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мыкии. Впрочем, многие другие регионы рос-
сии также ещё не имеют лексикографического 
описания топонимикона.

Топонимика подразделяется на более 
частные направления ономастического анали- 
за: гидронимику, исследующую названия вод-
ных объектов, оронимику, которая рассматри-
вает наименования гор и других положитель-
ных и отрицательных элементов рельефа зем-
ной поверхности, хоронимику, изучающую на-
звания стран и их частей; названия населённых 
пунктов изучает ойконимика. для совокуп-
ностей имён собственных принято употреб- 
лять термины на -ия: топонимия, гидронимия, 
оронимия, ойконимия и т. д. известны два ре-
гиональных ойконимических словаря [12; 
43]. для названий городов употребляется тер-
мин астионим< греч. ἀστεĩος ‘городской, сто-
личный’ [41, с. 41], для сельских поселений – 
комоним<κώμη ‘деревня, село’ [Там же, с. 66]. 
К топонимии примыкают урбанонимы (назва-
ния улиц и площадей), порейоурбанонимы (на-
звания остановок общественного транспорта), 
ойкодомонимы (названия зданий), экклезиони-
мы (названия церквей, монастырей), пилони-
мы (названия ворот), гефюронимы (названия 
мостов), некротопонимы (названия кладбищ) 
и, возможно, эргонимы (названия предприя-
тий, организаций).

большой вклад в изучение урбаноними-
ки внесла белорусская исследовательница  
а.М. Мезенко [26–29; 24–25], которая в Ви-
тебске возглавила ономастическую школу, 
где помимо урбанонимов приступили к изуче- 
нию виконимов – названий внутрисельских 
объектов [30–31]. Серьёзный ономастиче-
ский и общелингвистический уровень име-
ют работы ярославского урбанонимиста  
р.В. разумова [55–56], который ряд своих ис-
следований посвятил изучению виконимов 
[51–52; 54], а также озаботился упорядочени-
ем эргонимической терминологии [53]. Следу-
ет отметить, что термин виконим может трак-
товаться неоднозначно: в латинском языке 
слово “vīcus” значит не только ‘деревня, се-
ление; хутор, мыза’, но и ‘в городе: квартал, 
часть, улица’; возможно, более точным был 
бы термин виканоним<лат. vicānus ‘живущий 
в деревне, деревенский’, vicani ‘деревенские 
жители, поселяне’ [50, с. 692, 694].

административная реформа 2003 г. внес-
ла существенные изменения во внутреннее 
устройство страны. В соответствии со ст. 2 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
Фз «об общих принципах организации мест-
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В современной русской ономастике ин-
терес к исследованию топонимов является 
устойчивым и плодотворным. В последние 
годы вышло немало региональных и общерос-
сийских топонимических словарей [1; 7–9; 10; 
13; 23; 32; 33; 35; 44–49; 58; 63]. Эти иссле-
дования продолжают традиции отечественной 
топонимики [42; 37; 36], однако во многих из 
них представлены и новые тенденции онома-
стической лексикографии, которые связаны с 
учётом лингвокультурной, этнолингвистиче-
ской, лингвокраеведческой информации в сло-
варной статье [59–60].

Топонимия Калмыкии изучена достаточно 
хорошо: имеются достойного уровня научные 
статьи и солидные монографии, описывающие 
возникновение и функционирование названий 
рек, водоёмов, возвышенностей и низин, на-
селённых пунктов республики, топографиче-
ских обозначений, которые часто являются 
этимонами топонимов [38–39; 4; 5–6; 64; 62; 
14–15]. В этих работах используются в каче-
стве материала записи учёных, чиновников, 
путешественников, описывающих калмыцкие 
земли и объекты на них [61; 40; 66; 65; 34; 3; 
19; 2; 57]. особенно интенсивно стали прово-
диться исследования калмыцких географиче-
ских названий после получения гранта ргнФ, 
в рамках которого были опубликованы статьи 
о топонимическом пространстве различных 
районов Калмыкии [16–17; 11; 18; 20–21; 22]. 
Тем удивительнее, что до сих пор не подготов-
лен и не издан топонимический словарь Кал-

