^'""йр'й}'Би:'д.^л;;'"*"й*,
-

нимов.

мь1 топонимического
.|1ение>. 1970. вьтп. 4.

^""''{Ёрй'"/'--ю'

-

восточнославянской топоними]|'_
географивеских тормипов

_

топо-

история (|1робле'

-_
-- <€оветское'славянбве-

география

';;;ъ;ы;;;рования)'

и

д. !1стория_этимологического метода Р 9,:'-::'
_ Б кн]: <Развитие методов топонимических ис_

""*й[""'!'й'йй*..
.1!1., 1970а.
следованйй>.

'''' ^;(;|а';;;' й.' й'- !".'Рафические словари'
1964.'
033

Библиография' }1''

|(цек6аев .4. [. 8о-просы башкирской
топонимики._<9ч. зап.
Башкирского пел. ин-та,,--т, в,-..!й!-'ф,,''л.,

2, }фа,

л. Р. к вопросу оо э'"но'еБзе хакасов._<9ч. |эьо.
зап.
-^ {узласоР
хакасского
науч.-исслед. ин_та Ёзыка, лййёййтуры и и9тории>,
вып.7.
Абакан, 19ц59.
,[\гч

](цл \ер /(ен. Рицронгпминеский._ареал -кан в €редней €иби_
Ри.-:Р сб. 18. [|овые иёследован}|я. м..'1964.
!(цсловской 6. 6. 3наеЁ; Ё;'ь;;;арь
геогра6г|ческих названий .|!енинградскол! области. л.. 1968. ----_-г
[!. А. |7атрпархально-феодальнь!е отношения сред||

[|)(
-',. ин-та этнографии АЁ сссР>,в нов.
--;;;;;"хй'Ё']'
сер.'
т' 74. |у1,'_|.,
16ь;
1(лнмпшцкшй €. |1. |1азвание €огдианы _в топонимике
1аджи'
кистана. _ <3ап.
оседлогонаселения Бухарск6го ханс|ва
^цсляков

!937.
}(ляшт-орньай

стах.

_

<€оветская

!н-та востоковеде1!ия дй сё-сЁ',"|"'Б. м._л.,
4. /. (ангюйская этнонимика в орхонских тек_
этнография>,;!951, вь:п. 3.

А. Б. о }рЁ'исх6л<лейй;;;'
-<|Ф:кнорусские
говорь|
!(оэмепяктлн

<Боронел<>._Б кн.:

!| памятники письменн'ости. вор1нБй,
1964.
[(ойиц6аев (!{ойшьсбаев)' Ё. !с|сторико-этимологический анализ
имени ||ишпек.
- <Бестн. АЁ |(азах. ёср, ль. :) (''ь'];*;:;;;;
1963 .(на казах.'яз.).

&ойлубаев Ё. Бецветовая сущность топонимических компонен'|ов ак, кар-а' кок' са]'ь[._ 8 кн': Б|(1. л., 1965'
Ё. 0сновные типы т0понимов €емиревья. Автореф.
канд.^оццуоаев
дисс. Алма-Ата, 1967.
1(ойну6аев 8' (азахские гРогРафические на3вания с
формантами
'.
-ть| п -сь!. _ тв. Р|сследоват:ия-и материаль:. м., 1969.'
|(ойи9баев €. 1(раткий толковь:й слБ"арь топонимии |(азахстана. Алма-Ата. 1974.
!(оков Алс. //. (абардинские географические названия' Ё|аль_
чик, 1966.
|(око6 д*' Ё. н [ахмурзаев
словарь. Ёальчик, 1970.
&'ольс Р.

\/

Ё' Река 1аз. /].,

€'

@. Балкарскит] топонимический

1930.

кома.ров Ф. ](. €ловарь'русской щанскрипции эвенкийских и
эвенск!х-терминов и слов' встречающихся в географинеских на3ва_
ниях (и6нри и .(,альнего 8остойа. м.' 1967.

|(онкайпаев [. :(. Ёазвание Ёорола Алма-Ата._ <йзв. АЁ

сссР>'

вып. 58, 'еерия пеогр.' .]\} 2. Алма_Ата, 1948'
|{онкаьцпаев [. :(. (азахские
народнь!е географинеские

ч_ы-.-_<йзв. А}{
1951.

(азах' €Р>,

терми_

вып' 99, сер. геогр.' вы]п.3. Алма-Ата,

'|(онкасз;паев [. /(. [еографивеские на3вания монгольского про_
исхох(дения на территории (азахстана '
<Азв. АЁ |(азах.
- 1 (11). Алма-Ата'€Р>'
серя- филологии и искусствоведения' вып.
1959.
|(онкашпаев г. к. }!екоторьпе малопонятные географинеские
_Айма-Ата,
на3вания в |(аоахстане._<Б[' |{азахстана>, вып. 9.

196Р. \,
- !(о!'*кашпаев |.
Алма-Ата, 1963.
8

'

](. (ловарь казахских географинеских.названий.

|(о4кашпаев /. .Р(. [ветовые слова в тюркских топонимах.
кн.: с|еографинеские науки>. Алма-Ата, .|969.
а84

-

|(онкашпаев [' (. }!азвания типа Алма_Аты. _ <8естн, 1!1|}>,
серия геогр.' 197|, вь:п. 1.
|(ононов А. н. о семантике слов кара и ак в тюокской геогоафинеской терминологии.'- <йзв. отд. о6ществен. на$к АЁ 1аЁж.

ссР>,

1954, вь:п. 5.

к

|{онце6шс л. Р.
вопр'осу
ских географических назва1{иях.

-

&оня !|., !'раеомареску

1елеорман._

Б['

!(ор,епанова

_о8 ки.: тв. м''

современных собственно .корей-

&., Ёямц [.

о6. 58. м.' 1962.
[7., €цмонова 1(.

А.

6.

1962.

1илеорманский лес и река

}1атер1алы ло б!бл1ограф1| з

}кра|нсько|, ра,г{янсько| ономастики._ 8 кн.: <[1ов|домле11ия укра|нсько! ономастт.тчно| комис||>, вып. б. |(иев' ,1968.
1(оуэосеневскаа н. л. }'етюрт, _ Бюлл. €реднеазиатского
ун-та'
вып. 25. 1ашкент,'|947.
1(орнсллов [. Ё. Фпьтт классифицации топонимов по степени ра3вития свойств <бь:ть со6ственнь:м именем)>._ вкт. л.' 1965.
|(орнилов [. Ё. 1иле орман-лисий лес. _ Б|, вып. 70. м.' 1966.
|(орш Ф. Ё. Фпьтт объяснения 3аимствованных слов в Русском

А9 сссР>, сер. !1, 1907, вьтп. 1.
-<йзв.
Ф. Ё. Ёесколько линтвистических да'ннь|х для исторической' этнографии Босточной Бвройь:._€б. в чеегь 70_летия
.[|'. -Б. Анучина. )!1., 1913.
- &ран|ковскцй 2. |@. \4в6раняь|е сочинения, т. |{, Ан сссР.
я3ь|ке.

']Фрс:+

м._л.'

1957.

/. €. €ледьт древнепермской [идроними'
Б|(1. л.' 1965.
|(рцвощековё-[антман .4. 6. Фткула эти названия-?_ |1ермь, .1973.

!(р'с;вощеков4-|антман

к\4 11а

юе,1ок ъ 17рикамье.

Ёуёрявс1ева /. 8. }|азвания населенных пунктов |{алужской области. _ 3 кн.: к<1опоним:т1ка>' вь:п. 1. м.' 1967.
(узавшнслс л(. |[о поводу происхождения некоторьтх балти{т'
ских топонимов._ Б кн.: (1€3. Рига, [966.
'"""ку-вн'цов- в. А. о6 одном и3вращении истории народов €евер'
но.о
""'- (',*6за' _'<8опросы истории,' ;1954, вьтп. 9.

к;;';;;но Ё. й|, бцло,о|а А' '|.,'€тепанова А' [', \отцм'
,*."'Ё.- 3. /1итература по топонимике 3арубеясного Бостока' _
Б
кн.: 1Ё' м., |962.
.-'-'цу|осс!в-

в1 й._кра"*ий топ6нимический словарь |(амчатской об'
,асти. ||етропавловск_1(амчатский, 1967.
-'--'
[{"'-рй['- Аа7е. бв эрзянских микротопонимах. €оветское финно'
угроведение, т. 5, ,1969, вь:п. 1.

|\аманскцй в, и. о6 изучении народных географипеских тер'
минов и географинеских :газвавий. [у_г_цал заседаний -отд' геогра'
_ <Бестник Рго>,
вьтп' 10'
(Бии
*"" и этг-тогр6ойи.
области (лингвистйве'
лй';ь"';;;'А."' и. й"""ййй*а |!6ковской
'9|5.
ский
-" ' анализ). Автореф. капд. дисс.

л.'

1952'

от лич-

,/[ебе0ева А. Р!'. {еографинеские на-зван-ия, о_{ра.зованньте
нь|х имен и про3вищ. _ [ЁЁстпик лгу>, 1959, }',{} 4. €ерия истории'

}Р,!;*.) в. п. Б9ларуская айкан!м1я' }1инск'
'-'"'л'*.'.,ц Б. 7\ вопросу о географияеских на3ваниях в |1ри'
_ <€оветское [рийорЁе>, |9. 1955'
мооье.
"-'-л',еет'7,/1.
Ф птонголЁских-и т|оркских я9!цзх т! диалектах
в9..-й!'ай'' _ д1са ог!еп1а1!а,1' 4' Будапетцт' 1955'

'*""# :';#'1Р'2'у!гл;
1970.

00б

у.,
''д1

'/1нзанец п. н. о венгерских 3аимствованиях в украинских го_
ворах 3акарпатья (на материалах названий рельефа)._<Бопрось:
финно-угорского язь|ко3нания>, !!' 14жевск, |967.
!1ь[ткцн Б-. Ё.,
-|уляев Ё. Р1' 1(раткий этимологический словарь

коми язь1ка.

м.'

1970.

}[юбцмова с. л. о распространении
широколиственнь!х
пород
на. Русской равнине в 1историческое время- (по даннь:м топо}!им1{_
ки).
кн.: <<!,|сследования географии прйроднь:х ресурсов )!{и_
вотного и растительного мира>. м.' 1962.

_ 8

}!юбцмова

Ё. ]. Фпыт

применения топонимов

состав-

ления ботанических карт (на примере Русской равниньт).''ля
|1ринципьг
и методь] геоботанического картографирования.- Ан сссР.-м.-л.,
!

962а.

$аэцне Б, Б. Ёемецко_английско-тшведско-финско-эстонско-рус_
_ ский.терминологи-ч_еский-словарь по болотоведению. 1арту, 1960.
Ё. [. }чебн<!е пособие по географий 1ад>кикской
[€^^_||1аллшцкшй
Р, -ч. 2. )(одх<ентский округ. 1ашкент_€талин|бад, 1930.
йаллс:.цкшй н.-г. о нейоторьтх географинеских
терминах' имею_Б[Ф,
щих _отношение к €релней Азии.
йзв.
т. 77. ]7.' 1945, вьтп. 5.
[|1алов €' Ё' !['йгурские наречия €иньцзяна. м., 1961'
!|1амаев г. м.
слу>кебнь:е слова и вспомога_
тельнь1е обо3начения^ьёр6айд>к6нские
в сложнь|х на3ваниях географинеских объек_
тов. _ 14зв. Б|Ф, т. 79, |947, вьгп. 3.

-

|т1-аракцев

!_.

3. Бвёдение в тибетскую топонимику. 1омск,

1945.

|т1аракцев .4. Ё. 1опонимика как }еографинеская дисци|лина,
ее 3адачи и методь!. _ <1р. 2-го ,Бсесоюзного [еографического съе3_
да>, т. 3. м.' 1949.
йаракцев .4. _Ё. }(раткий онерк топонимики как географипеской
дисциплинь|. _ <<}ч. зап. |(азахского ун-та>' т. 18, геология и география, вып. 2. Алма_Ата, 1954.

Р1арр ||.,?. 1( вопросу

о

названиях рек €ифри

в

сссР> м 5_6. л.' 1926.
- <Азв.оАнтопонимике
|у1арр н. я' к вопросу
|(рйтма._<йзв.

яфетияеской теории.

''

о-ва истории' археологии и
1927.'!у1арр
---

этнографии)>,

т. 1

осве!цении

1авринеск'
(58). и€ мферополь,

!]' $. Азьтковая политика}6етивеской теории и удмурт-'
ский язык. _ <}ч. зап' науч.-исслед. ин-та народов (оветского Бостока>' вь1п. 1. м.-л., \93\; еео оюе. /з6ранные работь;, т. 5' й'-.[|.,
193б.

происхох{дении имени Анапа. _ <3ап. ра3ряда
военной археологии и археографии Русского Боенно-исторического
о_ва>, 1914; еео эюе. йзбранньте !аботьт, т. 5. .:}1.-.г[.' 1935.
&арр 11. ,9. йз пчре>киваний доисторического населения Б'в-р-о'
пь!' племеннь|х или классовйх, в ру9ской речи и топонимике. че'
6оксарьт' |926: еео о;се' Аз6раннь:е работьт, т. 5' }4.-,[|.' 1935.
йарр !]. 9. €ухуми и 1уапсе. 1(имерский и скифский вкладь| в
топониййку 9ернойфского йобережья.:и36раннь1е работь|, т. 5.

/Аарр 11.

м.-л.'

/. Ф

1935.

!т1йрцашвшлш }!. 1. 3агадка географинеского фона' поэмьт- Р^у^'
ставели и опыт ее реп:тения.
- <йзв. АЁ сссР>, серия геогр., 1969,
вып. 2.
!т1арусенко 7. .4. }1атериаль| к словарю украиг1ских географипе_
ских апеллятивов. _ 8 кн.: <<|1олесье>. м., 1968.
[у[атвеев

А.

(.

1,1сторико-этимологические ра3ь|скания' 1'1з опыта
0а0

т
изучения северо_р_усской топонимики \!а -нь2а'

го

ун_-та>' вьтп.-36.-€вердловск,

|960.

_ <}ч. зап. 9ральско.

А4атвеев ,4. 7(. Аревнеур-альская топонимика и ее происхождение.-<Бопросы археологиг }рала>>, вьтп. 1, 1961.

|у1атвееё А. к. о происхожден|1и названия }рал._<}ч. 3ап.
9ральского ун-та)>, вьтп. 39, ч. 1. €вердловск. 1961а'
/у1атвеев

вя'
_

(.

,4.

'1964, вьлп. 2.

€убстратная

т6понимика Русского €евера.

-

4. |(. 1опоним,ические элементь| явр' яер' яхр (озеро)
на Русском €евере. -_ <йзв. Ан сссР>, сер. геогр., 1965, йь:п. 6.
/у!атвеев

наунной конференции, посвяфенной_ изучению топо-

<]\4,а_териа;1.ы

нимии Азербайджана>>. Баку, 1973 (на азерб. и рус. яз.).
!|1-ахмцё !(ашеарскшй, д|эвону |уготит'турк.'{ашке#т, 1967.
||аштаков 1. }1. (писок рек [непровского бассейна. €||б', |9|3.
Р1атлтаков 1. ,/!. (лисок рек басс1йнов ,[,нестра и Буга (1Фл<_
ного)' |1г., 1917.

л.'

]|1асцтаков

1931'

1. 0.

!т|атериаль| для областного водного словаря.

1' ].

(писок рек ,(,онского бассейна. л., 1934.
/}|асцтаков
А4еело0зе А. €., &олеснцков |7. 1. (ловА топонимического про_
исхо)кдения (топономьг) в русском языке. !билиси, 1965.
14елцксет'-Бек '1!' А4. |\ервьте ахеменидь| и на3вания рек 3акав<1р. 1билисского ун-та>' т. 91, серия Бостоковед., .вып. 2.
казья.

_

1билиси, 1960.

