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Language attribution of toponyms of the 
Kalmyk Republic
There is researched the language attribution of the 
toponyms of the Kalmyk Republic. There is stated 
that the geographical names at this territory have 
Turkic, Mongolian, German and Russian origins.
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Описано влияние миграционных процессов 
XIX в. на топонимию Республики Калмыкия и 
Юга России. Проведен лексико-семантический 
и количественный анализ серийных наимено-
ваний русского происхождения, отражающих 
положительные черты окружающей местно-
сти. 
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топонимическая система республики кал-
мыкия формировалась в течение нескольких 
веков в ходе сложных экономических, истори-
ческих и политических процессов, связанных 
с освоением калмыцких земель, расположен-
ных на царицынско-ставропольском трак-
те. в середине XIX в. началась массовая ми-
грация русских и украинских государствен-
ных и самовольных переселенцев из екатери-
нославской, харьковской, воронежской, Пол-
тавской, рязанской, тамбовской, орловской и 
саратовской губерний и области войска дон-
ского. Большинство безземельных крестьян, 
мигрировавших в калмыцкие степи, надеялись 
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карачаево-черкесия – 1 (Адыге-хабльский 
р-н), краснодарский край – 1 (туапсинский 
р-н), ростовская область – 1 (ремонтненский 
р-н), ставропольский край – 3 (Алексан-
дровский, Арзгирский, Предгорный р-ны), че-
ченская республика – 1 (Грозненский р-н);

3. Изобильное (7 наименований в рФ, из 
которых на юге россии – 3): краснодарский 
край – 1 (отрадненский р-н), ставрополь-
ский край – 1 (Изобильненский р-н), респу-
блика крым – 1 (джанкойский р-н); 

4. обильное – 2 населенных пункта на 
юге россии: ставропольский край – 1 (Ге-
оргиевский р-н), республика калмыкия – 1 
(сарпинский р-н);

5. Благодатное (16 наименований в рФ, 
из которых на юге россии – 1): ставрополь-
ский край – 1 (Петровский р-н);

6. дивное (3 наименования в рФ, из ко-
торых на юге россии – 1): ставропольский 
край – 1 (Апанасенковский р-н);

7. приютное – 2 населенных пункта в 
рФ, из которых на юге россии – 1: республи-
ка калмыкия, Приютненский р-н.

Повторяющихся топонимов в различных 
регионах российской Федерации ранее было 
значительно больше, чем в наше время. Это, 
на наш взгляд, объясняется тем, что за дли-
тельный исторический период часть ойкони-
мов исчезла из-за переименования.

таким образом, количественный анализ 
серийных наименований русского происхож-
дения, отражающих положительные черты 
окружающей местности и надежды поселен-
цев на хорошую, благополучную жизнь, по-
зволил выявить высокую распространенность 
исследуемых ойконимов на территории став-
ропольского края, краснодарского края и ро-
стовской области (30,7%, 19,6 и 16,7% соот-
ветственно от общего количества топонимов 
юга россии – 36). на наш взгляд, повышенная 
частотность повторяющихся наименований 
объясняется влиянием миграционных процес-
сов на ономастическое пространство респу-
блики калмыкия и Юга россии. в результате 
освоения калмыцких земель русскими и укра-
инскими переселенцами появились новые гео- 
графические названия, созданные здесь или 
перенесенные из их родных мест, отражающие 
языковое сознание носителей данных этниче-
ских сообществ. 

для установления семантической систем-
ности топонимической лексики с позиции ми-
ровосприятия носителя языка был проведен 
лексико-семантический анализ топонимов на 
территории Юга россии и современной кал-
мыкии, смысловое взаимодействие которых 

улучшить материальное положение, укло-
ниться от рекрутства и не уплаченных в срок 
государственных и общественных сборов, а 
зажиточные искали новые плодородные земли 
для своего разросшегося хозяйства. кочевав-
шие же на данной территории калмыки в по-
исках хороших пастбищ постоянно перемеща-
лись с одного места на другое. для того чтобы 
положить начало оседлой жизни и сохранить 
за ними основные права на землю, правитель-
ство предприняло попытку создать совмест-
ные поселения, но калмыки, осваивая необжи-
тые места, в станицах продолжали числиться 
формально. со временем кочевники, окружен-
ные поселениями русских и украинских кре-
стьян, постепенно стали переходить к оседло-
му существованию. 