* работа выполнена при финансовой поддержке 
ргнФ, проект № 15-04-00137 «особенности онома-
стического пространства россии (на примере респу-
блики Калмыкия)».
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ченерЫ, -р, мн.В такой же форме выступа-
ют сложные топонимы, которые пишутся че-
рез дефис: уЛан-хоЛ, -а, м.; хар-Зуха, 
-и, ж. если топоним состоит из двух слов, то 
уточняющее прилагательное ставится на пер-
вом месте, как это принято в официальной 
форме наименования: ВерхниЙ яшкуЛЬ, 
-его -я, м.; МаЛЫе дерБетЫ, -ых -т, мн. 
названия-словосочетания, состоящие из двух 
существительных, приводятся в том виде, в ка-
ком они встречаются в официальном употреб- 
лении, при этом остаётся под вопросом скло-
нение первой части топонима калмыцкого 
происхождения: Зунда тоЛга, -ы (а?) -и, 
ж.;оран БуЛг, -н -а, м. если одно и то же 
наименование носят несколько объектов, то 
они выделяются отдельными статьями, в кото-
рых рядом с ойконимом над строкой ставит-
ся арабская цифра: Бага-БуруЛ1; Бага-
БуруЛ2.

После тире даётся определение физико-
географического или административно-тер- 
риториального статуса объекта. В описатель-
ной части статьи топонимы, встречающие-
ся в словаре в качестве заголовочного слова, 
отмечаются полужирным шрифтом, что явля-
ется знаком отсылки: эЛиста, ы, ж. – сто-
лица и крупнейший город, административ-
ный центр городского округа, в который вхо-
дят аршан, Лола, Максимовка и салын. Ва-
рианты названий и слова, этимологически свя-
занные с топонимом, выделяются курсивом: 
садоВое, -ого, с. – село, административ-
ный центр Сарпинского района и Садовского 
сельского поселения.<…>. Встречается вари-
ант названия Садовка. <…> Топоним образо-
ван от слова сад как отражение мечты устро-
ителей о разведении садов в Калмыцкой сте-
пи. коМсоМоЛЬскиЙ, -ого, м. – посёлок, 
административный центр черноземельского 
района и Комсомольского сельского поселе-
ния. <…> название образовано от слова ком-
сомол ‘общественно-политическая организа-
ция в СССр – коммунистический союз моло-
дёжи’.

В статье сообщается о физико-географи- 
ческих характеристиках объекта, для ойкони-
мов – о времени основания населённого пун-
кта, количестве населения, приводятся неко-
торые факты из истории села, посёлка или го-
рода. упоминаются также легенды о топони-
ме. В конце статьи даётся этимология слова. 
Со знаком □ приводятся фольклорные и худо-
жественные тексты, относящиеся к топониму: 
эЛиста, -ы, ж. <…> □ Элиста – жемчужи-

ного самоуправления в российской Федера-
ции» имеется 5 видов муниципальных образо-
ваний: 1) сельское поселение – один или не-
сколько объединённых общей территорией 
сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, 
станиц, хуторов и других сельских населённых 
пунктов); 2) городское поселение – небольшой 
город или посёлок городского типа; 3) муни-
ципальный район – несколько сельских и го-
родских поселений, объединённых общей тер-
риторией; 4) городской округ – городское по-
селение, которое не входит в состав муници-
пального района; 5) внутригородская террито-
рия города федерального значения – часть тер-
ритории Москвы и Санкт-Петербурга. город-
скому округу соответствует город республи-
канского или областного значения, городско-
му поселению – город или посёлок городско-
го типа районного значения, сельскому посе-
лению – населённые пункты, входящие ранее 
в один сельсовет. В настоящее время в Калмы-
кии насчитывается 3 города и 262 сельских на-
селённых пункта (2 из них без населения). они 
входят в состав 13 муниципальных районов,  
1 городского округа, 2 городских и 112 сель-
ских поселений.

