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гидронимы каЛмыцкого 
Происхождения  
на территории юга россии*

Исследуются гидронимы калмыцкого проис-
хождения, функционирующие на террито-
рии Юга России (Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей и Ставрополь-
ского края), регионы которой граничат с 
Республикой Калмыкией. Проведен лексико-
семантический и словообразовательный ана-
лиз названий калмыцких водных объектов 
(озер, рек и балок), основной причиной появ-
ления которых является заселение и освое-
ние калмыками степных просторов Урало-
Волжского междуречья.

Ключевые слова: гидронимы калмыцкого про-
исхождения, топонимические единицы, суб-
стратные наименования, однокомпонентные 
и многокомпонентные наименования, аффик-
сация, лексико-семантический и словообразо-
вательный анализ.

В последнее время в ономастических кру-
гах отмечается повышенный интерес к изуче- 
нию топонимических единиц – фундаменталь-
ного материала, отражающего не только исто-
рическое прошлое народа, его национально-
культурную специфику, смену этнических ми-
граций, но и языковую динамику географи-
ческих наименований, разнородных по свое-
му происхождению. так, на территории совре-
менного Юга россии функционируют 75 гид- 
ронимов калмыцкого происхождения, зафик-
сированных на административных картах аст- 
раханской, Волгоградской, ростовской обла-
стей и Ставропольского края [1]. 

Возникновение подобных наименований 
объясняется освоением в середине XvII в. ой- 
ратскими племенами степных просторов ура- 
ло-Волжского междуречья. к 50–60 гг. XvII в. 
ойраты (предки современных калмыков) «за-
няли не только Приволжские степи, но и оба 
берега Дона. их пастбища простирались от 
урала и до северной части Ставропольского 
плато, от р. кумы и северо-западного побере-
жья каспийского моря до нижнего течения рек 
Хопер и Медведицы и верховья р. Самарки» 
[12, с. 24].

* работа поддержана ргнФ и выполнена в рамках 
основного конкурса 2015 г. № 15-04-00137.

кочевой образ жизни калмыка-номада тре-
бовал не только детализированного обозначе- 
ния основных гидрографических элементов, 
но и дифференцированной номенклатуры по 
формам, размерам, местоположению, кормо- 
вым достоинствам и прочим признакам. В 
связи с этим мы рассмотрим лексико-семан- 
тическую характеристику гидронимов кал-
мыцкого происхождения, функционирующих 
на территории Юга россии, опираясь на клас-
сификацию топонимов современной калмы-
кии [6, с. 24].

1. гидронимы, отражающие физико-
географические свойства водных объектов 
и окружающей их среды

1.1. Названия, указывающие на величину, 
форму, протяженность, характер течения и 
местоположение гидрообъекта:

• озеро большой долбан /астраханская 
область/ – от калм. далвң (что-то широкое) [5, 
с. 179];

• реки большой гок и малый гок 
/Ставропольский край/ образованы от калм. Ик
Һо (ик – большой, һо – прямой) [там же, с. 164] 
и прилагательного малый (небольшой по вели-
чине, размеру, объему) [2, с. 565];

• реки большой и малый ессентучок 
/Ставропольский край/ – аффиксальным спосо-
бом от ойконима Ессентуки (от калм. йисн – де-
вять, туг – знамя, флаг) [5, с. 278, 516] (и.В. Бо-
рисенко вслед за археологом М.Е. Массоном 
утверждает, что наименование топонима об-
разовано от собственного имени потомка чин- 
гиз-хана, хана чингиза-Ессен-тука, останки 
которого предположительно были погребены 
в этих местах [3, с. 4]); 

• река джурак-сал /ростовская область/, 
озеро большой джурук /астраханская об-
ласть/, возможно, образованы от монг. Жуург 
(быстрый, резвый; быстротечный) // Җуры/га 
(ручей) [13, с. 36–38] и калм. сала (рукав реки) 
[5, с. 436]; 