м. н.']\4,естнь:е географинеские термины Босточной
<1р. йркутского у11-та>' т. 24, вып. 1. йркутск, !958.
- .с1,1. Р. [еографинеские имена. 1опонимический сло!у1ельхеев
варь.
/у1.,
|961.
|у!ельхеев !т1. |!. ||роисхождение географических названий 1'1р'
кутской
области. €ловарь. 14ркутск, 1964.
- $ельхеев
й. Р. 1опонимика Бурятии. йстория, система и про]у1ельхеев

|и6ири'

исхо)кдение географических названий. }лан-}дэ' 1969.

77ельхеев й.
}|ркутск.
|969а.
-!т1еновщс;ков
'

Р.

|

да!1, |972.

[еографинеские на3вания 8осточной €и6ири.

. .4.

}1ес'гнь:е названия

на карте 1{укотки. йага'

!у1шков Басшл. 17роисход и 3начение на имената на пап|ите гра'
дове, села, реки' планинь] и места. €офия,1943 (на болг. яз.).
}1икротопонимия. ]у1', 1967.

}у4шлонов Б. |{.'[опонимика как источник для и3учения исто'
рии края. _ Б кн.: <|4сторико-краеведческий сборник. }ч. зап. Рязан_
ского пед. ин-та>, вып' 11, 1953.
![ц7ьков Ф''1]. |ипология урочищ и местнь|е географинеские
терминь| 9ерноземного 1{ентра.--<Ёауч. зап. 8оронежсщго отдела
о-ва сссР>; вь:п. 2. Боронеж, 1970'
[еографического
- }у1с}наев 1. (ведения
о стра[{ах по ъерховьям Амуларьи. €|1б.'
879.
--'--!т1шропольскцй

|

$..4. Ф

*тв.

географических названйях 1(итая

и

их

'Ёовые исс,/!едования. м'' 1962'
'"-''й['цё'кБ'Б. м.,[1ингвистический
анали3 местнох1 географи'
*ес'ой терминологии (псковские апеллятивь|' обозначающие пи'
.''""".*ом фоне). Автореф. канд' диос' л',
3инный р&ьеф
пусской тоан'скрипции.

|

969.

]|!окценко

"а

8.

/у1.

(емантические п1одели славя}1сц0Ё тельмогРа'

фичест1ой терминологии.

_ вг,

вып. 81,
0а7

м.'

1970.

-]4
!у1олчанова @.

1.

1опонимая [орного Алтая

'- *1ол4аново @.

11€.1омск,

1970.

?.

_Б

_

источник древ_

''н!!конов 8.
.;{. Ф6ластные работы по топонимикё.

кн.: <Фяомастика>. м., 1969.
|еографические те1}мины горной части Алтая._

ней истории 1Фх<ной €пбири.

вьдп.

3. *1. (редняя Азия' м.'

1957.

А. 3акон ряда в географинеских названиях.
н. 4, вьтп. 1. 8рошлав_(раков, 1958а.
11 цконов 8. ,4. [еография русских еуффиктсов.
- <<Фпопаэ1|са>,
сб. 9. ](раков,'6.
1959.
}]цЁонов
,4' |]ослёвоеннь|е работьт по топоним||ко в славян_
ских странах.'€ообщения ?|н-та славяноведения АЁ[ (€€Р,
т. 28.
|7цконов Б.

м.'

в

-

_

.ской (€Р._Б

||етрозавоАск, 1961.

<Ф:томастика>. (и[в, 1966.
<<Фномастика |1овол>кья>,
1971; т. 3. }фа' 1973.

6ранскт:?| |,1. /у1. Бведение

рь:х

,'"'1#}#!#",

м,'

т' 2.

в иранскую'филологию. }{''

[орький,
1960.

рек'

1екото'

Бельск,

961.
'--^'Фцланцн

/!. 8. Антропологический состав 'н}селения €реляей
Азии и этногенез ее н6родов. - (тр. €р.-Аа. у!|-та>' новая серия'
вып. 46--48, историнеские науки' кн. 16_18. 8реван, _!957_1959.
1

-,|

1ал*8. Фб

изунении эстонской топонимики.'3 кн.: <Бопрось:

финно-угооского языкозн

'

{|а)ь

вкт. л.,
а0в

1. 9льяттовск, 1969;

ю. д,. в мире древних я(ивотнь1х. Фверки по палеонто'
',.'ь,'',
логии позво}1онньтх. ]\4., 1961.
()шанцн и' м., Бу !,ана А]а. Бьетнамо-русский словарь. м.'

языковь|е островки на территории ]7атвийкн.: <8сесою3ное совещание по вопросам Финно-угор-

1970.

т'

названий русских и
'А. (Ф.). ||роисхо}кдение
городов' племен и местностей,
з!паАйоевропейски;!

Фрлов

1968.

кафелрьт
русского языка, вып. 6' 196! _ -^--'.''.'''&
'тойо"имические
лрилагательньте теплицкии_
1з.
Ё;,?;,*^"};#;;й:": Ё';;.'- (1опонимика>, вьтп. 4.

то-

<3ап. (алмыцкого научн.-исслед. ин-та

в

*

д.

ссР.-

-

в этнонимике и

я3ь!ка' литературь1 и истории>' выц. 2. 3листа, 1962.
17орвак й- 1(' 14зменения
эстонской топонимике._Б ктп.:
<<Бсесоюзное совещание по вопросам финно-угорскоЁт филологии>.

ской
филологии>. |1етрозаводск, 1961'-.
'* " Ё;;;;;;'!."
в.' 1Б,"'_йййййа' то"ег, и - мелей озер }|овгор9лской'
(адининс*о;'-'обйастей'_"}ч' зап' }1осковск' обл' пед'

ъ,;;;й

4.

понимике }збекской

6. эстонские

пской!йБй-_й
',":|'1.
"- 1|]у!"

8|, '36',. 5'.

-

)(. Бостоков и сегодня нашей топонимики.*

1958, вь:п. 3.
[-1олойнханов
.4. ']!1онгольские' элементь1

Фпьтт исторической географи'и русского мира'
Ёа6еою0цн |1.
ч' 2' спб'' 1837'
чтения>'
<Библиотека
для
-1(аййадарьйнской'
""''н;ьь;ьъ?.' .ь;;;йь;'т.22,
о6ласти' Автореф'

канд. д,... 1ашкент,
*"^]|;;;;ь

(лавянский топоними.леский тип.

АЁ сссР>' отд.
^'

|(азах. €Р>,

!]аврот 1|!. |!. |опонимы северо-востока €ибири^^ц1 карте,
8итс6на 1687 г._ Б кн.: <йстория топонимики в !0ьн>' ]у}'г

!.

1961.

я3ь!ка ,и литературь!, т.22' вйп. 1' 1963.
[1шконов 6. .4. Бведение в топонимику. &1., 1965.
!!цконов 6. .4. (раткий топонимичесйий словарь. ,[,1., '1966. :
[1шконов 8. А. |]ласть: русской топонимии |орьковской области.-8 кн.: Ф|1, вып. 2. |орький, 1971.
[!шкцлана 3. 11. 1опонимия мех{дуренья Фки, |[роши и Фсетра.
Автореф. канд. дисс. 1(емерово, 1964.
[!омшнханов ц. д. к этимологии города Алма_Ата.
<Бестн. А}!
<}'1з'в'

йестных геогр.. терм и нов' ..й',^| 959'
5.' й- Б. ё
"о"|рь типи г|дрон1м!в (басейн
€1версь'
мйромцев /.. 6. €ловот'ворн!
кого .[|!нця). 1(иев, !966'
_
!т1цхамё0ова 3. 6. Бстественнь!е и искусственныё ||{,[!Фн1{мь!;
кн.: (1€3. Рига, 19ф.
8
_ -'й]й1арян
[ . !. Фсобенности передачи__вьетн_амских топон_имов
с,"дс.!'мй русской графики. _ Б кЁ.: тв. м'' |962'
' /|1ьстареё'А. А. 6т Абы до $и. |еографический словарь кузоас'
са. 1(емерово, 1970.

|967.

м.'

Б' А.
в. А.

!]цконов
м.' -Ёцконов
1962.

м ; ;ь"ъ;';'

Ё.

|1цконов

серия)>, выц. 2.

т

_

-

1960.

8.:{. Ёеизвестнь1е я3ы]{и ||оочья. _ вя' 1960а, вып. 5.
|]цконов 8. А. Асторпя освоения €реднего |1овод>кья по материалам топонимики._Б[' сб. 50. м.' 1960б.
!1цконов 8. ^4. Рувей
колодезь д *<риница _ род_
- ключпо- русской
ник. _ <..}1ат_лы и исследования
диалектологии (новая

Б кн.: [Б'
А4йрзаев 3' й. [{ентральноазиатские миниатюрьг.
1964.
Ёовые
"-- исследования. м.'
1Б.
курдистане.
.|!1онгольские топонимь1
йур1ае{
Ёовь:е_ исследованпя. /!1.' 1964а.
йурзаев 9. й. Фсновнь1е направления топонимических исследой., 1964б.
ьанпй''-'"'йурэа7.
'Б кн.:'<<|1ривцтш1ь| топонимики>.на3вания
<8ест.
Ё-у-кус.
5:.' м.'Ф происхо>кдении
вьтп. 2' Ёукус'
1967'
1(аоак-алпакского фил. АЁ }зб. ссР>,
^" " 7йа";;;; ;;' ы. 5."' ;' й у й ]й в - 5' й.- ь, }ас 1-1ентра}ьноЁ: Азии.
вып. 3.
йзв.
^'' " " АЁ ссс'Р>, серия геогр. м.' 1969'

э' м.

3.

гпаз1!са>>,

ской области._ Б кн.: Ф||. |орький, 1971.
!|!оровова /у1. !].1опонимйя Фрловской области._Б кн.: <1опо_
нимия |-|е!.лтра>. ]у1., 1972.
!с!урзаеё 3. й. |( гео!ра'фической терминологии туркмен. - <<!4зв.
[еогоаф' о-ва>. т. 71. л.. 1939' вьгп. 6.
йу'рзаев 9. й. 3тюды по топонимике €релней и [ентральной
Б[' сб. 8. м.' 1948.
Азии.

-

1956,

_ <|4зв.
_ <Фпо-

'[]шконов .8. .А. [опод+имика за г|ятилетие (1950-|954).

Б[Ф>,
т.90, 1958, вьтп.

Ё. [плронимия 1ам6овской области._Б кн': <|1итання ономастики>. (иев, 1965.
||1орозова !{. ]]' €опоставительное изучение гопонимии 1(аа!т{'ж€(Фй и 1амбовской областей.-Б[' сб.70' м.' |966.
' !т/[орозова й' Р. €ловообрйзовательнь|е типь| названий геограобъектов']!1осквы. !!1икротопонимия. }1., ;1967.
финеских
' [|1оровова
!т!, Ё. !с|ордовские элементь] в топонимии 1амбов'
!91орозова !+|.

!т1црзаев

- вя,

1.

^Ё.

а

ния>.,]!1.-.[1., 1 962'

Ф собирании топонимов в .3стонской €Р.

1965.

000

_8

кн.;

[1аль 8. @ структуре эс|онской
Рига, 1966.

1ог|Ф!|1|т1и!{.-

8

кн.: (1€3.

17артена0ве !т1, 1. !е|пкротопо!!имика Адх<арской А€€Р,
отрая(ающая эпоху црецкого ига._ Б кн.: Б|(1. л.' 1965.
(арыкольский
!7ахалцна 1. !1.
язык. }1', 1966.
11евцов й. 8. ||утешествие по Бостонному 1уркестану, |(уньлуню и северной окраине 1ибетского нагорья :.т !жунгарии в 1889 и
|890 гг. спб.' 1895.
1еретолншн €. !7. Физтако-географивеский онерк озера (осоес{ествои;спь|тателей при 1(азанском ун-те>, т. 37,
гол.

-.(тр.--о-ва
1903.
вып.6,

(першая беларуская тапан!м1чная канферэнць:я>. /у1|нск, 1967.
<||итання г|дрон|м1ки>. (и!в' 1971.
<|1итання топон|м1ки та ономастика>. 1(и|в, 1962.
<|1ов!домлення }кра|нсько1 ономастично| (омис!!>. (и|в' 1966_

1970.

1о0вьосоцкшй /. €ловарь областного' архангельского наречия в
его бьптовом и этнографинеёком применении. (|1б., 1885.
|!о0ольская |{. Б. Ёекоторые формьт славянизации иноя3ь!чных

_ Б|,

сб. 58' м.' 1962.
!7о0ольская //. 6. 1(акую информашию несет топоним. принци_

топонимов.

пь| топонимики. }и1., 1964.

Ё. Б. Бопросы исследования микротопонимии._Б
кн.:
-- <|1итання ономастики>. ;}(иев, 1965.
-'
0обольская Ё' Б. Ф развитии отечественной топонимической
м.' 1967.
терминологии.- Б кн.: <Р1с{ория топонимики в €Р>.
[7о0ольская Ё/. 6. .|т1икротопонимь| в древнерусских памятниках
письменности.- 8 кн.: <йикротопонимия>. й[]}. А'1.' 1967а.
1о0ольская Ё. Б'., €цперанская .4. Ё. 1ерминология ономасти_
ки.- Б!, 1969, вып. 4.
терми_
1о0ольская

т|6оБ',с'йя !|. Б. Ёародньте гёографинеские термйнь: в
нологической системе.-Б[, сб.81. м.' 1970.

й. /у1онголия и монголь|, т. 1. €|{б.' 1896.
Б. п. о происхождени\4 названия |(амчатка._ Б

1оз0неев А.

йолевос1

Б. |!. !0ско6. краткий 1опонимический словарь |(амчатской

сти.
-"' ||етЁопавловёк_камчатский, 1967.

ского

и

м

|( вопросу

Ё. А.

|лолйёанов

с. д.

@

отнот!тениях корей_
21'
сссР>, '{'1 серия,

о родственнь!х

.алтайски1> я!ь:ков'._.изв.

\5_\7.
1927.
'"-''г]ййй.,ББ

Ан

происхо>кдении названия

(в. в. Бартольду туркестанские друзья'
1ашкент, 1927а.

и

{|оп!эв

А.

топонимики

3.
вь:п.
""'"'т7]э'ов

й1.

в

(

-кн.:

обла_

т'

1ашкент'-€б':

ученики и почитатели)>'

вопросу об использовании даннь!х этн-онимики

историнеском

исследовании._<Бест' лгу>,

1948'

А. Р1. 1олонимика Белозерского края'_<}в' зап' '[[[}>,
сеоия востоковед. 'наук' ,вьгп. 2...[|.' 1948а_'*'''п;;;;"А.
// БйЁ{{с" и морл!а.-<<}ч. зап. '[||}>, серия востоковед.
* *Ё наук. вь:п. 2, л.' '1948б.
;.* й.-'тБй'""йййеское изучение

Бвропьг'_

^Босточ_но^й
2'
";;ь-'
лгу>, серия востоковед. науй, вып'
.у".
'[]', 1948в'
-- "йБйБ'
1(аре'т|ии' _ <<6оветское финдо-угрове"аБ- д.й. о
'о,о,"*ике
1949.
_1',он'*ика
дение>' т. 5. ||етрозаводск,
^"'*й;,ь;'''[_ й1
как историческая наука'_<<}я' зап'
т. 14' |{иев, 1957'
уссР>,
|4н_{а язйко,едения Ан
а40

Аз

0опов А. й.

1957

а'

]!опов

А'

ния.- Б кн.:

истории лексики язь|ков Ёосточной Ёвропы. )1.,

?'/. Фсновньте принципы топонимического исследова-

<11ринципы топонимики>. ]у1., 1964.

1опов А. }'/. [еографические.на3ва!1ия (введение в топоними-

ку). !1'-"г|.' 1965.
]]опов А' Р'1. Фсновьт топонимического исследования._8

Б(1.

.[].' 1965а.