ономастика является наукой, объединяю-
щей филологию с географией, историей и дру-
гими дисциплинами, поэтому топонимиче-
ский словарь должен содержать лингвистиче-
ские, географические, исторические сведения. 
языковедческие характеристики обрамляют 
словарную статью, стоят в её начале и конце, 
а историко-географические – в середине. осо-
бенности исторического развития территории 
и возникновения конкретных объектов, специ- 
фика физико- и экономико-географических 
данных о городе или селе, о реке, озере или 
горе могут определять различия в объёме се-
рединной части статьи, в то время как линг-
вистические характеристики стабильны: сна-
чала приводятся сведения о морфологии име-
ни собственного, а в конце даётся этимологи-
ческая справка, которая, впрочем, может так-
же иметь разный объём в зависимости от ко-
личества версий.

Словарная статья начинается заголовоч-
ным словом, выделенным прописным полу-
жирным шрифтом. далее следует окончание 
родительного падежа единственного или мно-
жественного числа и грамматическая поме-
та: м., ж., с. или мн., если топоним относит-
ся к категории pluraliatantum или восприни-
мается таким в русском языке: городоВи-
коВск, -а, м.; Приютное, -ого, с.; кет-
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выходцы из станиц Ставропольского края. 
здесь было обнаружено месторождение пре-
сных подземных вод и пробурены артезиан-
ские скважины, которые дали название посёл-
ку. К середине 1942 года железная дорога до-
шла до станции Артезиан. В декабре 1943 го-
да калмыцкие семьи были депортированы в 
Сибирь. В посёлке остались русские жители, 
для которых в 1947–1953 годы были открыты 
малокомплектная школа, продуктовый мага-
зин, линейная амбулатория, клуб железнодо-
рожников, построены двухэтажные дома для 
работников железной дороги. С 1956 года ста-
ли возвращаться калмыки. В посёлке была об-
разована машинно-животноводческая стан-
ция, построены МТМ, слесарные, точильные, 
кузнечные цеха, склады. открылись средняя 
школа и участковая больница. Посёлок элек-
трифицирован, газифицирован, действует си-
стема централизованного водоснабжения (тех-
ническая вода). В посёлке имеются железно-
дорожная школа-интернат № 3, почтовое от-
деление, дом культуры, сельская библиотека, 
магазины, действует оао «Совхоз „артезиан-
ский“», ряд КФК. В 2011 году открыто культо-
вое буддийское сооружение «Ступа Победы». 
здесь родилась народный поэт Калмыкии, пе-
реводчица текста Псалтири на калмыцкий 
язык, автор текста гимна республики Калмы-
кия В.К. Шуграева (1941). название возник-
ло от слова артезиан, образованного путём 
сокращения прилагательного артезианский 
‘предназначенный для извлечения вод, нахо-
дящихся в глубоких слоях горных пород под 
естественным давлением’. артезианский; ар-
тезианцы, артезианец, артезианка.

БуроВоЙ, -ого, м. – посёлок в чернозе-
мельском районе, входит в артезианское сель-
ское поселение. расположен рядом с пос. ар-
тезиан на противоположной стороне желез-
нодорожной линии. находится в 74 км к юго-
востоку от посёлка комсомольского. В 7 км к 
югу от посёлка протекает река кума. населе-
ние – 1127 человек (2014). В 1956 году калмы-
ки стали возвращаться из ссылки. их дома в 
прибрежных сёлах были разрушены, поэтому 
они стали селиться в оставленных нефтяника-
ми бараках вахтового посёлка около станции 
Артезиан, так в 1957 году возник посёлок Бу-
ровой. В память об одном из прежних поселе-
ний калмыки неофициально называют свой по-
сёлок цекерта. В 1961 году открылась началь-
ная национальная малокомплектная школа, 
которая в 1968 году была преобразована в ар-
тезианскую восьмилетнюю школу, а в 1972 го- 

на родной земли, поднебесный город мой, над 
тобою пролетают журавли, и царит земной 
покой. Город мой, расцветай! Край родной – 
Элиста! Город солнца с доброю душой, веко-
вая светлая мечта! Элиста – столица Роди-
ны моей, ты в веках живи-процветай! Золо-
тая царица степей – лучший в мире город Эли-
ста! (В. Хаптаханов. гимн Элисты).