в результате данных миграционных про-
цессов на территории Юга россии и в респу-
блике калмыкия нами зафиксированы серий-
ные топонимы русского происхождения (в ре-
спублике калмыкия – Приютное, садовое, 
обильное, Привольный; на юге россии – Бла-
годатное, дивное, Изобильное и др.), отража-
ющие мирное сосуществование данных этни-
ческих групп. согласно н.А. кичиковой, под 
серийностью топонима «следует понимать по-
вторяемость наименования в пределах опре-
деленного региона или российской Федера-
ции в целом в достаточно заметных количе-
ствах» [4, с. 52]. Поэтому для характеристи-
ки топонимии республики калмыкия, на наш 
взгляд, важным является исследование подоб-
ных наименований населенных пунктов, име-
ющих аналоги в различных регионах россий-
ской Федерации. Большое количество подоб-
ных наименований зафиксировано на юге рос-
сии, например: 

1. привольный (30 наименований в рФ, 
из которых на юге россии – 17): краснодар-
ский край – 6 населенных пунктов (Белоре-
ченский, Брюховецкий, кавказский, лабин-
ский, тихорецкий, кореновский р-ны), ро-
стовская область – 5 (Багаевский, октябрь-
ский, Пролетарский, ремонтненский, целин-
ский р-ны), ставропольский край – 4 (кочу-
беевский, курский, минераловодский, совет-
ский р-ны), волгоградская область – 1 (свет-
лоярский р-н), республика калмыкия – 1 
(яшкульский р-н); 

2. садовое (31 наименование в рФ, из ко-
торых на юге россии – 12): республика ады-
гея – 1 (красногвардейский р-н), астрахан-
ская область – 1 (Ахтубинский р-н), волго-
градская область – 1 (Быковский р-н), респу-
блика дагестан – 1 (хасавюртовский р-н), ре-
спублика калмыкия – 1 (сарпинский р-н), 
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в. даля [1, т. 4, с. 9], «словаре русского языка» 
под ред. А.П. евгеньевой [7, т. 4, с. 12] и «тол-
ковом словаре русского языка» с.И. ожегова 
и н.Ю. шведовой [6, с. 692] значение лексе-
мы садовый раскрывается через значение суб-
стантива сад. в. даль трактует данную лексе-
му только как участок земли, засаженный ста-
ранием человека деревьями, кустами, цветами, 
с убитыми дорожками и разного рода и вида 
затеями, украшениями. Сад бывает плодовый 
или потешный, для прогулок. у А.П. евгенье-
вой в первом значении – предназначенный, 
служащий для ухода за садом: садовые граб-
ли; во втором – выращиваемый в саду (садах): 
садовая малина; в третьем – относящийся к са-
доводству, садоводческий: садовое искусство. 
у с.И. ожегова и н.Ю. шведовой, в.в. лопа-
тина и л.е. лопатиной: 1) участок земли, за-
саженный деревьями, кустами, цветами; сами 
растущие здесь деревья, растения: Фруктовый 
с. Цветущий с. Расцвели сады. Зимний с. (по-
мещение в доме, здании, имитирующее сад, 
с живыми деревьями, растениями, цветами);  
2) учреждение, коллекционирующее, разводя-
щее и изучающее растения, животных: Бота-
нический с. Зоологический с.; 3) то же, что дет-
ский сад.

в «современном толковом словаре рус-
ского языка» т.Ф. ефремовой [2, т. 3, с. 172] 
анализируемая лексема также раскрывается 
через значение существительного сад: связан-
ный с садом; свойственный саду, характерный 
для него; принадлежащий саду; расположен-
ный в саду; выращиваемый в саду; культур-
ный; то же, что: садоводческий.