к:т.:

1опов А' Р1. \!азвания народов €Р.
Бведение в этнонимику.
|973.
11опов ё. в., тронцкш!] 3. А. 1опонимика морей €оветской Ар.
ктпк'ц. [\., 1972.
1]опова, 6. 1/. Фсновные модели названий озер (еверного 1(азахстана._ Б|' сб. 70. м.' 1966.
1опова 6. Ё. €труктурная и сема}{тическая классификация ка_
3ахских названий озер |1авлодарской области. Филологический сборник, вып. 5. Алма-Ата, 1966а.
вь:п. 3.
этимологии гидронима Р1ртьлш.
|!опова в. н.

л.'

к

-ятс'
1омск, 1970.
|!оспелов Р,. !т1. |ранскрипция географинеских. наз}аний. }1., ;
1957.

!!оспелов Б. /у1. 1опонимика и картография.

1962.

_ Б[' сб.

58. м''

Ё. й. 1опонимика в географивеском образовании..д!1.,
'1964.
11оспёлов с. м' о балтийской гипотезе в северорусской топо!{имии._ вя' 1965' вь;п. 2.
[]оспело-в 8. &. €овременное состояние топонимики в €(Р._
<[,1зв. АЁ сссР>, серия гёогр., :1966, вып. 4.
поспелов

Б кн.:

<|1ринципы топонимики>.

Ё. :й. }1атематико_статистические методы в топонимисб. 70. й.' 19фа.
!!осйелов Ё. 14.'|опотлимика в трудах Б. |[. €еменова_1ян_11]анского.* Б|, сб. 70. м., 1966б'
|1оспелов Ё. [4. |олонимическая и3ученность центральньтх обла..1опонимика>)'
вь:п. 2. }1.,
в кн:
стей 8вропейской части сссР.
1|оспелов

ке.-'Б|,

-

|967.

поопелов €. :14. }1етод географинески& терминов в анализе суб_
стоатной топонимии €евера. _ Б кн.: 3[, вьгп.8|. м.' 1970.
' 1оспелов Ё. ]у!. 1опонимика и картография.
м., 1971'
-.[у1онголии,
вьтп. 1 и 2.
!']отанцн [. Р. Фнерки €еверо-3ап_адн6й

1881-1883.
спб''
"""й)й''.),]]йй

тангутов'.. м'' 1946:,
н. м. .&1онголия и страна_в
г/р*',,,,'',й н. м' |1утешеств:те [ссурийский край. й''
\947.
'-"'1ро;севальс!|ца
н. й. 14з 3айсана перез !,ами в 1ибет и на
перховья )|(елтой реки. ,;!1', 1948.
' йр''.*'*лени? аборигенов [иби.рд]'| их я3ь|ков' _ <&1ат_льт Бсе_

сото#6й'кон66!еншии, 14_16 июня [973 года>._1омск,. !973'
|1рохороё Б. А. вся вороне>ксцая земля. 1(раткий историко_то_
Боронеж, 1973._понимический
- <йцттанн| словарь.
беларускай тапан!м1к|>. /у1иттск, 1970'

Ра0лов 8. 8.
1893-191 !.
спб.,
"'^-'Рс]йБтеатг-.-

Фпьтт словаря тюркских нарений,

и.

э'^*ология имени ойрат'- €б'
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4 тома' 8 книг'

в честь

70_ле_

"-.'}
Р[6 по отд. этнографии>,
"
Р.амсте0т [. |.!' Бведение в алтайское
.3ап.

|1отаЁ'йЁА.

?6ь.г'

<1опономаст||ка

&

]' транскриг|ц';;;.

.. .Ршттер спб.. 1867
(афиристан.

м.;

'' -Ру'''Р !.
!уркестан' вьтп. |. спб.' 1869.
на.

Ф. €ловарь

Розенфель0 .4.

ния._

Ёазв.ание: /]янгар
1и6, т. 72, вып. 6.

@а|а

.!

и

-

в

вып.

Ролцанова

1{осковск.

г' я. о

*

поселе_

ф
ш

!964.

обл.

Роспон0

ского_'науч.-исслед. ин-та культурь|>' ф" }лан-}дэ' 1955а.
Рьсеёьслон 9. Р. 1опонимические этюдь|._ <3ап. Бурят_.,]!1онгольского- науч'-исслед. ин_та культурьт>, 22. !латц-!д1 1956.
. Рябцшков А. |у1, 3акоул- о в*сшей 1цколе и проблемы
_ <}1ат-ль: к 3'му съе3ду [еограф. о-вауниверси_
€Р>.
19тск9ц географии.

м.'

,1959.

€ варенский Ф. п. о геогРафических названиях 1ульской оба
ласти в связи с почвенными даннь|ми.- <1р' 1ульской
губернской
-|4збранные
сочине_
увеной'архивной комиссии}. 1ула, 1914; еео о]се.
ния. 1у1._.г!.' |950.

сав11на.Б' |!.'(ловарь географичес.1{их терминов и_других слов'
форм-ируюших топонимию |1рана. м.' |971.
€овцкшнас 6. 1( методике этимологизирования гидронимов (по
материалам балтийской гилронимики)._вкт. л., 1965.
€а0ьаков 6. 1юрко_монгольские параллели. _ 8 кн.: <йсточник
формирования тюркских языков €редвей Азии и }Фжной'€ибири>.

Фрунзе' |966.
(!аттаров

['

!&

|970.

"зь:., ";;.
6. €труктура и стратиграфия древнерусских топонимов._ 8 кн.: <Босточнославянская ономастика,. м','|972.
Ру0енко €. 1, Алтай 'и его древн.ие обитатели.-<9тения памяти 4, !. Берга>,-_|!__у||; 1956_1959. м.-л., 1960.
/т|. /(. 9 финских гидронимах .]]!тЁийской €Р._Б
кн.:
--'3.!!0зште
(1€
Рига, 1966.
Рьсе0ьслон э' Р. о _назвапиях Байкал и Ангара._ <14зв. А[|
сссР}, серия геогр.' 1955, м 5.
Рьсе0ьолон 9. Р. 1опонимические 9тюдь|. * <<3ап. Бурят-.&1онгольм.'

Ф. Антропотопонимы 1атарской А€(Р (названия
АссР). |(азань, 1973 (на татар. я3.).

населен|!ых !тунктов 1атарской
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м.'

€ем ,/!.

';,

1.

названий ](итай_города в .&1оскве._ <}ч. зап.
-1б.
пед. ин-та>' т. 148, 'русский

6' 8. [илронимия голяди._|1итаг:ня г[дрон|м|и>. }(и|в,
Б' 6. |'илронимические пласть| и археологические куль_ Б кй.: <1опо}тимия |{ентра>. ' м., 1972, йй"_-Б|,
|-[е_чтр9.

/!1., 1939.

Розенфель0 4. 3. 16пс!н:'м!т*! Ёай!йа._'- ?Б. м., 1962.
Розенфель0 .4. 3. 3аметк}| ло гидронимии ю.о-восточного 1ад_
жики_стана. _19. Ёовь:е исследования. м.' 1964.
Розенфельб .4. 3. |идрографнескйе 11:рййны в топониптии 1ад-

жикистана._ Б[, вьтп. 81. м.,

966.

.^--€е0ов
1971.
€е0ов

1974.

ёелище6 А, ]у1. 14з старой и новой топонимики. €б. по язь|кове_
49ниР.'] <1р. ![оск. и1]_та истории, философии и литературы>, т. 5.

топо|{имике 1аджикиста_

тип укреплен|!ого иранского

<<€оветская этнография>. 1951.

|

турь:
^
вь:п._94.

географинеских терминов 3ападной €и_

3.

вго'
-Азв.
Розенфель0 А. 3,

,*

[еография стран Азии. Босточньтй или

3ёйле-"1{е1дие.

Ро3ен ]у1.
^итат;скии
6ири. |.,. 1970.

*
-{,

{оъ;""'"'!ь!Адп

г?огр!ф"";;;;;_ь.ии. |(а6улистан

3емлеведет!ие.

8.- |1робнь|е статьи

тюркских язь|ков)).

я3ь!кознание. /у1., 1957.
!ерцх ]9. ,?. (очевь|е племена тиоет1.- ё'о.;_;ё;;;;;;','",'/Ё'ды 8остока>, вып. 2. м., 196].
уеформатск!1й А. А']'.де*,е в я3ь|кознацие'
]у1., 1960.
^ Реформатска;й А',{. топ6йоййй;;-;;;;;"гвистический факт.уа^!'Б кн.:

9.

к <3тимологическому словарю
м'' 1966'
€е0ов 8. 8. йз гилронимии Болго-Фкского междуречья,
- в
кн.: {1дтання онома|стики>. !(иев, 1905,.
€е0ов Б. 6. 1опонимика и археология._ Б кн.: (1€3. Рига,
ёевортян

т. 34. €[6.,

''

#
1;''|,

1. и €ем ю. А. о топонимике
вкт. л., 1965.

го ,(4льнего 8остока._

юх<ной части €оветско_

€елценова А4, Ф' йз топон1|мики ,[{атгале._ <<}ч. зап. .[!атвийского
ун_та>' т. !!. Рига' |956'
(!елценова }|1' Ф. Русско_лать]шские язь1ковые

связи по даннь[м
м., 1970.
()еменов-|ян-[анскцй 6. 11. |еографинеские сообра>кения о
расселении человечества в Ёвразии и прародине славян._ <3емлеведегеографинеской терминологии.-7Ё[, вып. 70.

ние>, |916, вьтп. .1-2.

(еменов-[ян-|1!анскца 8. 1. |\ак отра>каётся географинеский
ц9ц9а}к в _нар^однь!х названиях }]аселеннь|х мест?-<3ем}еЁедение',
1924, вьтп.

|_2.

€еменов-7ян-[анскшй

3. [/. 1опонимическая
| Бсесою3. географ.

Бвропейской 1равнинь|.* <1р.

л.'

!934.

карта Бостовно_
съё3да>, вып. 4'

'€елценов-[ян-[анскшй в. п' о транскрипции и синонимии гео<йзв. Б|,Ф>, т. 72, '1940' вып. 6.
графинеских названий.

-

серецевск!1й ;14. Ё. 1опонимика Бессара6иут та ее свидетельство
3а'селения территории. _ <1,1зв. Ан сссР>' отд. литера_
турь! и языка' т. у' 1946' вь]п.4.
€еребренншков Б. А. 8олго_Фкёкая топо1{имика на территории
европейской.пасти €Р.-вя'
|9б5' л! 6'
€еребреннтлков Б' А' Ф некоторых следах исче3нувшего индоевропейского языка в цептре европейской части €6€Р,
близкого
к балтийским языкам._<тр. АЁ .[|штовской ссР>, серия А; вып. 1.

о процессе

8ильнюс, 1957.

€еребренншков Б. А. @ методах изучения топонимических на_
вя' |959' вь:п. 6.

3ваний.

-

Б. А. 1опоАимические 3агадки (и6при. - <Фпо€ р$ренннков Б. А. о двух конвергентт:Бтх фонетт:неских явле_
е
0ц2бренна;ков

шаэ{!с!!ц сб. 8. (раков. |959а.

ниях в самодийских и обско-угорских язь1ках. _ <€оветское финно1965' м 4.
угроведение).
- (ере6ренншков
Б. .4. Ф гилроттт|мических формаптах -ньео, -ю?а,
-цаа 14 --ю?. _ <€оветское финно_угроведение>' т. 1|' 1966' ]',|! 1.

1аллин.

ёшлана [. 1. \гхатериалы сплот'!ного топонимического обследования замкнутой микротерритории (бассейн р. [1Фльт' ||инежский р-н,
Архангельская обл.). л.' 1969.
' €шхарулш0зе Р. |о|онимика |Фго-3ападноЁт |рузии (Алжарская
АссР). 2 кн. Батуми, 1958-1959 (на груз. яз.).
а43

.

ёшхарули0зе !@.4',_5

финеских названий.-

€крябш'н

1',рр:у о собирании и
вкт. л., 1965.

м. п. о

лес._ <йзв. вго>, 1949,
€ловарь

и3учении геогра_

происхождении названия 1еллермановский
вьтл. 2.

русских народг|ь!х говоров,

т.7.

!у|', 1972.

€ арнов ||4. Р!. Асторико-географинеская (хорографинеская) ном
менклатура 1!ереславль-залесского края._<1р.'||ереславль-3алесского. историко_худож. и краевед. му3ея>>' вып.

{1,

1929.

смцрнова Ф. ё. Бопросьт историнеской географии и топонимики Берхнего 3еравшана.--<<Р[ат-ль:' и исследования по археологии

в

[рославле>.

-

€ олтлцкая /. [/. 1(артьт генеральг1ого ме)кевания Росст:и как
м
источн'ик топонимических исследований.
кн.: <<14ст6рия топони_

мики в сссР>.

м.'

- 8

1967.

€молалцкая [. 1. 1(артьт генерального ме)кевания России как
источник топонимического исследования.-Б кн.: <<Развитие мето-

дов топонимических исследовани:]>>. м.' 1970.
Ёмолнцкая г . п. о каталоге гидронимов бассейна Фки.*Б т<н.:
Ф|1, вь:п.2. [орький, !971.
€молшцкаЁ [. !1. Аз гидронимии среднего |1оочья.
- Б кн.: <|1итання г|дрон1м!ки>, 1(и!в, 1971а.
€оболевскцй А. А' |1,азъания 1{аселеннь|х мест и их 3!{ачение

Аля русской историнеской этгтографии. - <)(ивая старина>)' вь|п.
1,1895.
€оболевскшй А' 14. 11азватлие озера €елигер в свя3и с вопросом
о праславянской родине._ <тр. 1верского областн. археологич.
съе3да>,

€оболевскцй
'904.

А. 1. Русские

местнь1е на3вания

и

язь1к скифов

и сарматов.-<Рус. филол. вестник)>. Бар:лава, 1910' пь 3-4..
ёоболевсктлй А. Ё. \ак исследовать местнь1е названия.-<<!'1зв.
отд. рус. языка и словесности>>, т. 23, 1918; кн. 1' |{г., 1919.

€ё;болевскцй

А.

Р1. Русско-8кифские этюдьт.-<<йзв. 0тд' рус'

язь!ка и словесности АЁ>, т. 26.

л., |923'

'€оболевскшй А. |. Аовьуе русско-ски'фские этюдь1.-<<йзв. отд.
рус. я3ь!ка и словесности АЁ>' т. 31. л.' !926.
€оболевскц(д А. 17' |1есколько местных названий Бороне>кского
язь!ка и словесностл АЁ>, 1926а' ,},1! 10-12.
к0ая.
' €оболевскцй
- <<йзв. отд.А.рус.
и. Ёазвания рек и о3ер Русского €евера._
<йзв. отд. рус. я3ь|ка и словесности АЁ>, т. 32' 1927.
€оболевскцй А. !,!. |лавяно-скифские этюдьт.-<йзв. отд. рус.
я3ыка и словесности АЁ>, т. 1, 1928, куз. 2 и т. |1, |929, кн. 1..
€олнцев в. м.,' /!екомцев ю. к., 7/!хштарян [. [ ., [лебова й. |1.

Бьефнамский язьтк. !!1., 1960.

ёолнцев Ё. А, Аспользование народнь|х географических терми1963.
|1ов в ланд|шафтоведении._ 'Б кн.: <.[{андтшафтоведение>).
€пафарай' Р. 1. ||утетпествие через €и6ирь от 1обольска _до
Ёервинс|<а'д г!ани:{} ("т'я русского посла:тника 17иколая €пафария в 1675 г. Аорожнь:й д}]евник €пафария с введением и примечаниями г}Ф. Б. А_рсеньева._ <3ап. Р[Ф по отд. этнографии>, т. 10,
вьтп. 1. спб.' 1889.
*ографинеский словарь ){омойтинской земли
€проешс

[[!

!. $.

столетия, составлоннь:й по
3емского суда' вильна, \1888.