• река дунда /Ставропольский край/ – 
от калм. дунд (середина, средний) [там же, 
с. 214];

• река Шангала /Ставропольский край/, 
возможно, образовано от калм. шанһ (ковш) 
[там же, с. 664] и аффикса соединительного 
падежа -ла;

• балка маштак-кулак /Ставропольский
край/ – от калм. прилагательного маштг (низ-
кий, маленький) [там же, с. 346] и тюркско-
го кулак (балка, ущелье; что-то выдающее-
ся, четко выделяющееся в рельефе), напри-
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мер: Ташлы-Кулак – каменистая балка в бас-
сейне реки Белой, р. Марыкулак /Ставрополь-
ский край/, Казанкулак /республика Дагестан/ 
[9, с. 311];

• Протока хурдун /астраханская об-
ласть/ – от калм. хурдн (скорый, быстрый, рез-
вый) [5, с. 611].

1.2. Названия, указывающие на вкус, запах, 
качество воды:

• озера давсун, большой и малый дав-
сун /Ставропольский край/, балка далсун 
/ростовская область/ – от калм. давсн (соль) 
[там же, с. 174];

• озеро сарпа (калм. Шорва) /Волго-
градская область/ образовано, возможно, от 
калм. шор (пересоленный; звукоподражание 
журчанию воды) [там же, с. 680] или ‘преры-
вающаяся, сгущающаяся’ [4, с. 40; 7, с. 279];

• река амта, балка большая амта /ро-
стовская область/ – от калм. амтта (вкусный) 
[5, с. 43];

• реки большой и малый гашун /ро-
стовская область/ образованы от калм. һашун 
(горький, соленый) [там же, с. 162].

1.3. Названия, содержащие цветовые обо-
значения:

• озеро цаган-хак /Ставропольский край/,
ильмень цаган-аман /астраханская область/ 
образованы от калм. Цаһан (белый), хаг во 
втором значении (солончак) и амн (устье реки) 
[там же, с. 622, 564, 40];

• река кара-сал /Волгоградская область/,
оз. карабулак /астраханская область/ – от 
тюрк. кара (черный) или калм. хар (черный, 
темный) [там же, с. 576] и калм. salѓ «развет-
вление, рукав реки, долина, овраг» [11, с. 548] и 
калм. булг (ключ, источник, родник) [5, с. 117;
7, с. 164];

• балка улан-худук /Ставропольский 
край/, балки улан-гелюн и улан /ростовская 
область/ – от калм. улан (красный) и худг (ко-
лодец), гелң (буддийский монах, гелюнг) [там 
же, с. 513, 607, 136].

1.4. Названия, указывающие на типы рас-
тительности:

• озеро барманцак /Волгоградская об-
ласть/ образовано, возможно, от калм. имени 
Барванцг (перекати-поле) [8, с. 131; 7, с. 58]; 

• реки большая и малая кугульта 
/Ставропольский край/, балки мокрая ку-
гульта и сухая кугульта /ростовская об-
ласть/ – от калм. көгл (терновник) [5, с. 310] и 
аффикса совместного падежа -та (досл. «мест-
ность с терновником»); ерик калгута /Волго-
градская область/ [7, с. 156]; 

• реки бургуста, большая бургуста, 
малая бургуста /ростовская область/ обра-
зованы от калм. бурһсн(-а) – верба(-овый) [5, 
с. 120] и постфикса совместного падежа -та 
(досл. «место, где растет верба»); бургуста –
название Донской царицы в источниках [7,  
с. 75–76];

• балка зармута /Ставропольский край/ –
от калм. зарм (просо, крупа) [5, с. 242] + аф-
фикс совместного падежа -та (досл. «место, 
где выращивают просо, крупу»);

• балка хамхута /Ставропольский край/ –
от калм. хамхул (перекати-поле) [там же, 
с. 574] + аффикс совместного падежа -та 
(досл. «место, где растет перекати-поле»);

• балка спорная худжурта (худжурта) 
/ростовская область/ – от калм. хуҗр (солон-
чак, солонцы) [там же, с. 607];

• ильмень ханат /астраханская область/ –
от калм. хана (толстый, большой камыш, ко-
торый в изобилии рос по берегам озера) [там 
же, с. 575].