таким образом, в обиходном русском язы-
ковом сознании семема «садовый» раскрыва-
ется через значение существительного сад и 
включает в себя следующие основные семы: 
«засаженный деревьями, кустами, цветами», 
«связанный с садом», «свойственный саду», 
«выращиваемый в саду», «культурный». в 
языковом сознании переселенцев восприя-
тие топонима садовое, на наш взгляд, сопро-
вождалось мечтой создать оазис в пустынной 
степи, посадив там садовые деревья. таким 
образом, анализ нескольких словарных статей 
одной и той же лексемы «садовый» указыва-
ет на частичное совпадение семантического и 
семного структурирования.

села обильное и изобильное. лексе-
ма обильный в данных словарях определяется 
следующим образом:

1) имеющийся, появляющийся в большом 
количестве, в изобилии, отличающийся оби-
лием: обильные травы;

способствует активизации лексем определен-
ного семантического поля.

Пос. Привольный. в «словаре русского 
языка» под ред. А.П. евгеньевой [7, т. 3, с. 398] 
даны следующие лексические значения слова 
привольный: 1) широко, свободно раскинув-
шийся (о какой-л. местности, пространстве); 
раздольный: Ах ты, степь моя, Степь при-
вольная, Широко ты, степь, Пораскинулась; 
2) свободный, ничем не стесненный, не огра-
ниченный; вольный: И привольная и праздная 
Жизнь покатится шутя.

в «толковом словаре современного рус-
ского языка» под ред. в.в. лопатина и л.е. ло-
патиной лексема привольный означает условие 
жизни: свободный, ничем не стесненный: При-
вольное детство. Привольно (нареч.) живет-
ся [5, с. 570].

в «толковом словаре русского языка» 
с.И. ожегова и н.Ю. шведовой [6, с. 588] и 
в «современном толковом словаре русского 
языка» т.Ф. ефремовой [2, т. 2, с. 995] лекси-
ческое значение слова привольный включает: 
1) свободный, просторный, широкий, откры-
тый: привольные луга; 2) ничем не стесненный, 
вольный: привольная жизнь.

«толковый словарь живого великорусско-
го языка» в.И. даля к данной лексеме приво-
дит следующие примеры: привольное житие, 
привольные места, приволье, ср. и ниж. при-
вола, пск. приволица ж. ‘раздолье, обилие и 
воля, избыток во всем и свобода’: Хоть и не 
привольно, да дело подневольно. У нас рыбе 
приволье (водиться), и на рыбу приволье, избы-
ток. На том месте привольнее будет [1, т. 3, 
с. 329].

Приведенные данные показывают, что в 
обиходном русском языковом сознании семе-
ма «привольный» включает в себя следующие 
основные семы: «свободный», «ничем не стес-
ненный», «просторный», «широкий», «откры-
тый», «вольный». так, при наименовании села, 
на наш взгляд, переселенцы руководствова-
лись вербально-эмоциональной интерпрета-
цией ландшафта, выражающей ожидание при-
вольной жизни и внутреннее состояние чело-
века, очарованного бескрайними степными 
просторами калмыцких земель. таким обра-
зом, лексикографический анализ дефиниции 
«привольный» указывает на полное совпаде-
ние как в семантическом, так и в семном ее 
структурировании. 

село садовое. в «толковом словаре со-
временного русского языка» под ред. в.в. ло-
патина и л.е. лопатиной [5, с. 675], «толко-
вом словаре живого великорусского языка»  
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ческое значение слова благодатный определя-
ют как 1) обильный и радостный, полный благ 
(высок.): Благодатный край [6, с. 49]; прино-
сящий довольство, радость, пользу: Благодат-
ный климат [5, с. 41]; 2) лексема раскрывается 
через значение существительного благодать – 
исполненный благодати (устар.): в религиоз-
ных представлениях сила, ниспосланная че-
ловеку свыше (первоначально – для исполне-
ния воли Бога): Благодать низошла на кого-н. 
Тишь да гладь, да божья благодать (разг.) – о 
полном благополучии, спокойствии [6, с. 49]. 
в.в. лопатин и л.е. лопатина [5, с. 41] пред-
лагают данную лексему трактовать в значении 
сказуемого благодать: об условиях существо-
вания, пребывания где-н., доставляющих ра-
дость, удовольствие (В такую жару на реке 
благодать. Какая тут благодать!).