м''

40

344

актовь1м

книгам Российског0

ёрезневскф й' 2. !т|атериаль| для сл0варя дрёвнёрусёког0 язь|.
ка. 3 тома. спб.' 1893-1903.

(!тратановтлсс [. 1. ||роблема
уточг|епия эт!|онимов !| топо}[имов
[Фго-Босточной Ази::._ Б кн.: 1Б. м.' 1962.
(и!в, !963.
€триоюпт1 @. 6. }1азви р!нок ||олтавщини. АЁ }Р€Р.
€трнэпак @. 6. !{азви р!нок 3апор!х<>кя 1 !,ерсонщини. (и1в,
1

967.

()трнэюак @.
народ1в на карт|

8. |1ро шо розпов[дають
уРсР). (и!в, 1967а'

географ1нн| пазви (6л1ди

€троеова в' п' к особенностям названий угодий в говорах бь:вшей Ёовгородской земли. }ч. 3ап' Ёовгородского пед.
ин-та' т. 6' 1961.
€троеово в, п. об одном новгородском топониме с суффиксом

-нц(о).3[,

вь:п-

вь:п. 70.

м.'

1966. '
проблепта. <<€оветская

6. 6. Арийская

€трцве

5-6.

этнография>, 1947,

€убаева Р. х. о !!азваниях рек и озер €реднего
<йзв. (азанского фил. Ан сссР>' серия энергетики
зят}ства, 1961, вь:п. 3.
€цбаева Р. .{,. Бзаимодействие русского

в

АссР.

и

|1оволжья._

и водного

татарского

хо-

язы'к_о_в

Автореф. канд. дисс. (азань, 1963.
!м|алорусская географинеская номенклатура. ки-

топонимии 1атарской

ёумцов |!. Ф.

ев, |886'
€уперанская,4. Ё. |рамматические наблюдения над собственньтп1и именами.- вя, |957, вып. 4.
€уперанская А. 3' Бопросьт орфографии геотрафических наз_
вапий.- ! цц.; <<1ранскрипция географивеских названий>>. м.' 1960.
€уперанская А. Б. 1ротив упроще1{чества в топонимике.-8['
с6. 58. Р1.'
ний'

1962.

(цпе!анская .4. 6. (ак вас зовут? [де вы живете? м.' 1964.
€цперанская А. Б, |илы и 'структура географинескиех на3ва_

-

Б кн.:

<.т1ингвистическая терминология

ма'стика>>. .д{.' 1964а.

()цуоеранская ,4.

6.

€клонение

русск6' язь|ке._ Б кн.:

1

собствевнь|х имен

в

топоно_

современном

<<Фрфография собственньтх имен>' ]!1., '1965.
}дарение в собствен11ь|х именах в совремеп'

Ё.
м.. 1966.
ё"цперанская А. Б.'общая теория имени собственного. м.' 1973',€ьсромятншков []. А. Фб урало_алтайском слое древвеяпонско_
€цперанская,4.

ном
- вусском я3ь1ке.

го
'-

и прикладная

<Ёароды Ази'и и Африки>, 1967, вьтп. 2.
йз истории йосковских улиш. /т1.' 1952.
|ьшцн {1. 6. Фткула- прои3ошли на3вания улиц москвы. м.'
€ьстйн - 1' Б'.

я3ь1ка.

959.

йг

'!'айцкссй

!!аук._вя,
'

Ё.

.&1есто ономастики средп других гуманитарнь!х

1961' вь]п' 2.

3. Ф значении слова 1а[1агпа!ап' :-=1тр' ]'1н-та язь:ка
АЁ 1(азах. €Р>, т. 2. Алма_Ата' 1961'
[епляйцна [. 14. |опонимь| на кар и не{оторь|е_^в-о^просьт' свя_
й!6селёнием бессермя::._ Б|,' вып. 8|. м-- |970.
-- '{Б,],Б,'.
''""|й--с
[. Р1. \[азвант|я во3вь11пен|{ь!х мест 9дмуртии. - <<1о_
[енцц+ёв

и л,тер''урь:

-

по}1имика>>' вьтп.

|ер/ещёнко

4. А4., 1970а.
А4. },арактернь:е черть| }1енецкой топопимики|

!|.

л., 1965.
9
- кн.:'Б(1'
7'нзенэаузен Б. !. €борник

материалов' относящ11хся
а4б

к

_

исто_

;,,. , --

Рии.3оло{ой Фрльл, извлененнь|х из пёрсидских с0цинений, т.
2. [4.,
'1'ц*|ковскц||

и

1821

Ё.

годах. сп6.'

1'околбаев !]!'

<йзв^|(ир_гиз9коР

,[7.

{1утешествие в 1(итай нерез !1оцлолидо

1824."

т' об одной ошибке в топонимике
6.-Ф'й;' йо'о.'
|оъ
"ы;.
вопросу

в

Ё;'".

1947'

на-

м..ъ.

1. |1о следам древнехоре3мийской цивили3ации.
м._л., 1948.
..7олотой |{. 1' |1з истории.собиРан|,я
исследования славян(преимущественно
ской
'т
рус&о*1-г-еБ;;6;";.!ь;
Б;;;;ъ;";;;. ":
Б кп: <|4стория топонимйй,
, ё1ёЁ'."й":]|ь'.
7олстой !]' 1. \'1,екоторые проблемы-'с|!"'''е'Ё,ой славянской
семасиологии.- 8 кн.: <<!лавянское
|ологой [{. |. €лавянская геогра6йнёская
".'*р."'йй!''.'й'"]эо"Ё.'"""^",,
терминология. !!1',
1969.
н.
и.
пройеме
к
изучения славянских местных гео_
.[олстой
графинеских
7олстов €.

1эйб.
- Б[, вьтп. в!. м.'
!\'1атер иаль:
ского фйлиала,[ ебгр а'финеско

терминов.

'<1опонимика>.

сссР. 5 в*пусков.^А4осков
м.' 1ж7_1{71.
<1опонимика Бостока>. 3 выпу!ка. й., ]бо:_:.эоэ.
'<1опонимический минимум".'у*'зй.й,_ й'*р,'ур,,.
1964.
тууоо9 8. Ё. Аве зам-етки из области- оа}:ти*Ёйо*- м.,
}6,'ййй"ки._-со. статей, посвященный акад. $. }1. 3ндзилину. Рига'
:0Ё0'
;;й;;й'.^';;;._ь;;
. 7опоро9 Б. Ё' Аз области
го общеетва

]

'.оре'"*ес*оя

1962, вып. 6.

|опоров 6. ]/. Бекотррь1е задаци }1зуче]|ия балтттйской топони_

мии !усских 1ерр-иторий.
..7'о|1оров

в. н. о

_ Б|'

сб. 58. 1у1:, 1962.
некоторь|х проблемах изучс|1пя древ||еиндий-

скойтопонимии._ 1Б. м., 196э.
[опоров ..Б. Ё. Ёекоторые..с0обрах<ения

в свя3и с построением
м., !9ь4.
_йЁ.;;й'''"""

теоре.тивеской топономастик]. |]ринципьг топонимики.
'[опоров в. ||. о палийско#
то,ономастй.е.:тБ.
и материалы. м'' 1969.

?о7оров

8.

к

восточной границе гидронимии балтийского

^Р/.
типа._8 кп.: <1опонимия
!ентра>._м., 1972'
|о-пор^ов- Б. Ё. Ба|{|са ||о!москоЁья.
Балто_славянский.

-

ник. !у|., 1972а.

Б' Ё., [рцбачев !, |1. _.||ингвистичеекий
- !',:|,,
нимо_в
верхнего 11однепровья. ,]!1., 1962.
_ [рцбаиев 9. Ё. !с1з славяно-иранс|(| х лексическ:ах
3 кн.: <<3тимология>' 1965. м., 196?.

с6ор-

ат*ализ гидроотноше.ттий.

*

!Р!баше-в Ф-' []. |1азвания рек.правоберех<вой }краиньт. м., 1968.
географичеёкие назваЁия [орькове*ой

/...(?ц^Р'.""кли
- [рубе-/!.
области.
|орький, 1962
'!'рубе

0. /[' Ф балтийских-элементах в

области._ Б кн.: |(1€3.

Рига,

1966.

.- | рубе [. |' !т|ордовские тополексемь!
<$9просы финно-угорского я3ыко3нания>,
7русман

ю. ю. 3тимология

уезда. Ревель, 1897.
[

уркт:н

А' [1 .

848

гидронимт:и |орьковской

в [орьковской области._
1!. йл<евск, 1967.

местнь|х названий -'|1сковского

|опонимика €евера

х|х - начала )([ в. |4стория топонимики в €!Р,
![.,
[уркшц !. |илронимика__|(оми АссР.-<Бопросы
финно.угор.
ского
язь1кознания>)' Ёып. 4. Ёжевск, 1967а.
р9ведов
1967.

1янь-1]_!аня.-

1олстов с' [1, к
о_происхо>кде,и,
Рода._ <|(раткие сообщения' и"-;; - ;йъь;ь;"_нЁ'таё
',р''''паксйого

м.,

|820

России в трудах

ф_-инно-уг-

_

.

|. Ф.'киргизских географинеских. терминах, обозперевал._Б|(т. л., |965.
у'|!рэаков €' |" |(иргизские топонимические заметки.- <14зв.
|л9рэаков €.

1{ачающих

.
Ан сссР>,

серия геогр., 1970, вып. 4.
умур3-аков 6. }' 1опонимические
киргизской тёрминологии>. Фрунзе, |97'1.

заметки._8 кн.:

<Бопросы

Фасмер й. 3тимологический словарь русского язьгка, т. 1. й.,
'-1964;-т._2. ]!1., 1967; т. 3..&1.. 1971; т. 4. м41973.
Фе0орова Р. в. к вопросу о распространениг.: граба в .послеледниковое время на территории европейской части €Р.
- <|1роблемьт физинеской геограФии>, вь:п. 16. м.-л.' 1951.

'

м., |954.
|!. !горс\!я Русь и свя3аннь1е'с ней

Фе0оровшн Б. А. [1ик пусть|ни.

Фсалеву*ч |-|.

вопрось| рус.

ской историнеской науки' 8арп:ава, 1894.
Фшлевцц |{. п. о разработке геогоафинеской }'оменклату_
_ <1р. [ Археологического
съезда в Риге в 1896 г.>, т. 1. -&1.,
рьт.
1899.

Фояенко

ра.-

в. г. о

подмосковнь|х топонимах ('оломна

<?опонимика>' вь!п. 4.

\а0эусуллаев

1ай0аков 6.

.т}1.

ского. я3ыка.-<Азв.

*ай0аков

1970.

х.- м. ||. Фнерки

гии' 9еркесск, 1970.
1960, вьтп. 6.

м;,

каранаево_балкарской

и

|(атди-

лексиколо_

йесто топонимических названий в лексике лак-

Ан сссР' серия

я3ь1ка

и

литературы>,

т.

10,

.€ А4. Фсобенности аульнь1х названий 9амали._8[,
Р. ,{. 1опонимика восточной горной иасти бассейна

сб. 70. |у1.' !966.

)(алшмо6
(ашкадарьи. _ <|еографинескт.:й сб.>, вьтп. 1. (азань, 1966.
<<,€ов9т педа!огикаси>.
/.асанов -{,. .{. 1о'понимика €релней Азии.
1атшкент, !940, вьгп. 5 (на узбек. яз.).
)(асанов |. 1. €реАнеазиатский географ_филолог [| века._
<йзв. 9збекист. фил. го сссР>' т. 5. 1атшкент, 1961.
{асанов 1. .{,. 1ранскрипция географи!еских названий на увбек:
ском языке. 1ашкент, 1962 (на узбек. яз.)'
1асонов {,. .{,. 1{ег:ньтй источник по топонимике €редней и []ентральной Азии.
Б кн.: 1Б. й.. '|902а.
1осонов .{.- .{' €релгтеазиатские географьт и путешественники.
та1пкен1{.1964 (на тзбек. яз.).
" 1ас0нов.{. .{. |1роисхо>кдение географинеских названий €релней
Азин. 1ашкент, 1965 (на узбек. яз.).
1асанов .{. .{. |еографинеское наследие Рень|х €релн6й ' Азии.
Автореф. докт. диес. 1айкенъ |967.
*'''''' .{. Беруни и топонимика. _ Б кн.: <Беруни и гума-

нит6щпе науки>. 1ашкент, !972.
\ашцмов ж, А. 1опонимика Ёуратинских гор'
вь:п' 1' 1фзань, !966.

)Фане 7хц [ьяу' Аазват|ия.рек 8ьетвама.-8

дова'!ия и материалы.

м.'

1969.

а|47

! ''

- |еогр.

с6.,

кн,; -'[Б, йссле.

|.ромов А. л. к вопросу о топонимике 1!1а-гчп._<йзв. АЁ 1адж.
\
Фтд. обществ. паук, 1963, вь|п. 1.
1ролов А. }7. \опонимика 9гноба.-Б кн.: вкт. л., 1965.
. *ромов А. ,/1. Ф6щая лингвистическая характеристика топони_
мии и микг)отопонимии [гно6а.
- <<йзв. отд. обществ. наук АЁ 1алж.
ссР>. 11966, вып. 3 (45).
*ромов А. ,/1. 1юркские назва1'ия в микротопонимии $гно6а'-

((Рл

об;т1естп. наук АЁ 1адх<. €Р>,
1967, вьтп. 3 (49).
*ромов А; /[. Ёекото0ь:е про6лемь1 топонимического исследо'1аджикистана.

йзв.-отд.

вания.
!968. м

(51).
-А.

*

хрэ!рй'

л.

цаеаева

А. Аз.

<14зв'

[]!луйко 1(.

€,€Р>.

Фтд. обществ. наук.

и"у,"ние географических названий {'д*"*'"',-

на в €Р
и за рубех<ом._
наук' 1969'м3(57).
\97\.

АЁ 1адж.

(.

<],1зй.

А[!

1адл<. €Р>.

1опонимия €еверной

Фсетии.

Фтд. обп{еств.

@рд>коникиАзе,

1опон!м1ка |1олтавщини чк д)керёло !стор||
д|алект-основа укра|нсько!

краю. _ 8 кн.: <||олтавсько_!(и|вський
национально! п,тови>. 1(и!в, !954

[]!луйко /(. /(. 1опон1м|я |1окровського ра!ону .[н|пропетровсь.
кой о6ласт]|.-8 кн.: <}1овознавство>, т. 14. 1(и!в,- 1957.

'

(!ерноясцков
к. н. ;!(итайские географинеские названия. ';.- ?Б.
Ёовьте и,сследования: м.' 1964.
||шхаролс 8ацлав. {,арактерньте нертьт среди3емноморского суб_
стпата. _ 8 кн.: <6оо,бщения чехословацких ориепталистов>>. м.'
!

960.

[акшр6ай

/. 3.

3наченпе осъ{овь1 кэа

в топонимии Абхазии.

8 кн.: <.3тнография имен>. м., !971.
[анскцй'н: м., !.1ванов Б. Б., йанская 7. Б'

_

1{раткий этимологический словарь русского язьтка' 2-е изд. .&1., 1971.
|1]остаков!1ч 8. Б. Асторико_этнографическое значение названий
рек €ибири. _ (б. <@нерки по землеведению и экономике Босточнойс146ири>, вьгп.11' я. !. йркутск, 1926.
[цн'|7цн-хао' |(раткое оп'ттсание €иньцзяна' 11]анхай' 1945 (на

кит' яз').

фукшн Ё. 6. [еографинеская и этногпафияеская терминология
Босточной Азип._ <Бестнйк Р|Ф>. ч. 17. сп6.' 1856.
<3тнография имен>. €б.

Р'

м.,

1971.