Поскольку издание предполагается как 
научно-популярное, в словарной статье ссыл-
ки на используемую литературу не приводят-
ся, однако в конце словаря даётся подробный 
список литературы, из которой заимствова-
лись сведения о топонимах. не все топонимы 
имеют подробно разработанные статьи, по-
скольку не всегда имеется доступный матери-
ал об истории географического объекта, его 
физико- и экономико-географических харак-
теристиках, этимологии. Предполагается, что 
по мере обнаружения нового материала сло-
варные статьи будут пополняться в новых из-
даниях словаря.

Поскольку ойконимы неразрывно связаны 
с катойконимами – названиями жителей на-
селённых пунктов [41, с. 64–65], в конце сло-
варной статьи целесообразно дать прилага-
тельные, образованные от ойконима, и назва-
ния жителей населённого пункта: юста, -ы, 
ж.<…>. Юстинский; юстинцы, юстинец, 
юстинка. В тех случаях, когда форма женско-
го рода совпадает с наименованием селения 
или его народной формой, а также если её об-
разование затруднительно, она не приводится. 
у некоторых топонимов может быть несколь-
ко нормативных катойконимов: ЛаЗареВ-
скиЙ, -ого, м. <…>. лазаревский; лазарев-
цы, лазаревец; лазаревчане, лазаревчанин, 
лазаревчанка.

Приведём примеры некоторых словарных 
статей будущего топонимического словаря ре-
спублики Калмыкия.

артеЗиан, -а, м. – посёлок в чернозе-
мельском районе, административный центр 
артезианского сельского поселения, в кото-
рое входит также посёлок Буровой. находит-
ся в 75 км к юго-востоку от посёлка комсо-
мольского. население – 2105 человек (2014). 
здесь расположена одноимённая железнодо-
рожная станция. В 7 км к югу протекает река 
кума. В 1940 году было начато строитель-
ство железной дороги Кизляр – Трусово (Киз-
ляр – астрахань), в работе участвовали кол-
хозники колхозов имени Кирова и «ленинский 
путь», всего 10 калмыцких семей, которые по-
селились в степи. К ним подселились русские 
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был переименован в Комсомольский, он остал-
ся центром черноземельского района. 30 апре-
ля 1992 года стал сельским населённым пун-
ктом. имеются гимназия имени б. басангова и 
средняя школа № 1, три детских сада («Торга», 
«байр» и «нарн»), детская музыкальная шко-
ла, центральная районная больница им. у. ду-
шана, дом культуры, поселковая и детская би-
блиотеки. В 2004 году построен хурул. Со- 
оружены «Ступа даши гоманг» (в переводе с 
тибетского «Множество дверей счастья»), па-
мятники «Скорбящая мать» и «белый старец». 
здесь родились композитор, автор гимна Кал-
мыкии а.н. Манджиев (1961) и бронзовый 
призёр олимпиады 2012 г. по греко-римской 
борьбе М.а. Семёнов (1990). название об-
разовано от слова комсомол ‘общественно-
политическая организация в СССр – комму-
нистический союз молодёжи’. Комсомоль-
ский; комсомольчане, комсомольчанин, ком-
сомольчанка.

куМа, -ы, ж. – река, протекающая на 
границе Калмыкии и дагестана, впадает в Ка-
спийское море. имеет длину 802 км. В неё впа-
дает 25 рек и каналов. В 7 км к северу находят-
ся посёлки артезиан и Буровой. берёт свое 
начало у горных склонов Скалистого хребта 
в Карачаево-черкесии. С выходом на Прика-
спийскую низменность делится на несколько 
рукавов (меандров, ериков), их воды исполь-
зуются для орошения близлежащих полей; не 
все они доходят до Каспийского моря. назва-
ние от тюркского слова кум ‘песок’. В своём 
нижнем течении протекает по пескам.