в словаре т.Ф. ефремовой [2, т. 1, с. 175] 
лексическое значение слова благодатный 
определяется следующим образом:

1) соотносящийся по значению с суще-
ствительным благодать, связанный с ним;

2) преисполненный благодати (состояние 
удовлетворенности, душевного покоя);

3) приносящий благо, добро;
4) перен. отличающийся богатой расти-

тельностью, способностью приносить богатый 
урожай; плодородный;

5) приносящий благо (счастье, благополу-
чие), покой, умиротворение;

6) доставляющий удовольствие, наслажде-
ние. 

топоним Благодатное заключает в себе 
символическое значение, репрезентированное 
словами «добро», «благо», «радость» и «бога-
тый урожай». Именно поэтому, как нам пред-
ставляется, переселенцы, мечтая обрести сча-
стье, душевный покой, умиротворение и бла-
гополучие в новых условиях пребывания, дали 
такое символическое название новообразован-
ному поселению. 

во всех рассматриваемых словарях лек-
сема дивный трактуется как удивительный, 
прекрасный, восхитительный, чудный, чудес-
ный, поразительный, изумительный, невидан-
ный, редкостный, превосходный: дивный го-
лос, дивная природа, дивные дела творятся [2, 
т. 1, с. 578; 5, с. 151; 6, с. 165; 7, т. 1, с. 398]; 
Чуден свет, дивны люди. Трижды человек ди-
вен бывает: родится, женится, умирает [1, 
т. 1, с. 404]. так, при выборе топонима Див-
ное, на наш взгляд, мигрировавшие крестьяне 
учитывали благоприятные природные усло-
вия местности: необъятные степные просторы 
с высокой травой, большое количество птиц и 
зверей, живительные родники. Происхожде-

2) имеющий, содержащий что-л. в боль-
шом количестве, изобилующий кем-, чем-л.: 
Автор говорит несколько слов о нашем язы-
ке, – предполагает, что он богат, сладкозву-
чен и обилен разнообразными оборотами [7, 
т. 2, с. 533–534];

3) богатый, изобилующий чем-н.: Стра-
на обильна талантами. Озеро обильно рыбой 
[5, с. 407; 6, с. 428]; обладающий достатком, 
богатством, избытком материальных благ [2,  
т. 2, с. 377; 7, т. 2, с. 533–534]; обильный, изо-
бильный, обилующий, богатый, избыточный, 
излишествующий: Земля наша велика и обиль-
на. У нас пища добрая и обильная. Вы меня 
обильно пожаловали, одарили. У нас болот 
обильно, в изобилии [1, т. 2, с. 485].

лексема изобильный – имеющийся, появ-
ляющийся в изобилии: изобильная раститель-
ность [6, с. 242; 7, т. 1, с. 651]; обильный, бо-
гатый, изобилующий кем-л. или чем-л. [2, т. 1, 
с. 844; 7, т. 1, с. 651]; изобильный, более чем 
достаточный, обильный, богатый или избы-
точный [1, т. 2, с. 28]. 

семема «обильный» включает в себя сле-
дующие основные семы: «имеющийся в изо-
билии, с избытком, в высшей степени доста-
точный», «изобильный, богатый чем-нибудь», 
«обладающий достатком, богатством, избыт-
ком материальных благ», «обильный, обилу-
ющий, избыточный, излишествующий»; семе-
ма «изобильный» – «имеющийся в изобилии», 
«обильный, изобилующий кем-либо или чем-
либо», «богатый», «избыточный». мы пола-
гаем, что в языковом сознании человека дан-
ные дефиниции отражают красоту природы, 
обильность растительности, мечту о богатой, 
обеспеченной жизни на новом месте. таким 
образом, анализ семем «обильный» и «изо-
бильный» указывает на их синонимичность и 
полное совпадение лексического значения. 