.//' Ф географиче_схом изучент!и пусть'ни 1(ь.тзьтлкушт в
свя3'т с топонимтткой' _ <<йзв. 9з6. фий. [Ф>, т."5. 1атпкент, 1961.
Ф1ахтлн ?(. (. (иргизско_русский словарь. м', 1965.
Фзбашев Р. й. Фпьтт исследования азербайджанских геог0афйнеских терм!|нов. Автореф. канд. дисс. Баку, 1962.
Фз6ашев Рамзш' Азер6айлжанские геогра6ические терминьт (на
азер6. яз., рус. резюме). Баку, 1966.
Рферов 8. 3тнографический конгресс'в |[ари>ке в 1878 г. _
<йзв..Р[Ф>, т. 15' 1879' вь|п. 4. спб.' 1880.

[0еай

и

то|1онимия €и6ири>, вьтп. 1-5. 1омск, |966-1972.
3. и. о 3наче}]ии слова ван в имепи }1ахичевань. _
Азерб. €Р>,
серия о6ществ. наук. Баку, 1961, пъ 1'

<9зьтки

9лцпольскшй

<йзв.

АЁ

348

!!шк!н |. .1. Беларуск!я геаграф!чнь|я назвь!. ![инск,. 1971

(на

белорус' яз.).

$слиенко.4' }(ъм въпроса за прои3хода на някой руски хидроними в о6ластта |1осемье. _ <Ёзик и литература>' )0(11|, кн. 6. €о'
1968 (на болг. яз.).
фия'
- 'ященко

А. 4.1опонимика |(урской области. (урск' 1958._
2щенко А. и. о некоторых народных названиях поселений }(урской области._ <}ч. зап. |(урского пед. ин-та>), вьтп. 9, 1959.
1щенко А. й, Аз опь!та ра6оть1 над гидронимическим слова'

-

рем
' (урской области'_вкт'

$'фнко А. и.

к

м.'

|965.

этимологии некоторых гидронимов |(урской
обла,сти с начальнь|м о- (об).
- 8 кн.: << ч. зап. .|1енинградского
пед. ин_та>>, т. 293. .||'' 1968.
8аё1шга
1951.

&. 6огз[|

рге[:г;6|

т

1шс! |-]ш6э[е 9ео9га|!.|е. !!шБ|]апа'

8а6!шга &. | !ш(з1<а 9ео9га!!!а. 1егепв1<о !агааоз1от]е. |!иб|'|апа'

1953.

Багсэ1 6еэа.

{.

€аро!-Рец

А

гпа9уаг 52ок!пс9 еге6е1е.. 9ш6ареэ{' 195861оэ6йг!е 6е рг1пс|рашх 1еггпез 9ео9гарн1чцец5 е!

Ё'п,ёэе7!пё./. [а1т|!аэ Р5Ёу|е1уаг6|. 2 1. Р!9а, 19б6-1961.
8е6!п $оеп. €еп1га1 Аз1а А11аэ. $1ос[[:о1гп, 1966, .1!1егпо!г оп 1пар$.
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Алть:нтаг 286
Аманкара ,1Ф

Аманкутан

Астара 229

Астрахань !64,
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Арзни

1!

278,286,29\
Бадахшан 10,206
Бадхьтз, ;Баткьтз, Бадгис

Ардукент 275
Аржаргалант 241

Баграшхё!ь, Багра:пкуль

1
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Боро>кба 157

287,

.[аля,н 307

[олвин-бстен, [одуин-Фстен
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Булунг-1охой 287
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[узардарья 221
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[уа:юи 310
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[агури
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8ятка 4
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Большевик 215
Больщие €аурки 165
Большие 1арханы 164
Большой Балхан 196,267

Боль:'шой

1

Бэйтшань, см. 1янь-!1]ань

Богдо Р59

Бозбурун

{

[ородок 98
|орохов 50

(рус_

355

25|

'

,''.]|]

с.

.0,архап,

104

[ж'и'нст 242

.(архан_)(ан 18{
,[,архата 164
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146

!зун_?уру

{убов

'(непр

'

.(еште_[орган 172
Аеште-|(еви'р |7|' |72' |73
173

!,я<антанг

165

[убовая Роща
!у6ово 85

1

.[[,жегы-€андык

!ж'

146

Аубовый ||ень'146'
Аубровскнй 50
.['унай 14' 99' !з4

.[|,жерсн 74

.[,жетш'Фгуз

147

Аубовая (олода ,146
/]убовая |7пва \4$

251

2о4' 225

Аувдгогь,

2%

'

856

14нзер 60

йнин, см.

147

Р1ран 10

|4рва 69

14ргиз 26,

)[(елезно,горск 108
{елезные 8о'рота

)(ы'ргала'пг 262

251

йркутская ул. .|67

|1ро !86, 223. 24б' 288

Р

Арсу 223' 288

йрть-тш 26,29' 70' \90, 216' 223.
245, 246, 288

3аалайский хр.216' 220
3агора 23

|4ртышская ул. ]67

|4р'цис 246, 288

Аскандара 2|0
йскандер 2|0

3айсан 259
3аката.г*: |78
3алесноё'!65
3алесье 41' 138
3аля_|[уща 143

3амосквореиье

йскандердарья 21|0
|4скандеркуль 20, 906, 21о' 218
!1скона 49
йссык-1(уль 81, 204
|{сфахан 10
|4тнль 14

,24

84

!!у 3Ф

!{х_1амир' 1,1хтами'рт*п гол 236
1{хула 236
|1тляй |87
|1х.\'эптяй %7

3ападно_€ибирская равнина 22
3ападный }з6ой 216
3ахматабад 229

3аярск

йхзнор 253

108

3венигопод

216,223,288

Арен-\'а6н'рга 272
},1ркештам 265, 2в2
14ркуль 223,288
14ркут 223,288
Р1ркрск 26,221' 277

228

3а'о_!{эй 319
3ао_|я,н 3|19

14ли

!4нь:пань 168
}{ордан 21

Бтьгтшаа'р 287

3амосъе 23,

,€ редне-Ро6ийский
афъаак 243, %3
Аур6ульджин г. 262

,[жетысу 9|'.195' 225' шо
Ажетышаар 287

251

274,278

11нл'иркагп 265

3аилийскиЁт Алата'у 98,2!7, 220

Аубовая !''ряла

.[['жаргалтхан 251
Ажеты'га'ра 267

Босточный аймак

!1,у6па 277
/[у6ов5я Ба"пка 146

.{жаргалант, сомон }1,ЁР
21

165

89

||ндщ 259

165
301

йаманты

|

14лимская ул. 167
йнгул 82
йнлер 57
Р1нджебур,ун 101

)(аргалант_[айрхан
8елезноводск ]08

!резден 64
Аубки 4|

.[,х<аргалант, ){аргалант, гор.
239, 25,1,262

189
14лтц 2%),

Рльня 85
Ёманча 163

Баматт-Аабан 269

20

йву

йзел

Бкед>ке 225

!он6асс

.('он 81' 82' 108

14ванов бор 51
йваноЁка 2о' 214
Р1ваново 84
300
14жнл_.|!1урэн

Ёды-Адьтмлар 225

Ёчен 274, 276' 289

.[1оршот,

173

252

Аолон-{ара 267

Аонуз-.||,абан 262
.(орттоговь, Босточпо-| обийский
аймак 243' 250

.[>каныдарья 175
Ажар 196

,[жебел

!{олон-.(аван, .[олоо даваан 236

.&'онгул-?айга |39

.[|х<амбул 2\8' 295
:][,жанги-[1[аар 26

[элгэр-(огт

'

Бссентуки 6-3
сттикум ]/5

[окуяаевск 22

[онгузляй

.[,жавхлант, ){(авхлант 242' 251.
Ажагатучай 2]4
Ажайхун, [>кейхун |95, 2|2
А>калал-А6ад 2|2

.(элгэр_*анЁай 252

Ёрикла
Рркянь

14

Аонг_&и'нь 306' 307

.4,ешти-1(ипчак ,172

Аэлгэр-/!1урэ+л |89' 237, 252

Бнисей 184' ]ш, 946
Бргиктаргад_1айга !40
Рреванская ул. 167

.4онт-Ао 306, ю7

,(ештеч[!!аомид 172

Ажалилово

251

.[|,неощ 4

176

3иа_,{инь 3(Р
3оркуль 253

Ёвфрат |95
Бдкбуруп 101

,(о6ровольский 8

Аёрбёлд>кун 261

3ехмекан |76

184

Ёвге:тии (ор>кеневскор1 пик 215

14

фнепропетровск

Арш'пон 01;1' 312
.['енизг6р:онлю 984

!,еште-/|ут

251

Аихуа 274,299

1,40

[ьайлукем

.(юшамбе 229

,{*хвногорск 108

184

.(ехмекан

241

.{зун-[ара, 3ууцхараа

.[е:кнева, м. 8' 90

[еркул 82

239'

[зун_Баян 24|
Авун..}1од, 3уунмод 236, 23|

"(аштихоразм
\впн 74
Аевкина 3аводь 98

фмир-1айга

Аэлгэр_}ан 252

.[за6ханский аймак 243
/[замын-9лэ, 3амынууд

'1,72

Аемавенд 267

.(жупгарш<ая ;пуст',173

|73

3еравшански{г хр. 219, 220

.[|,ушанбе 60. 229

!.*пгэр.2$2

8орота

2|0' 218' 2ю

Ф

.[уп:амбеково

.(,:кумгалтау 2|9
3у}.нгар 2+!2' 273
"[[,х<унгария,
,[жунгарокий Алатау 173' 286

242, 245

172
Ааштиджум 172
.(ашти-3иар,ат 172
.[,аштимаркох 172

,(елюгем

,4,ушамбе_Базар 281

!|]ч1||.{]]. )1 1!,!|]

3емля йэри Бтд_8
3е1_авш:ав, 3арас}п:ап 14, 206,

262

Аурбуп-Булак 259

[забхан, 3авхан. 186' 187'

Ааштиайгарн

.[,евять

.(хсульбарс аткав ко.п 85
/[жумгал 99' 918' 260,262

]{лкуг:.гаро<;ие

\ашт' уря. \72

Аашти_'|!1уган

Аур6ульдж[:п,

А>кугаанп 72

Аахайцзн 299

с'

['я<уванарьгк 2!8

|.

!{хэ-ху1тэ

4-ц1

3б7

25ц!

йшок-Апкренкьтр 982

иён_Бай 309

!(а;пчьпгай

300

(араайгь:р 223

йул

(арабиль

(ара-Бел

14

210
|(абьтр,га.Булак 201

(арабурун

&

1(авголово

(агул

82

(азана'бад

301

(аракол :(€усамьтрский)

|92'

1(азацкая ,степь 141

(аракол (9уйский) 99' 192'

193'

1(айгорол 44

(аракорум 278' 288' 289
(дракужур 260

&азас 294

218, 2\9

(,аз6ек 203

(айдухэ Ф0

(,алаибар-||а,нд>к

218, 219, 263

1(аракульларья 14
1(аракум, (аракумьт в1' 97' 12|'
' \72-175
|\аракыр 227
|{а'ралар %7

286

1(алач 163
1(ал катта 119
1(ал:маккуре 279' ж8
}(ал'мак ольген 6ула:к 282

(алькутта

1(,алязин 49

1(арасинка 57

119

1(араст 2Ф' 20!, 224
(арасье оз. 2ф
1(аратау 198' 2|7' 224

(ам'!Р0

(амахи, !(самахи

34

1(ам,бодя<а 306

184

'(ар,а-{ем
(а'ра-)(ошун 292

(таменка 81' ,165

!(аменная €тепь
(амень, уроя. 52

1(арачай 63
(а'раша'р 273' ж7

141

(а,раяб

}(амень-на-Фби 49
|\амтазар'227

194

'

289

289

(аш-Аре

166

15, 196, 271,
275' 287' 289. 2ф

(аштар,

|(агшга'рдарья,

277' 29о
|(ашёнкин [1уг 52
1(ашира 165,_|66

(ашиш-|1лава

1(ан,

с.

(анас
(анга

(арст, }(рас 74' \22

292

105' |1ш' 294

,1(а,ртли 73

185

(арья 290

1(арфаген 26

&ангагьтра 2Ф
}(авгадарья 185' 200

(асара
$5в

106

321

(лязьма 82,
&оба !73

83

&обд9 ц2,245, 25'1, 252, 262
(офоот<ий аймак, &ов,д' 252
,(обе, |(об'бэ 173 '
(об,и т173

222

173
'(обу
|(обыстан

173

,1(ожва 83

;(ок-Арт 908

!(евире_Ёемек '172

\оклиани

(егетьт 219

1(окшаал 290,291' 297
|(ш<шаал-1,ау 219' 29|
(олва 82

|\вианрт 73

(еген, (огеш<ол
(ёк-Бел Б1
263

75

(ой,оу 219

(оканд 117,

(ок'Бел

188

208

72

|(окнгас 190

192, 193, 259

|89, 218, 260,262,

(елифский }збой 195, 216
1(ем' р. 1ш' 184' 245
(.', 1(.*,"*_Бом, ущелье
(е-финь 310

1(олдор 192

(оломна
1(олтор

165

,1,12

;(олхозабад 215

(ом

184

185

}(омияйа 185,227

1(емчик 184

(енгкол

:(удра

||(одор,

1\евуарабад 172

(тарлукол 192
(а'рльпктаг 276' 279

186

3Ф1

(лаво

1\е6прсай |72
(е-Ба 3{0
(е-ц8а'н 3'10
!(е'8:и'нь 310

|(ан' р.

1(аркан

1(амчатка 62
!(амышльт 226

;}(итай_город 167
\пни-'Арт 227
|\ттчц-|+атл-(ай 227
(ици-9мел Р62
&ищ<ене 165

|(лин 49

166

111

|(овюк 263
:|(одх<а-Балкан 197

(е-,[|ам 310

289

(исловодск 108,
&итай 15, 306

1\ая 226
(ва'рквох< 115

&ам-1(емчик 184

п4'

266,

1{атлкасу 222
!\а'ллкатау 222

[(аргалейка 165
1(арга.тьтк

р.

\ашкадарья 222

(ашкакум

(а'рд>к-Аабан 265

'185

27 4,

(ашлка 165
|\ашкаатлу'222
\\ал;кабулак 222

(&емще|

1(ам-(анас

'

|(ашптар,^лор_._

1(аракем 184

&аэахстан 22

:(иренга ]91
&иров '1,9

(ап:а_|1лава 166

|(азанское

(азанльтк

!(илвак, ](ипчок 2\7' 230
,1(иргизский Алатау'217

288

государспво 306

(ашабад

''*

т|(ипун 52

(ацт 266, 275' 288_ж0

101

(азанджик

126
126
162

1(иев 106
&ием'1&1

(зыл.од""6,,

190

|(ачинсд<ое

1(арай-6алтьтки 1,62
|{1а'ракала 222
(арак,атш 28,266' 278' 288' 289'

126

1(азанбулак 126

(атэннга

(ахем 26, 118,4,
(аховка 24

|(арагасъюрт 178
1(арадаг 121
1(арай-йарьино 162

1(адьтрэги-1айга 140

&етл-м-Руд 222

(афирнингак 26

}(арагантьт 228

\авказ 22,70

1(аттак 119
1(ау 3(7

261
198

(ара'бияйл'а '198
1(ара_Богаз-[ол 256

(аахка

245, 247

(етл 222

1(атунь 23, 81' 1ш' 191

|\ара'бтцха 2|

317

1\е'рия-Аа'бан 279

ке-ру]ец' [эрлэн-,|ол 186, 242,

катон-карагай 191
(атта-Арь|к 227

1(а'ра-Балкан 197
(арабалтьт 219

йенчу 2\2

!(ор'ия, гор. 2?4, 2?6' 29о
(ерия,'р.'14, 276, 277, 2ю

!эо

(атанас 190
(атманду 119

?!1

йен-Б'инь-€а 309
Ёетт-.[ап 300
йен-1хи,нь Ф9

(а

к.''ййа

101

|(а,нч,и 265
|(а'ол'ин 74
|(а,пак ист<ан 282

йштка;ш'им 266

йен-Бинь

7{'астан'а ?4

1(ангюй, '|{а,нгха 199

(апин Ёос

Аттттцм 277

}(,оммувизма, :пик 23
(омсомолабад 215

192

(ендерли 226

'(омсомолеш 8
(омсомольск_на-Амур'е

|(ентей, [ентей 242, 256

ш9

80

.