1.5. Названия, связанные с животным ми-
ром:

• озеро курунта и балка курунта /Став-
ропольский край/ – от калм. күрн (хорек) [там 
же, с. 328] + аффикс совместного падежа -та 
(местность, где обитают хорьки);

• река тугулук /Ставропольский край/ – 
от калм. туһл (теленок) [там же, с. 516];

• река ялмата /Волгоградская область/ –
от калм. ялмн (тушканчик) [там же, с. 709] 
и постфикса совместного падежа -та (досл. 
«местность, где обитают тушканчики) [7,  
с. 348].

1.6. Гидронимы, образованные от геогра-
фических терминов:

• река булукта, балка горькая булук-
та, балка средняя булукта, балка сухая 
булукта /ростовская область/, озеро булухта 
/Волгоградская область/ – от калм. булг (ключ, 
источник, родник) [5, с. 117] и аффикса со-
вместного падежа -та [7, с. 75];

• река сал /ростовская область/ – от 
калм. сала (рукав реки) [5, с. 436]; балка саль-
ская /Волгоградская область/ [7, с. 277];

• балка аюта /ростовская область/ – от 
калм. аю (направление, течение) [5, с. 60] и аф-
фикса совместного падежа -та.

1.7. Наименования, указывающие на при- 
родно-климатические признаки местности:

• озеро маныч-гудило, р. маныч (за-
падный маныч) /Ставропольский край, ро-
стовская область/, р. восточный маныч 
/Ставропольский край/, кумо-манычский 
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канал, оз. малый маныч /Ставропольский 
край/ –  от тюрк. манач (соленый, горький) [10, 
с. 256] или от калм. манц (туман, влажный) [8, 
с. 170];

• ильмень хурсун /астраханская об-
ласть/ – от калм. хурсн (осадочный) [5, с. 612].

2. гидронимы, возникшие в результате 
практической деятельности человека

2.1. Гидронимы, образованные от антро-
понимов:

• река большая и малая сандата /ро-
стовская область/ – от калм. женского име-
ни Санда (смятение, беспокойство; размыш-
ление) [8, с. 190] + аффикс совместного паде- 
жа -та;

• балка давын-худук /ростовская об-
ласть/ – от калм. имени Дава (тиб. понедель-
ник; пл. луна) [там же, с. 192] // калм. дава (пе-
ревал) + аффикс родительного падежа -ын/-ин 
и калм. худг (колодец) [5, с. 173, 607];

• балка савдя, балка мокрая савдя, 
балка сухая савдя /ростовская область/ – от 
калм. имени Сəвдə (от сəвх «взмахивать» + аф-
фикс -дə) [8, с. 192];

• ильмень намджилка /астраханская об-
ласть/ – аффиксальным способом от калм. соб-
ственного имени Намҗл (всепобеждающий) 
[там же, с. 176].

2.2. Гидрообъекты этнонимического про-
исхождения:

• река калмычок, озеро калмычка /Вол-
гоградская область/ [7, с. 157–158], балки 
калмыкова (калмыковская) и калмыцкая 
/ростовская область/ – аффиксальным спосо-
бом от калм. этнонима калмык; 

• балка Шангуста /Ставропольский край/ –
от калм. этнонима шаңһс (название рода у ой-
ратов, откуда происходил зая-Пандита, созда-
тель ойратского (калмыцкого) алфавита «то-
добичиг») [5, с. 665] и аффикса совместного 
падежа -та.

2.3. Гидронимы, отражающие духовную 
культуру народа:

• озеро цаца /Волгоградская область/ – 
от калм. цац (гробница; часовня на могиле) 
[там же, с. 627; 7, с. 321–322].