села благодатное и дивное. в «толко-
вом словаре живого великорусского языка» 
в. даля лексема благодатный означает церк. 
исполненный Божественной благодати, т. е. 
воли и силы; получивший их свыше; || дару-
ющий счастье, блаженство, приносящий бла-
го, добро; счастливый, благополучный, же-
ланный, вожделенный; изобильный [1, т. 1, 
с. 130].

«словарь русского языка» под ред. 
А.П. евгеньевой лексему благодатный трак-
тует как приносящий благо, довольство, ра-
дость: благодатная тишина [7, т. 1, с. 93].

«толковый словарь русского языка»  
с.И. ожегова и н.Ю. шведовой и «толковый 
словарь современного русского языка» под 
ред. в.в. лопатина и л.е. лопатиной лекси-
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3) благотворительное учреждение для оди-
ноких стариков, сирот, для бездомных: сирот-
ский приют, приют для нищих;

4) небольшая спортивная база, пункт оста-
новки, отдыха на сложном маршруте: тури-
стический, альпинистский приют [6, с. 604].

Приведенные данные показывают, что в 
языковом сознании переселенцев рассмотрен-
ная семема трактуется через значение субстан-
тива «приют» и включает в себя следующие 
основные семы: «дающий приют, пристань, 
пристанище, кров, убежище», «где можно спа-
стись, отдохнуть или укрыться от кого-либо 
или чего-либо», «удобный для жилья, уют-
ный». в языковом сознании поселенцев дан-
ная семема связана с образованием калмыцко-
го зимника, где устраивали загоны для скота, 
служившие приютом от стихийных бедствий, 
которым пользовались и проезжающие через 
р. маныч путники, останавливавшиеся, что-
бы отдохнуть, покормить лошадей и смазать 
телеги. таким образом, проведенный анализ 
нескольких словарных статей одной и той же 
лексемы указывает на полное совпадение как 
в семантическом, так и в семном ее структу-
рировании. 

Итак, языковое разнообразие серийных 
наименований региональной топонимии пред-
ставлено ойконимами славянского происхож-
дения, связанными с историей переселенче-
ского движения русских и украинских кре-
стьян: Привольный, садовое, обильное, Бла-
годатное, дивное, Изобильное, Приютное. как 
нам представляется, семантический признак 
исследуемых топонимов представляет собой:

1) отражение мечты о богатой, счастли-
вой, благополучной, свободной, красивой, хо-
рошей и спокойной жизни, приносящей ра-
дость, покой, умиротворение и доставляющей 
удовольствие и наслаждение;

2) красоту природы;
3) веру в магическую силу слова, имени, 

наименования. 
важным источником формирования то-

понимии калмыкии и соседних с ней терри-
торий в поздний период являются наимено-
вания населенных пунктов, появившиеся при 
советской власти и отражающие мечту о кра-
сивой, изобильной жизни: Первомайский, 
мирный, новый, Прогресс, ленинский, ком-
сомольский, октябрьский, новая Жизнь, рас-
свет, восход и т.д. данные топонимы связа-
ны с идеологией и представлениями о новой 
жизни, которой возможно достичь только при 
коммунизме.

Исходя из вышеизложенного, можно с 
большой степенью вероятности утверждать, 

ние топонима также, по рассказам старожи-
лов с. дивное, связано с легендой, в которой 
екатерина II, проезжавшая по царицынско-
ставропольскому тракту и увидевшая море 
дикорастущих тюльпанов и зеленый оазис сре-
ди степей, воскликнула: «какое дивное село!».