!(ута, г,ор. 2т1,287, ж2

|(омул, (амул 271, 300

(уанг.Ёам

(ондалан 266
&он-Аао 3[1

](уанг-}{'инь 309' 310

(омуя

(уанг-$гай

300

(уанг-9и

,\ушчу /о
кхао_киен 3|3

313
313
(хао_д{а 313

1(уба' гор. 77

(уба, р. (Алтай| 77
(у6а' р. (Бологодская

}(оянедарья 265, 278, 286, 291

}(оньяк 74
|(опетдаг 81, 98

куоадаг //

(хау-Фат1

(убалы

(хе-йа

317

т|(убань 63

(хе-:&1у 319

(осорайте

\ува

(убинское, оз. 77

(хе-,€а

1(убенское, оз. 77

166

1(острома, юр. 277

|(осщома, ,р. 82

\удук

1(осьва 83

(отаагунг 119
(отабахару 1 19

(отадабок

(огтиям

'1

(у'нар 290

19

|(охинхина 3ш'

|(охистан, ,108
1(о-9ан-,!|ап 306
(очатограк 292.

(унглунг

(}нцяохэ

|(от:п<арата 295

(урама

(расная пдощадь
|(расноводск 215

фрля

279

(уродакс

'|(уросиво |21

|(расньтй .|1иман 108

270
(уруктаг 217
(урья'108
\устана 275

(тай

(уа-Аинь-Ан 3|3
(уа-3ао, (уа'Рао
(уанг-йе*

313
309, 310

3(Р

{(утабад 119

(утек

]|аура

.'
!

1

ш|

|юйуа 307
.)'1юйтшунь 307
,[{я'нгар

}1а'гнитная,

295

г'

248

Ф

йагнитогорск 19' 108' 247
йазари111ариф 108
йашнеул'и 90

|у1,а#лиеу 227

.]!1аймачен 243' 249
йаккензи 22
.&1ак_.]\,|ердо 8
!у1алая Алмаатинка 228
]у1,алая Бишера 20

75

/[е!пшиг 64

,/|емья, .||емью 60

йалые 1арханьт 164
}1алый Балхан 1ж' 267

зал. 8
1|енинабад 215, 2\8' 229
.[1епа,

.

2'0'

йагелланов пролив

'г[арса |(ристенсена' берег 8

119

|(ухистан 103, 209
(ухитат:г 210

/|ыонг, см. ,1(ау
./|ыонг, см. 1ю
[7эулань 275

293

"г|а::тг-фй 310
,[|анг-}ао 310
.|{а'нг-Ёон 310
,т1анг-[|]оп 307
308
'[1атьпж'оу
.[1апар (онешар 293

',

277

.[[унвож 69
.|[унтай 274' 287

.!|ам, см. }(а
,/|ам;|(о,нг 3|6

121

292

|ултт2ни 73

.||абка:р 290
.|!агнур 89
.||айльт 89' 226
.г|ай-1яу 307

1(утли 163
1(утшейх 119
1(ух"и-йогол 260

313

(уанг-Бинь

$а6а

(утаиои 38'

230

$уа

см. .][еконг
(ята-111266''.
](яхта 249
' ',

(урукда:рья

23

.г|о!э 293

}(ыу_.[|онг,

1(ур,укгол ?77

(ремль 51
-(рестцы 23
(ресты 23
(санское уше.ллье 73
(уа-.[,ай

}(ызылсу 213,2\8' 2!9' 276

108

1(раёнореченское 108
(,расноуральск 23

1(расноярск 108
фас'ноярокие'€тол6ы

.[|онг"Биен 316
.|'[онг-Аат 316
/1онья, .]'[онью 60
"г|опнур 292
'./]оуланхай

|(ьгзыл-?айга ,]39
|(ы6ы.щзен 263
|(ь:зыл-)(ем 184
1(ьгзылшарк 215

291-

(у9ень_Рассоха

92

,[|ойоносов.а, хр. 8

1(ътзылкум 175

292

217

.[|омбардия 21

|(ызылкуль 271

174
278.

(уньлунь 2ю, 278, 29\,292
,(ура 70' 72,75' 76

305_308' 319

.]-!ш<_1япь 309
.||'омакино 215

!(ь:зыл-}(оба 173

(ундлун 266
|(у'пдэ.г:юшт' 1(у*дделюн 266

(оп:козеро 229

.|1окня 57

'

1(ьпзь:лдарья ;|7$

кунград 217' 230
(унделен 966

1(ошибеев 165
187' 291

(ь:зьглбаш 299

1(унгес |2,278

218
|(ошлак_.[|я'нгар 281

|(:расная".р. 9Р,

|(ьтзарт 218
(ьтзьтл-Арват 211

|(унгей-Алатау 20' 2|7

32|1

(онкор

(ран

!(шень 165,

(умах-}лах
(умдарья

.[|йуху, ,[|о6упо 293
.||овозеро 98
,[!ок-3а,нг 309

(хоаг}-1яу 308
'

26'1

1(ум 98

119
(от-Аиджа 119
(откала 37

,11о6но'р 2;4у|, 292' %3

3|19

(хе-9е 3!9

!(улан олди 85' 282'
(у-.г!ао-[он 312

|(отабуна 119

319

(хе_]ян

219

(удымкар 53
(узбасс 20
(улаб, Р'ула6 |2

1(оськасъявр 222
&осья, 1(осью 60

л,итл-Америка, :полярн. ст. 8

.г1исий Ёос 101
.г|о 317
]1о6 271' 292, ж3

(хе-?ьи-./|ой 319

1(удепста 75

141

,г1енхум 73
.}1иворно 74
{\илляй |57

1(хё-Ёам:!,ом 319

77

(угарт

319

(хе'&|ои 319

77

1(ороствнь 18

|(орочка 16б
(осого;л, 1(осогор 242' 255

/!есостепь

3113

(хе-йа-Бан

(убадереси 77

|(орельское 41

}(орлук 217

.]']еснов 138
.[1есной ,8оронё>к 157
.|1есные ||оляны 138

(хау-фе 3|3

о6л') 77

, .

,т|'енкорань 10
,[|ермонтово 164

(хао-&ин
(хао-:(уа

310

(уа_1иеу 313

(онделенсу Р66
[(ондома 4

.':'

.[1енинакан 29
.|1'енинград 19, 98
,/]енипск 83

1\уа' р. 277,292

310
310

]1.

:

\

з61

!';

&1алый Бнисей 288

йальтй Ёефуд

&1огол 260
&1оголтау 29' 2|7,26о

.ф1аль:й |Фллус 278
Р\аон 74
А4а;:тас 190, 293

йоденвальд

,&[ангит, йангьтт '217, 230

.&[андал-|оби, }1андалговь
]у|андал-Ф6о 252

йох<айск 49

йокрая [|анда

}1ок_1яу 308

}4антул'инская ул. 167
.\4араканда 208

йолога

}4:аргиана 10

йорава'14

,\,1,арьт 175

Ёос

.А4аслен

277,306

&1осква, 'р. 24, 82

|4'ахалля !76
75

йуганская степь

А{ач'ахетское ущ. 73

"&1угань 10
йудьюга 32
!т|узарт 274

74

&едьтнь 49

йеко'нг

31

1' 317, 318' з20

;1[ель'нико,в'о 215

}{'ёндторсоккон 284

!т|узтау 294
&1узтоо 294
}1уи-Аш< 313

йеренга

.&1уи_Ёгок 313

Р1енам 318' 320

йерв

140

|4узтумс 42
}1узкол, р. ,192, 193, 263
.[[узкол, хр. 219
А4узтаг 287' 294
.\4узтагата 294' 296

.;\{едведево 85

175

}{иса 208

73

}[ул'инхэ 139

!у\зуцануц

}1тнх_[айрхан 240
&!ургаб 210,213' 218' 225,227

73

-?!1зьтмта 75
!у1'ухас 14

.[иклухо_йаклая, берег
1у1илослави.ти 24

Ф

}[урз'ицьт 165
.\4:урзьт 165
йурин 189

А(урманск 84

!+1ин6улак 225

Р1урэн, .&16р6тт' тор' 252. 262
&у'рэн' ,р. 90' |69, 237,262

&1'инкугш 225
йинск 82

.[[интеке 225

[[:и,рный, поляр,н.

189' 262, 296

йулянцзан 202

41

.&1ухор 265

ст.

8

,&[ухор-1ала 170
.[:!ухтолово 84

362

236' 2б2' 276
Р|он-Аоай 313

Ёоця'н 274, 30\

Ёам-.]-|ай 318

[1,уи:1(ао 306

Ёам-а!1ок 318

Ёуи_ -Бо

Ё1уи-(он-Бой 306

Ёам_йь:к 318

Ёам-Ёан
Ёам-Ёга
Ёам-€ап

,[1укус,

Ёурата

318
318
318

Ёуха

Р1аньтпань 287

!1аньшашь,,см. 1ятль-11]ань

34

'Фбихингоу 209
:0боянь 165
Фбруневская степь 215

110

Ёариманов;ская ул' |67
Ёаровох< 49

Ф;бь

81'

190

Фзец 2Ф
Фзерки |1оганьте
Фзкент 231

|1арпай 2\2

41

Фйха'рд 297

Ё4ры'нкол 192' 193

Фка

51

Фканица 51
Фктябрьское 215
Фкуз, ,Фкс, 0ксуе 29, 195' 210

238
Ёа'ры,н_8,араула 267

\{аеаки'рали

295

Ё{ха..||ок 309
Ёьюкасл 96
тЁьюсити 26

Ёаньтпань, см. (уньлунь

Батанеби 73

313

,Ёукем 225,2ю

Ёурлйнга,р 281

Ёа'м_)(ет 3'18
Ёа'ньн'ин Ф9

Ёарийн-}аруул

171,

Ёордкап 8
Ёорильская ул. |67

[{америали 73

.&1у.глэйхэ

йещёра

Ёокис 230
Бомин-|оби, Ёчмин говь

Ёамек 262

&!ечетка ,163

1

Ёовтюга 69
Ёоён-}ла 240

Ёам-Аинь 3Ф

Ёарын-[ара 109'

йетпхеди-и-.&[ исриян 21

8
Ё{,овая .[|яля 20

}1амаг_Ёуур 237
[{амангансай 221
}{амбо 305'

йукрьт 217

йечасов'о 84

Ёовая 3емля

Ёазмекан 176
Ёакидоневи 73

А4,есхи 73

.&|уи-Ронг 3!3

.&1еря 41

Ёовабад 26,229

[!овгород 26' 44' 81
''

,&1уи-Ролт 313

}1еркет 279

34
11ия'1;4' 277

51

}{арцанэ, 'Ёарцапа 111
Ё'арьян_!!1ар 55
[1арын, \1артцн 2Б9, 262

-м1уи-,г|ай 313

191

Ёихия

Ёам-&1а 320

1т\осул 74
'т\4оп:ляй 157
,!|оюй 288

А\ачин 15
}4аяковского, площадь 23

&1екан 176
.\4екка 231

24

"&!осковский 24

&1а_!,о 320

йеандр

221,

йо,сковская о6л. 24
|7[осковская ул. 24

14

йацеста 63'

236

йосква, гор. (€1!1А)

101

.\{аточкин [11ар 88

}1ацепста 75

Ёагатино

}1агомари
Ё;агия 34

йосква, гор.24,36' 51, 81,

йатросская |итлина 52
&[атча

|57

82

.[4орьт-€омон

Ёинь_[|хуан 3Ф

Ё!аберех<ные 9елны 68
!!авои 218
Ёавур 26б

;\4оннетунлра 137

52

}|инь_3а:тг 309

.[4.ыонг-11]ен 310
]!1ьлсья 45

А{олдагуловой ул.'|67

чули |/5

йаргилан 10
йаркса, проопект

:![ьтонг-)('инь 310

105

.[4окка 74

йансуровок'ий пер. 167

/у[арв

':!1ыонл_,/1'ам 310

&1оинтьт 228

2б2

}!илова пу.',,| :+з
Ёинь.Би'нь 309

}1ыонг-0(хук 3|0

й'ия;н-и-;1(а,нг 200

169

7'3

Фленть: 228

}!ахичевань 76

Ёеаполь 26

Флимп 74
Фльгм 165

Ёева

Фмь 4

Фмск 14, 221' 277

]-!ебит-Ааг 215
82

Ёех<ин 18
Ё,ефтегорск 108
!{ефтеюганск 14
Ё,ижяеудинск 277

Фн6ир-!;килга '225
Фнгон-[лан-}ла 240

Фндут_1айга 139
Фнега 49' 82' 99

Ё,и>кний .[|.омов 90
}{'и:княя ;Рача 73
}|иколаев 20

Фнего ь49, 99

Фнекотан 119
Фнон 186, 239' 245

ш3

.

Фпорто 74
:!ф
Ф.птнна |1устшнь
-

|!ш:шпек 232

||л'оские'|ундрц

Фрф 254

' ордшнка 167
0рта [аралум

0рун

196

|1лющиха 21

Фсередь, Фсереда 163

Фсетия 73

Фскол 14, 57, 82
Фттуг-!айга 139
-0,ш, Фн 195' 300

31,1, 318

'

|1!лта тюшти 282

||а.&1а 320

|1ами,р, нагорье 122
. |1амир, р. 218

||а.ргар

|1аулгаш 260

|1е!енга, €,ибирь
|]иа-&1а 314

||игумс 42

|-|их*ма 69, 82
|[инега 32, 82

||ийьцз'ин Ф8
|1ичаево 157
[1учаут 274
|1ттча'нка 157

|!,ичеляй 157

||ивор 157

|!и.:касово 84

€айкам

€ай;гов

52

€айн 265
€айн_(ала

||

||уховичи 24
.|1унАяхай 292

2\,

1]ятихатка 230

Ра

108,'232

Раменка

&5

"
-.

Раскем, Раокемдарья 14,
278

Регистан 102
Редкоду6ы 146

Р'иони 70, 73
Ри'о-[ранде 98
Рокфор 74
_Рона, Р9дан,82

Росстаг

ш{

276

247

(елъба 247
€емел*овка 214

247

247

€еменовский мост 215
(ем'ипалатинсц 2|4, 230
€емиренье 2\,2!5

сге[||\ 247

40, 81

29, '||7, 188, ш8,

22б, 227

€епць

-(амаркандская ул. |67

€амцхе 73

3'12

€ань_[ао

€а,раево

60

€а'райлы

60 '

€арай 60
€аркинети

6ары.Бия

€арылх<аз

20

6ерда6дап 158
€ердоба 158
€ердфш<

158

€ефидруд

264
230

(е-€а'н 318
€естра б5

213

€а,ньдаохэ'

(олдодезей 146

€ рафимовин
е
€ерда'б 158

€андх<утаг 279
€анта-}1аргаш 239
188,

71

246

6а'нджи, €,аплджу 280

Раменокое 85
Рамеяье85

8

(ал

€ангудаг

14

82

'€ вияжск 82' 277
€'вятой Ёос 101
€е-Банг_Фай 316
€е_Баяг-[иен 318

€ейм 57
€ейхун 212

€ам_[]|он 3{Б
€азтгийв{,ал ай"[1уур 237

Райгород 44

€вияга

€ёва

265

€амарканА

|4, 2!8, 2%, 230, 286

22

€еленгит:ский аймак 243
€елигер 43

€а;тлара

19

276' ю2

€ветлогорсж 108
6ветогорок 108

(еван

€айхан-!,улан 240
€акаката 116

€альские

||ушкино 22

8

€ейшамбе.База'р 282
€ек.из-':!1урэн 21, 189
(е_|(онг, [е*<олпг 311' 3|8
€еленга, (элэнгэ 186, 189, 242,

€алъц<

,|!уща-'Бод:тца 143

189

€айнус'у, €айнус 236
€айн-},удаг 240
€айя_:11]анд 237' 252' 26б

€ал6а

11устош.гка 143

311
185

6айка'н 259
€айлукем, :р. 184
6айлюгем, х,р. 184

57

11ятигорст<

'

€азлык 226

||ургасово 84
|1усан 1!1

191

171

€а'гырдашт 172
€азановка 2|5

|!ули 274,297

31.
'

,€.вердлово<

€агаак-|'о6и

|1р:кевальского, хр. 276
!Риаральские 1(ара'кумы 175
1!,риволжское и;
|1рон9си [оог:оди 23, 49

'[яндж

€ахалянула
€ахара 97
€ане, €анжэ

(а6ал* 74

|72

€а:итово 164

|1фкин

€арынелс< 204
€афарбай 280

€вальбард

,||ресня 51

||уп

|]етрозаводок 19
||етропавловок 26,2|4
191

€тепь

,||угаче,в 19, 93

|{енд:кдакент' 225, 230
|{ер,вомайск 99
|!ервомайокое 215
|1еревал 215
|{щеку[лс 42
|1еоки 215
|1ет,ра |1ервого, хр. 215

|,|етухово 50
|1оненга, /91урманская обл.