ПрикасПиЙскиЙ, -ого, м. – назва-
ние исчезнувшего посёлка цекерта в лаган-
ском районе с 1947 года до его исчезновения в 
1960-х годах. Прикаспийский; прикаспийцы, 
прикаспиец, прикаспийка.

цекерта, -ы, ж. – исчезнувший посёлок 
(хотон) в лаганском районе. был основан на 
расстоянии около 20 км от Каспийского моря 
на берегу оз. (ерика) джилькитинский Банк 
в 1910-е годы. В 1930-е годы здесь был соз-
дан колхоз имени Кирова. Поселение было 
центром сельсовета в улан-Хольском улусе 
Калмыкии. После депортации калмыков тер-
ритория была присоединена к астраханской 
области, в 1947 году посёлок переименован в 
Прикаспийский, который в 1960-е годы ис-
чез. В настоящее время это название исполь-
зуется калмыками для неофициального имено-
вания посёлка Бурового. После возвращения 
из ссылки жители Цекерты не стали возвра-
щаться в родное село, а поселились в посёлках 

ду – в среднюю школу № 1 с пришкольным 
интернатом. В 1972 году был образован овце-
водческий совхоз имени Ворошилова, пере- 
именованный в 1990 году в совхоз «Цекерта» 
(с 1999 года – СПК «Цекерта», ныне оао «Це-
керта»). Посёлок электрифицирован, газифи-
цирован, действует система централизованно-
го водоснабжения (техническая вода). имеет-
ся несколько магазинов, почтовое отделение, 
дом культуры, библиотека. В 1995 году был 
открыт Цекертинский хурул, построенный в 
память о калмыках, участвовавших в Великой 
отечественной войне. название образовано от 
прилагательного буровой ‘относящийся к бу-
рению’. буровской; буровчане, буровчанин, 
буровчанка.

джиЛЬкитинскиЙ Банк, -ого -а, 
м. – озеро (ильмень) в лаганском районе. име-
ет удлинённую форму, поэтому часто называ-
ется ериком. В прошлом на его берегу нахо-
дился посёлок Джилькита, от которого теперь 
остались развалины. Первое слово образовано 
от ойконима, а второе, возможно, связано с ги-
дрографическим термином банка ‘мелкий уча-
сток на воде; скрытая под водой коса; идущая 
от берега мель, где плаванье на судах опасно 
или невозможно’.

коМсоМоЛЬскиЙ, -ого, м. – посё-
лок, административный центр черноземель-
ского района и Комсомольского сельского по-
селения. расположен в 191 км к юго-востоку 
от Элисты. население – 5099 человек (2012). 
основан в 1946 году под названием Красный 
Камышанник в одноимённом совхозе на тер-
ритории Ставропольского края, к которому 
после выселения калмыков были присоеди-
нены чёрные земли. название связано с дея-
тельностью партизан в годы гражданской вой- 
ны, которые скрывались от белогвардейцев 
в камышах на Ставрополье и называли себя 
красные камышанцы или красные камышан-
ники. В 1930-е годы в селе Величаевском ле-
вокумского района Ставропольского края, на-
ходящегося по соседству с Калмыкией, суще-
ствовал колхоз-миллионер «Красный камы-
шанник». 28 августа 1951 года посёлок стал 
центром черноземельского района Ставропо-
лья, с которым 9 января 1957 года вошёл в со-
став восстановленной Калмыцкой автономной 
области в составе Ставропольского края.12 ян-
варя 1957 года указом Президиума Верховно-
го Совета рСФСр «об административном со-
ставе Калмыцкой автономной области» Кал-
мыцкая автономная область восстановлена в 
составе 10 районов, тогда же рабочий посёлок 
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Буровой и артезиан. Калмыцкое название – 
Цәкртә. название возникло от калмыцкого 
слова цәкр ‘мутно-белый; белёсый’, оно от-
ражает цвет, характерный для вод прикаспий-
ских водоёмов. здесь родились крупные кал-
мыцкие писатели б.б. басангов (1911–1944), 
н.М. Манджиев (1905–1936). Цекертинский; 
цекертинцы, цекертинец, цекертинка.