таким образом, анализ словарных статей 
показал, что семемы благодатный и дивный 
полностью совпадают как в семантическом, 
так и в семном структурировании, включая в 
себя следующие основные семы:

1) благодатный, т.е. «исполненный Бо-
жественной благодати», «дарующий счастье, 
блаженство», «приносящий благо, добро», 
«счастливый, благополучный, желанный, изо-
бильный, плодородный, обильный, радост-
ный»; «отличающийся богатой растительно-
стью, способностью приносить богатый уро-
жай»;

2) дивный, т.е. «удивительный», «прекрас-
ный», «восхитительный», «чудесный», «по-
разительный», «изумительный», «редкост-
ный», «превосходный».

село Приютное. «толковый словарь жи-
вого великорусского языка» в. даля в первом 
значении лексема приютный трактует как да-
ющий приют и где можно найти его; во вто-
ром значении предлагает трактовать через ин-
финитив приючать, приютить кого, дать при-
стань, пристанище; принять, призреть, дать 
кров; пристроить кого, дать место, хлеб: Ста-
рика приютили в богадельне. || Приют, при-
стань, пристанище, кров, скрывище, убежи-
ще, прибежище, приклон, спокоище; притон 
[1, т. 3, с. 378].

статьи словарей в.в. лопатина, л.е. ло-
патиной, А.П. евгеньевой и т.Ф. ефремовой 
также отсылают к субстантиву: место, где 
можно спастись или отдохнуть (Найти при-
ют в избушке лесника) [5, с. 586]; удобный 
для жилья, уютный (Вообще помещение было 
не особенно приютное, но помещики нашего 
околотка, проезжая в Москву, всегда оста-
навливались у Кузьмы и любили его) [7, т. 3, 
с. 460]; место, где можно укрыться от кого-л. 
или чего-л., отдохнуть; пристанище, прибежи-
ще [2, т. 2, с. 1048].

в «толковом словаре русского языка» 
с.И. ожегова и н.Ю. шведовой лексема при-
ютный считается устаревшей и трактуется че-
рез значение существительного приют и ин-
финитива приютить следующим образом:

1) приютить – дать приют кому-н., удобно 
устроить у себя: приютить старика;

2) место, где можно спастись или отдо-
хнуть: удобный приют для путников;
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Influence of migration processes on the 
Kalmyk toponymy: Russian names with 
positive character
There is described the influence of migration 
processes of the XIX century on the toponymy of the 
Kalmyk Republic and the South of Russia. There is 
carried out the lexical and semantic, quantitative 
analysis of the serial names of the Russian origins 
that reflect the positive features of the surroundings.
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Ю.л. коЧкИнА
(смоленск)

семантика и структура 
сЛовообразоватеЛьных 
цеПочек с исходным 
гЛагоЛом со значением 
речемысЛитеЛьной 
деятеЛьности  
(на материале смоленских говоров)

На материале смоленских говоров исследу-
ется семантическая структура словообра-
зовательных цепочек, входящих в группу гла-
голов речемыслительной деятельности. Рас-
сматриваются словообразовательные отно-
шения.

Ключевые слова: смоленские говоры, глаголы 
речемыслительной деятельности, словообра-
зовательное гнездо, словообразовательные 
цепочки, словообразовательные отношения, 
семантическая структура.

одной из крупных составляющих слово-
образовательного гнезда является словообра-
зовательная цепочка. в качестве единицы сло-
вообразовательной системы наряду с мотиви-

что при наименовании тех или иных населен-
ных пунктов переселенцы давали им благо-
приятные названия, сакральный смысл кото-
рых заключался в желании обрести спокой-
ствие, благополучие, счастье, процветание, 
уют и стабильное будущее на новом месте.

рассмотренный материал показал, что в 
названиях республики калмыкия и сопредель-
ных с ней территорий отражены положитель-
ные черты окружающей местности для соз-
дания комфортных условий жизнедеятельно-
сти перемещающегося населения, мечтавше-
го о новой, спокойной, мирной и счастливой 
жизни. такие названия, как Приютное, садо-
вое, обильное, Привольный, органично соот-
носятся с топонимией юга россии (Благодат-
ное, дивное, Привольное, Изобильное) и яв-
ляются неотъемлемой частью региональной  
ойконимии.
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