Рыбаки 41
РязаЁь 157,

[1скем |88' 227
|1сков 18

,

|1ахта-Арал 19
||екия 306
]]елаки'нна 197
|!енде 225, 230

|[окровка 214

Русо<ий &а'нас 185
Ру_?ьоп-{,;инь 312

[!сй

',
.'

199
199

Русский, хр. 276

|]|одолия 81
|,|од сосдой б2

[|рх<евальс:< 218

||анама 21
||ап_Баб 211
[1арапамиз 198' 208

[1арапанис 908

{1одол 106

.|[одгорье 50

192, 193'

€арыкол, хр,279
€арысу 23
€арытокой 299

б1

49
Ру-,[|а 312

||олторацк 229
|]олыново 85
|{онора 51
||осьета, вал. 23

р.

263

Руза

|1оловетш<ая

|1алваната 295

||аргапа

Рулянка

6арыколт, шцрагол,

169

312

||обеды' пик 215

|1олалау'ри 90
]]1оледье !38

||устынь :[43

]]ак-(ояг

Ру.Бо-Бо

||о 82

174

Фрхон 186,945

Фшдн'ова

Ру6_эль-)(али

137

.
' .,|'.,.'т:,,]т..11.'.,,,,;';1]')
'.,.-,';.;;.:.:",., | |!':
.]''.;,'..,,,
*;р

;..

€ешамф

(ибирь 22,

275, 276'

81

6имфщопольсший 6ульв. 167

€иху 3(Б

€ицзян 312' а18

'

€моленш<

€овето<ая,

90
223
278

€огдиана
€озва 69

€арыка'мыш 195' 196' 200
€аршк-йогол 217

23
по'|яр,н.

70

€йо!ьн'ш<и 41
€олнепногорск 1(Б

36б

ст. 8

^]:,.',

€олова 63
€омеркот

€ын-1айга 140
€ырдарьинский (аратау 216
€ьщдарья 29' 185, 2\2, 2|8,2:2|'

о-ва 83

€оловел{псие

118

(ом,инка б5

263

[онг-Аа 319' 3ю

€онг-Аао

6ь:щ-)_|айли,,€ь:рт-.)"1ели
€эленгдэ 248

3Ф

€онг.(а

э€ лэ 248
€элэмдэ 243

3|8
(,онг-;(ай 306' 318

(онг_1(он 318

(:орприз, о_ва-321
€юэшань 275' 298
€яохайцзы 299

€онг-"&1а 320
6'онг_{,о'нг 92' 306

(осна

44

1абьтн-Бопдо-Фла, 1аван Богд

204

уул 2$'
1авгач 15

€очи 63
('редне_[обийок'ий аймак, .[,ундгоьь 242, 243' 253
€реднерусокая во3вь|шенность
€тара_,||ла,нин4

1агнын-Ёуру 241
1айга' 'гор. 108' 140
1айга, х,р. 139

98

т€ арая [\яля 20
€тарый тФскол 23

1айга-}:каоьл 139

€те6елька б1
€теблянка 51

€тшгь 141
€тепянка

€трелецкая
€убсэн-яор

1ай,гонос 140
1ай-(онг 311, 318
1ай_'}!инь 309

1айшир 239

141

1акла+&[акан |76, |77

степь'141

1акот 37

253

2Ф

€угунур

1акьтр-1айга

|ала, р.

€удл<а 165

\ала, с.

у€ ок 2|7, 218
.уиди'н 2/5
6уйлай 275' п4

€ула

196

€унак_Ата

(урикаш
€урхоб

€уса:мь:р

€ухуми

75

€ухэ-Батор,
242, 253

€ухбаатар

20' 237,

1аранто

74

|77

€ужэ_Баторский аймак, €ухбаата,р аймаг 253

1а,рбагатай 2|28' 242' 259' 286
?арбагатай-тЁ,}ру, 1арвагатай

€ходня

|а'рзас 294
1арим 14, 28,278, 296' ж7

€'ун>коу

€ъезжа

308
106
106

€ыкть:вка,р

€ылва 82

Ёуруу

236

1аримкишлак 296

53

1арканд
366

231

1олгой 236

1олмачев0кие ;переулки 166
1,олук 263
}омск 14, 84,221, 277

1аскь:л-1айга 140

1онкент 231
1онки,н 306' 321

1аемагтия 90

1атарка 165
?атарская ул.162
?атарский Б:род 162

1онкинсл<ий

|осна

1ахти-6улейм ан 2\2, 2|8

|ачэн 274'

б6

зал. 306

1охаристан 177
1охта ахун ку ат1кан кёль 282
1охтакорум 279' 297
1ошканд 188' 230
!р,и Ауба 85' \47

\ауплка'хлдарья 297
276

1а;п:агун_Бель 260
1аша,шка 163

1уапсе 63

1ашауз 225

\у'зтаг 297

1уин_|ол 237

1аш:енка'165

1ашка'н 291

1уйен-1(уа'нг 310

1аплкент 117' 188' 225' 227' 230'

1уманян 20

|улуфа'нь 274

|ат;лу<анд 232

1умат_1айга 139

231

[унгуока

1аш:кентская ул. 167

1ашкурган, г.279' 297

1ункат

1а.шткурган, гор. 274, 297
\ашку'рган, ,р. 277
1аплльтк 226

1ура 33

ссоР

1еми:р-]1(апь:г 212

1ур,ий п-ов 33

1уркестан \о3' 220
1уркестанский хр. 220
1уркман нули 175

1ущменокие |(аракумьл 195' 216
1уркменский :проезд 162

163

1урку 33

1урфан, ?урпа'н 274, 298, 30о

1урья

108

1е::гритаг, см' 1янь-1|]ань

1хань-*оа 320
?хемнари 73
1ьен-йен Ф9

1и-/!онг 317

1и,н_{1(о,нг 312' 318
1иркаш:265
1ихонова,||устьтнь 143
1ква'рнели, 1кэарвал 75
1оща:кдам 281
1огуз-1о'рау 225

о|каи'

1ьмуторокань, 1ьмутора'ка:ть,
1муторхан 58' 164
1ьсина 56
1ой-|(онг 312' 318
1эйоийп-|,ол 246

'[эе 246
1:о 3|7

163

г0р. /4

1окай' р.

12

1хай_Б'инь 309

\:п6аани 72
1иец-.[!ок 309

|

1

1уокарь 57
1ухариои 73

1ерокей-Алатау 20' 2|7

!ойда

19

1уран 10' 22

1еми'ртау 80' 227' 248

1енгиз

1

1урадапай 33

! атпсака 211
1аштьткамяк 165

?елеорман,

190

?ундрояв,р 137

1есь 246

1амдьл 163
1амльлк 163
1анну_Фла 241

1ар' ! (х\ар

}олагай 259

251

1архановское болото 164
?а'рханокая ||отыма 164
1а'рхань: 164' 25|

\ы<ес 12,278

1амань 164
1ам-Аао 312

222

1арханкут

1ола 186, 244' 24б

1елеорман, Румьтния 163

1аллин 49
[аль:ш:им-1ундра 137

157

1октогул 218

1арца'нка, 'р. 164
1а,рханка, с. 164

!ед>кен 221

170
\ал:имухэ 297

218

71

1е_тБотт 31,1

1алачай

209' 2|3, 2'|8

€ухоозеро

!170
170
170
170

1аласокий Алатау 219

1[1ула

228
265

€ухая '||анла
€ухиниви 20

1'39

1алакан
1алакит
1алас 221.

165

флэ-хэ, €улэ, €улайхэ,

166

1агарма, ?агхарма 295
1агармасу 295

114

(талпна6а'д 229

276

1аву:пгагг Фкуз 195

1аланка

1аррино

1а'рьтм'кая 296

(элэ':лгэ 248

€онг_т|(онг 306
€онг-"|{о 319

€онкёль

89

1о<ла \77
1оксово 84

1а,ркаш 266

1ю-")'1ок 309

1юль

163

367

21

'.1,
'!.

9румни 272'277'278'2ж

1юлы<убпс, 1юльк:обащ 223
1тор'ингенский .||ос |05
1ягть'цзинь 98

9ру:тгу 299
}с, р., приток .]\{езени 84

1я,нь'1"0ань 22' 29' \|\' 168, 220,
221' 273, 27б, 278, 298' 299

}с,

[яньчи 3Ф

}

9с' р., приток,||еноры 84
р., щиток [_['ильмы 84

}/са 195

}сва, }с6а

}бсунуро<ий ай'мак,
253

8вс

253

9опа_хёль, }лсва-хо,г:ь 253
8спено<ая''!1устывь 1 43
9ссурийос 25

березы 52
243,,

}егь_1(аменогоро< })

$вэржаргала'нт 241

}стьмурза 165
}стюрт 72, |78

}вбой 195' 196
}зуя-1айга 140
}вунтала |70

}су' р.

}йцрсай

},фа

};ввр-{а,лтгайский
}гэй-Ёуур 237

}йта'р'

6йцр

}й'рат 260

!ла

217

аймак 254

!су

}тмц< 218

}ургол

237

}хэ

237,242' 243'

2м'

9лаягвм, }лаа'нгом %3, 262
}лан.|!1урэн })4

Фа|лза6ад 276

Факрака 265
Фальгар 199

Фодченко, дедц 90

Ферга'на 199
Ферганская дол'и|{а 199' 220
Ферга,пский хр.220

174

}льдза, }л'з гол 239
}льяковок 19
}лзгэй, .}лгий 255

Ферехтр 113

}лясрай, !лпастай 2$\
}м':о-[оби 236
9м,шэговь аймаг 236, 243,2ж

}рал 60

Фу-,[|ыонг, 1ц. ;]('расл:ая
Фунг-./1ок 3ф

246

165

Фухай 2&

}ральсг< 84, 221,

9ральский хр. 1!5
}рарту 72
9рга' |т1}1Р 243' 254

}рга, €амаркандокой
[рл-1амир ?,!!

)(а_Бак

3й

)(а6а;ровск 82

[абату, Ф6ащ %6
[ацх<'и-?арха'н 164
&а-"4онг 306

о6;:. 260
308

)(а-'(ой 306

238

[оа-Бинь 3ф

},оа,::,г-}1онг 317
}обук 173

,

[алдзая

}овд. см. '|(о6доц<ий аймак
*,оджейли 230
{,од>кентдарья 22!

)(ойт-Ёур'ин-1ала \70

*'ёлык 273

}амадан

216

}'илково 215
!,и,ргис*{ур, [яргас шуур 237'

260

[ойт-1амир

10

*онгор 250

\,ами 271' 287' 300

{онг-[а, [онгха 92' 307'

[амил Ф0

[он{,ау
}он-'(о

312

1он-',:}1ак 312

[онФ1е 312
)(он'Ёам 312
)(он-Ёо &12

}он,Ёхон

)(ап-.[эвтэй_}ла ай,мак 239
)(анькоу 307

[он-9е 312
[орасан 10

)(ая.[ухэй, [апхохий 187' 238

хорезм 199' 200' 208
}орезмо<ая луст. |72
}'орети 73

\араа %2

)(ара-&уньлунь 289
!,'ара-йурэв 121' 189

}орреммеп<ан 176
)('орлос 260
}орсан-Ата 228

}а'ранль:г-1(оба |73

}щ-1айга

194'

\оста

236

}ар-|ол 2ж' 25в

.}ояньшань 297
!,реновская степь 14|

192

1,убсугул, )(убсгул 'нуур 186'
242, %5,256
}убсугульокий айма<, )(увсгул

{уа'нг-Ёен 3Ф

)(а,сарт 29

191

1ата'н-(уудал
[атутшв 190

%37

246

.121

[асавъюрт 178
[атан-Булак 190
{атанга

139

}оган, р. 277,27в,301
[о-1ой 306
!,оижоу 298

121

[ар-3рнис-|ол

75.

!ота'н, гор. 10, ||7' 27'1' у7$'

)(а,рка,р 290

)(арэлис

312

{он-1ай-,[|он 313

!,а.нья'н" 307

!арул

3'12

)(он-'(он-1им 3|2
[он-.|1а 312

{антьт-.]!1ансийок 27
[ан-{,онгор 250

217

321

313

[он-.[монг

307

{а'нгай 249
!,андагатай 280
)(а,ной 307' 308
{а,н-?енгри |1'|' 22\' 26|' 298
)(ап_1айга 140
[а'я-0,айшири-}ла ай'мак 239

\'араул(а\

241

[онг_т(уанг 310

{амар-'[а,бан 98' 262' 265

[аримкотан 1|9

Фу_.|!а,нг 314
Фу-/1онг 317

}лрдэр-[ан, $ндФхаан 239, %5

{ай.рхан 240
!,айфон 307

Фукая 275

Фук-Ёе:л 3Ф
Фр<уй 307

}ялэр-}нш 239

[айра-(улщ

[ара-}с-Ёур' }ара ус нуур

Фрунзе 20' 2|8' 232

29, 194' !95

},ай-Ё,инь 309

Фиа-,/[,инь 314
320
Фраяконо<.ий .г|ес'105

Фи-йа

}люя.гур 299

}р' }ру-|ол

262

274' 3Ф
}шка1ра ,|09' 267

}ллуяьщ 299

\&7

[ива

300

{а-Ёам

!ш

}луг_)(ем 26, 184
}л1шам 185

*айдаджан 3ф
_[айдык' [айдь:к-|,ол 278, ж6,

{,ам-.]'|онг 317

9нтурфая 274' 288, ж9

236

}лан-1айга 140
}лан_}ла,'9лаануул 239
}лахол 99' 193

9разовка

30б
299

9пкурган 225,230
}чтаган 225

2б5' 262

}лая-Бургас, }лаанбургаас

}лус 260
}лы '[арагум

253

246

}ч.(отон

%2

}лан-Батор, }лаанбаатар хот

)(иб:иногорск 108
)(,иб,ины, )(и6и'нокие тундры" 98,

103

[алхин-|'ол 237' 239

14

}ча'н'307

[айастан

' : 1;:';]]:

[епдус 198

318

)(азрет_Аюб 212

239
)(а""т1онг 317

}хань

%2

}нгр

195

}суа, }сва, }сба

!лакол 262

!лан

275

[а-3анг

г';+

{аш, *аштар, см.