чёрнЫе ЗеМЛи, -ых -ель, мн.— антро-
погенная пустыня на территории Калмыкии, 
частично расположенная в астраханской об-
ласти и дагестане. В границах Калмыкии за-
нимает площадь 3,5 млн га, что составляет 
47% территории республики. название дано 
из-за цвета почвы, прежде всего, в зимнее вре-
мя, когда отсутствует сплошной снежный по-
кров и всюду растёт чёрная полынь. Происхо-
дит ветровая эрозия, здесь часто бывают пыль-
ные бури. опустынивание в условиях засуш-
ливого климата происходило из-за нерегули-
руемого выпаса скота и распашки песчаных 
земель. на территории черноземельского рай-
она разрабатывается Каспийское нефтяное ме-
сторождение. около посёлка артезиан нахо-
дится месторождение пресных подземных вод. 
на части территории Чёрных земель организо-
ван государственный биосферный заповедник 
«чёрные земли», а также несколько заказни-
ков федерального и республиканского значе-
ния. Калмыцкое название – Харгазр. По на-
званию пустыни именуется черноземельский 
район (райцентр – посёлок комсомольский). 
черноземельский; черноземельцы, чернозе-
мелец.
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яЗЫкоЗнание

Э.б. МанджиеВа, н.а. КичиКОВа
(Элиста)

сакраЛЬное Значение 
тоПониМоВ ресПуБЛики 
каЛМЫкия с коМПонентаМи 
«аршан», «цаган» и «хар»: 
ЛингВокуЛЬтуроЛогическиЙ 
асПект*

Предпринята попытка рассмотреть сакраль-
ное значение топонимов Республики Калмы-
кия с компонентами «аршан», «цаган» и «хар» 
в лингвокультурологическом аспекте. Уста-
новлено, что топонимы в языковом сознании 
калмыков употребляются в прямом и перенос-
ном значениях.

Ключевые слова: топонимы, гидронимы, оро-
нимы, цветонаименование, языковое сознание.

Топонимия республики Калмыкия, фор-
мировавшаяся на протяжении нескольких сто-
летий, принадлежит к русскому и калмыцкому 
ономастическому фонду, в котором преобла-
дают топонимы калмыцкого происхождения. 
Подобные онимы, являясь единичными, уни-
кальными, составляют индивидуализирующие 
черты топонимикона изучаемого региона.

Возникновение большинства калмыцких 
наименований географических объектов отно-
сят к середине XVii в.; исследователи не ис-
ключают их связей с общемонгольской топо-
нимической системой, т. к. в калмыцком языке 
полностью сохранена система общемонголь-
ских географических апеллятивов, которая ле-
жит в основе образования топонимов во всех 
монгольских языках. 

Так, в калмыцкой топонимической тер-
минологии, отличающейся своеобразием се- 
мантико-словообразовательных средств язы-
ка, можно выделить географические наиме-
нования, в состав которых входят компонен-
ты, наделенные сакральным значением, позво-
ляющие рассматривать исследуемые номина-
тивные единицы в лингвокультурологическом 
аспекте с учетом неразрывной связи истории 
языка с историей его носителей: каждый язык 
национально специфичен и отражает не толь-
ко особенности природных условий или куль-
туры, но и своеобразие национального харак-
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Toponymic space of Kalmykia as the 
object of lexicography

The article deals with the toponyms of the Republic of 
Kalmykia, determines the contents of the toponymic 
dictionary and the structure of the dictionary entry. 
The examples of dictionary entries of the planned 
dictionary of Kalmyk toponyms are given in the 
article.

Key words: toponym, hydronym, toponymic 
dictionary, Kalmykia, dictionary entry.
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