аймаг 243, 255' 256
1'унань 273
{унлэлэ'н 266
{,унхэ 92, 307' 3!9

1(аштгар

{,варизм, [ув.аризма, {ваири-

з0м ?ш

369

;:'

}уросон чули 775

9арджоу 210' 225

{,уса-Фрду 275

!,эбэй

9а'ркль:й 274. 3о1

307

9арсу

{эйхэ

213
т{арви 276
г|а,ршамбе-Ба

{энань 307

!{ач 230

!,эйлуншзя'н 189. 317

189
*'эл'талтань 287

9атьпрдаг 22

{энтэй, },энтий:.л .нуруу 239,242,
256, 257

{,эят_эйс'кий аймак,
256
},энтэй_}ан 257

\'энтнй

\44ельтаг 217.

9елябинок 60

9ерак салди щавап 283

243,

9е'ркесок 27

9еркизово 167
9ермекан !76

!,юндуркаш 266

\.яргас

!,ярка'н

237
301

|\агаан-[ол 244

!аган-Ёур,

1-(агаан
[{аган_9лом 230

|]аганул 262

[айдам, оз.

9ерновшь: 25
9е,рногория 121

236

-9е'рньтй

с.

т{ернен, :р. 277

9ерьмховьлй куст 52

!78

}(айцамин_Барун-}ндур 179

9етатя-Альба )|

{ехов

|_],айдамь:н-Ёуо 178
|-1айдэму 178-'
"23

1_{астуул 236

242' 2б7

9>каосу 288

9жэньси 27б'

1ов, 1ув

1{игльук 274

|]з:иньша;нь 286

1_(зян, 1-{,зяяштуэй 316
|-[инлинь, €пд. |(уньлунь

{ин,

9ингис-}ла 237

чиндоматти_ул
т{и'ра 277

1{,на 56

1-[огт-А:карга лант 25\

а

аймак 239

9.ирган-Актьт 227

236

9.ирипкотан 119

цул'и,ндтнхэ 292
1!ул'инойхэ 292
1_{унлинь,

ок,р. Б,ирма

9,ин, см. (,итай 15

!-\пннари 73
\ил+икар 257

(огт-€омон

287

|4им6ай 230
!{имкент 1\7, 188.225
'3ф

|_{заланьшаяь 169

9ирник 218

9,итрал 290

см.'|(уньлунь

9ишма 60

(унлинь, см. 1йнь-йань
(энхэргол 245

9итпмали 60

!],иш:мэ 60
9огори 301

1-[эцтлэг 2ж' %7

1{юша 275

9ойбалсан 237' 257
!!ой>кц: нима -}у
л'аг 237

!аган-1юбе 260
|{акар 26Ф, 279 -

1{ол,пон_Ата 295
9он-3;мел 262

9амльгк 163
!т:цзьг 273, 3|6
_чара'кар, 9арекар 290
9ар'вак 210

9у 204' 218
({угунак 274

]!."ц.'",

9улуту 245
9унгбо 305
370

|].]агальу 226
1]-1акадам 215
1].1ала, 11]ал 236
[1!амо, ом. т|оби
11]амс'и 219
1]]аньша'н 274
|1!аргын_|,об.и, 1[1а,ргьгн,говь

\7!, 237,252

3лект,р'осталь 19, 92

3мел

261

3нтуз.иастов, шоссе 52
3тттуразо'во 162

3ргол' 3ргоу 296

3рен-!,абан 262

3рилан 82
3ртай 276

3'рцзис 288
3тпек анк,рен кьлр 85

1Фго,рекий 11|ар 88
1Ф>кно_|'о'бийский аймак' }мнэ_

1[1ахидулла, €айдулла,
ул-,г1ах 276' 280
1!|ахристан 219
1!1ахрися6з 222

1[1ахид_

го'вь 236, 242, 25в

$йлтц 274

Фйтхяцч 275

}Фйтятль 274, 290
'1Ф'ртказем 178

\]]ачэ 274

}Фрункатш 28, 266, 278,

1].1атц 230

301

ж8_ж0,

111ашкент 230,23],
[[]ва'рцвальд |05

}Фсун-Булак, Бсэнбулаг 248
}Фсулово 164

11]емаха 34
1[!ереметьево 24

9гн'об 70, 209

1[1евченко 22
11[иатпкотан

9етшок,ий ,т1ес 105

}{ел'инограл 19, 26, 80, 92,215

(е;н1рад-ьньтй аймак,

19

9ечектьг 257
9ечи 230
9етлме 22

[1а,рица

|\емо 274

14ртьтш 246. 288

9ертов 17алец 22

178

275

1{1атуха 51
|]]'аха6ад 229

9ерная Речка 108,201

нуур

9эпайцзы

11]аст_Аабан 260

11ерменьяб 194
9е'рг:ая, р. 20

|_{айдам, пуст. 98. 178

|-(айдам,

зао 282

9ыонг_,[][он, 9ыонгшон 111' 307

[[икотан
1]].и,тах

2|7

1

9зъюрт 178
!ик, 9гак 60

19

119

9кса,рт 29, 2|0

Акутск 27

11!и'рван 76

9ктпамбе 230
9кшамбе_База'р 281

!]]'ихо 275, 276
111ихоцзы 275
1]]'иул 246

1мантьт 228
Аманя,р 287

1[.!ишхид 246' 288

[11'олон, 1ё-.)'{он 31
[1]он-,т]а 306
11|он-1эй 306
11]ордьлнь 88

9мская степь

1

9нгиписа,р 287, 288
1ухгиюль 2|5

9нтуково 84

11!офирком |85' 227

9нцзьг, 9,нцзыцзян 273, 316
1ньцзэ 292
Аньщи 274, 289

[11пицб,ерген 8

[1[тейнгервальд
11!угнан 10

141

$нада'рья, )\анадарья |75

1&5

9ренга 69

111ураб 87

9ркань

11-{урш,ка'р 53

301

3би-Ёур 271' 277' 30|

9'ркенд, то'р. 188, 274, 287, 301,
9ркенд. [ркендддр69, р. 14,273

3грика,тш 265

9'р 'п'од 3айником, р. 108

3лийн-|ол 242' 256

3дзугэй_|адзар,
237

3дрэпийн.Ёуруу

3ктаг_Алтай 217

9згэй
237

277,278;301

га3ар

9ртонгаз_1арим 296

9сногорск

108

9хи,мов, Аоахчтамет аль 7 4

Ауза 57

,.
[лазовива 133
|лей 89
[оби 97, |7|,262

Беран 133.
Борег 51

6Ё6'6Ё'Ф

Бос;кед,

бескуг

Бетлак

171

122

Боскид, беск:адина

Би,

97

' |22

|о,бу 76

\

|овь

109, 188, 193, 194' 213'
246, 256, 263, 272, 278

Бийик, бейек, 'б,иек, буюк 203,
о9о

|6л, г0ль 1Ф

[оладх<и 193
[олец 97, 100' 123

Биль, бэль 198
Би,ра 191, 247
Би'ракан 186 .
Богав 22, 134
Богдо 169, 222,243

[олова

[ом

Бороо 224
Бостая, 6устан 60' 286

|ори

Бу

|орол 43

|орняк

305

261

194,

ж,226,

Ас

Булгунях

190, 294

Асман

Агыз ]33

1',орыч 106
[ращ 98

[уби 171

Бадхис, 'бадкыз 19в. |99

Баротп 66
Беретье 51' 1ш
Би'р, вирв б1' 157

Бак

Балка

286

Алтайга

Ам 23'

Анга

Ап

ф
Арал

139

,|23, 133

133
158

14, 23,

Биека 97

198

Балкан 197
Балкаш 203
Балхан 198
Балнуг 166
Барган 198
Баргана 190
Барутт' |4, 24|

Алатау 97, 98, 285

Алд

\97

241,249' 26'|

Барх 132

'

59, 244' 26|
Арасав 110, 111

Бархан

фна

Б,аш,'бас 60' 134, 219
Бег, бек 203

132, 261
107' 221
Арт 203
фха 72

Аршан 110,

198

Баткак \7о, |71

Арка

Бел 261
Белок 1ф
Бель 203
Бент 221

111

Арык 36, 107,22|,238
372

[ужи, ом.

8айгач 39

134

Балахана 197,

2!}|}

|,ръб 132
|'ряда 69, |27
310

|8ох< 49
Рогди< 42' |03

Ажсу 224
Алас 22,97

167

19а 36

8ирьнеже

&сай

|рудь, груд

Аштаоак 229

161, 226
Байр'и 260
Байтац< 222

133

|А

|'уан 310

Базар

Акл

|рло 1&

2б0

|уанко, гуанкоды' куанькоды

Айн, эйн 122' \33
Айрык 107, 208,224' 238

Ака,н, ак'ын, агын 285
|74

100

[ур'ива 42,

Бюгур 287

Ашуу 203
Аян 39

&кум

|ребень

122
133

Азрага 224' 237
Айгыр 208, 223,224
Аццз" _Ф' 239, 242, 243, 248_
2б8' 263

134

106

Астьгрт 178

Атз 133
Айаг 15

203, 226

1$4-+107, 109' 116,

Бурун 101'
Бэй 385
Бэл 26'1

158

Астьрн 286

Агарак 229

&ыр

Булга (н), ,булган

301

[орло 22'

Бугра, богра, бувра 287
Булаг, 6улак 81' 98' 242' 248'

-\2, 107,

134

139, 197

Б.улор 43

271, 278' ю|
Абад, о6од 229

253

|ора 43,65,

123

Б:ратовщина 41

А6'-об

171

|ол 99,

б,у, бю 247

Бор 51, 97' 102'

",;,,/;,,,,,,;;.",,,,,*,

|ум

213
[урт 38

[ыр

80р, вор, вэр

272

167

Аабасухт 277

.[аг 10,8|,9о,98, |06,
Аайга 139
Аайра 210
Аала |70
Аалай 256

[ам

289' 290

.[,арб'аза 203

174

!'Ёрйя' см. дарья
Аархан, тархав 164' 251
Аарья, дарьё, дарьяб 108, 194'
210,2%, %\278

|ёз

133' 287
[ёл, тёль 193' 256
['тцрл'о

[лаз

22'

281

Аара, дере 244

|'арх'и 1Ф

|лава

197' 213

]

|анг, ганг(а) 1ш' 314

[ар 1(Р,'||6, ж7,
|ара 15, 86' 109

[ир:г: 301

114
114

Аа.ба,н, даваш 98, 203,264

316

|арагум

]

!,а6а, дабаа(н), даваа 2+\,262'

|ай 51, 102
|ала (с) 68

|ая

!

|ырах

157

Рыселок 41, 43

ку:к,и

.[1,арьялык 196

|34

!,арьяна

134
133

Ааш
373

213

194

{вор

41

!еревня

1(амар, см' хама|р
(амень 97' 101' 103' 116
(ан 117, 185' 186,;199,291,301
(анал 185, 199

43

!ерья, см. дарья

Ал<ака 264

А:кал, см. жал

(анг 316
(ан(г) ,109,

.[х<алга, дх('илга 76' 26\

А>куй 36, 107

[>кур 38
Авам, зам 252
Азун 14' |73,24|

Аом
Аон

|(ангха

97

!,уб'рава
Ау:т 305
.(ьтл 134

103

1(отец

](отта

18,

'1

,1

,[!есинник 138

(ош 165'

камень 109, 116, 290
109, 110' 116, 174, 198,

,[ин

105, 313' 314
.[|инь {10,5' 3'14
.г|1с 138
"г1о 293
.[|о6, лоп, люб, лаб 292' 293
.[|о'нг 314' 317
.г1оу 293

166

|{риница 126

(уа-6иен

317

313

|оццна

1(уа;нг 310
(уа'ньду 310

(арья 290
(аокар 269

(у>ки. гужи 157
(ул, куЁь, !|{юль 12, 81, 109, 193'
213, 226, 24$,256
(ум 81, |74' 2|3,226

Бга 49
Бкаак

(ата 37,

1{упол.

!лань

Рльня

122

кот 37' 116-119, 230

1(ат,

117, 1]8

(ур.а,

1(атаг 167

103, 161

Бр Ф1

(атун,

1(ус, шеп: 230

катьпн' хата,н 118, 190,

191

Бреб

15

|(атц 12, 265, 266, 283,289,290

Бруг

301

'\{.ал;л<а

Б,рик 103

(,ваби

(ёл, кёль
(емер

3адгай 251
3анг 316
3ао 319
3атон 100

1(инд 117
&индутш 117

(ит

203
!1р'мак, ;ирмок 288

(одру 22
(ол 99, |92' |93'

263
|(6л, к6ль 109, 120
{(оло;мень 165
(ом 133, 185' 188' 227

1;|7

170

374

100

(утан 1 18
|(ух, кох 187,
(уча 38' 292

!т|'азар
177

208, 209

ц.]!1акагл,

:мекан 176

йа,ни

243,252

108
']!1ано 108

,&1а'р 55

.]!1ахалля 211
}1одресе 212

115

(ьтБ 36, 103, 113_116' |98' 261

йёрён %2

1(ьтран, кь!рат' кьтрах 114
1(ьгрлак 1 14
1(ьлрге 115
|(ьлргуй'и'к 115

]\(о 191
}4.окроводица 39
.[[онар 51
,}1уль 189

|(ьгрлальт 115
1(ь:ркетш 115

"ш1урун 133

115
1(ьтрь:й 1 14

252, 278, 296
}1уха,р 265

муЁзн' м6р6н 107, 188'
}4.эль 189

(шта, кош 165

:!1эрэ, мэль 189

(янг

Ёам

(шень
173

мадан' маэдан 102' 161'

'}1,андал

|(ья'н,г 316

(ър

2\|

.]!1айщан,

(ьтрь:к 115

-

(оба, кобы, кобе, кобу

(аб,ир, кеб'ир, кевир 172

(айпар

167

|1\ия 226
1{.лин 22

2.88

,[|ьтонг 317
.|1ядо 51, 103
|яй \57
./1янгар 280, 281

126

(ьпрп

'(и;р 115

Р1льмень 123

1(а:зан |26

203

'(ет 230' 231
(еш 230
(ешир 166

Аклза 49'

,г!ут 173
.]'|'учон 314

1(ша 165

2.56

231

3ах 264'

(ад, када

193,

:(енд, кент, канд |\7, 188, 230,

3овг 316
3уун 252, %2

|у'н 293' 3|7

|\уу:: 222
(ую 226

|(ем, хем \о7, 184_188,227

3аводь 98

йрим

126

(варк 1|5
(ед 2Ф

}{ал 135' 226
)(ьтл'га, с|м. дх{алга

Ар' ар

222

(урыцс 115

42

,{уонг 314

102, 161, 226,281д

(урья_97'

167

.[1уг 51

174

куполок

1(атад>куй 185

(атай

97
'Бндова 103

(умак, кумах

138

,г[ешая земля 138

316

(ронг 31,1'
(руэнг 316
(уа-ай 313

вода

.[{есовая

[ьайлу 184
!,эл !35
[элгэр 252
133

.]-[едина 103
]1ей |Б7, |62
.[|ес 65, 100, 104_106, 138' 143

19

117

(раунг

(арст

.]'|.ев'ит 134

126

|(аонг 316
1(ар, город 53, 158

224, 267, 289
1(ара'кум 97' \74
1(а,расу 57' 97, 174, 200, 201,
225
1(а'рпа 1|6

306

(отел

1(ох, см. кух

(ара

,[1ай 89' 196
,|1айда 89, 97' 103' 123
/1айсу 89
.]'1ам 317

116

1(от' см' кат
(ота'н 118' 119' 262

|(анд, канда, см. ке|{д

1(ар,

[ортто 243, 250

[у6лта 97

199

(орум, корь1м' курум 115,
(о}, котат!, котец 118, 119

(отух 118
(оу 133

186

1(а'нчи 291

281

Аонг Ф7

Ау

(оттг 109, 314' 316' 318

(ала 97, 200' 28|
(ам 36, 185' |86' 227

.(ашт, детшт |71, 172

165
316

(ят

320

Ёамаг 262
Ёань 305
Ёарзагт 97'

|\ярлтз 22|
118

|1ахр 2\2
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