2.4. Гидрообъекты, связанные с жизнедея- 
тельностью человека:

• река гардачи /Ставропольский край/ –
от калм. һардач (руководитель) [там же, с. 159];

• балка башанта /Ставропольский край/,
река башанта, балка малая башанта /ро-
стовская область/ – от калм. бəəшң (дворец, 
башня) [там же, с. 90] + аффикс совместно-
го падежа -та (досл. «место с дворцом, баш-
ней»);

• балка махта /ростовская область/ – 
от калм. махн (мясо) [5, с. 345] и аффикса со-
вместного падежа -та (досл. «мясной»);

• ильмень ханта /астраханская область/ –
от калм. ханх (успокаиваться; утолять жажду; 
благодарить) [там же, с. 576] и постфикса со-
вместного падежа -та (досл. «местность, где 
утоляют жажду).

итак, лексико-семантический анализ пока-
зал, что гидронимия калмыцкого происхожде-
ния представлена как простыми, так и слож-
ными названиями, включающими в свой со-
став географические термины-детерминанты 
и определения-атрибутивы, стоящие в препо-
зиции и характеризующие водные объекты по 
их физико-географическому признаку, окру-
жающему миру, назначению и т.д.

однокомпонентные наименования состав-
ляют самую многочисленную группу и обра-
зуются от субстантива, качественного или суб-
стантивированного прилагательного и глаго-
ла: Цаца, Гашун, Хурдун, Ханта и др. к про-
стым названиям также относятся топоними-
ческие единицы, образованные сложением. 
Данный способ словообразования реализует-
ся путем соединения двух разных апеллятив-
ных основ и является промежуточным меж-
ду морфологическим и синтаксическим спо-
собами сочетания лексем (Ессентучок). Мно-
гокомпонентные гидронимы чаще всего со-
стоят из двух компонентов, образованных пу-
тем включения калмыцкого названия с раз-
личными русскими детерминантами, по опре-
делительной модели (определение и опреде-
ляемое), синтаксической связью которых яв-
ляется атрибуция: Большой Долбан, Большой 
Гок, Малый Гок, Мокрая Кугульта,Сухая Ку-
гульта, Западный Маныч, Восточный Маныч 
и др. Подобные антонимические пары («боль-
шой – малый», «мокрая – сухая», «западный – 
восточный») служат для разграничения одина-
ковых наименований водных объектов, функ-
ционирующих на одной территории. атрибу-
тивные отношения также могут быть выра-
жены приложением: Джурак-Сал, Цаган-Хак 
(Джурак, Цаган – имя собственное, Сал, Хак –
апеллятив) и др. Помимо приведенных форм и 
значений следует отметить, что в топонимии 
Юга россии встречаются гибридные наимено-
вания не только русского и калмыцкого про-
исхождения (Горькая Булукта), но и калмыц-
кого и тюркского (Маштак-Кулак, где Кулак – 
тюркс. апеллятив + калм. атрибутив маштг).

В ходе исследования были выявлены ги-
дронимические единицы калмыцкого проис-
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хождения на территории астраханской, Вол-
гоградской, ростовской областей и Ставро-
польского края, специфической особенностью 
которых является аффиксация, характерная 
для агглютинативных языков. Данный способ 
словообразования представляет собой при- 
соединение продуктивных формантов роди-
тельного падежа (-ин/-ын, -а/-ә) – Давын-Ху-
дук; соединительного падежа (-ла/-лә) – Шан-
гала; совместного падежа (-та/-тә) – Бургуста, 
Булукта, Зармута, Кугульта, Курунта, Хам-
хута и др.

Фонетическая же адаптация калмыцких 
гидрообъектов сопровождалась заменой не-
совпадающих звуков неродственных языков. 
так, калмыцкие гласные звуки ə, ө, ү стали пе-
редаваться соответствующими звуками а, я, 
о, у (Савдя – Сәвдә, Башанта – бәәшң, курун-
та – күрн), согласные һ, җ, ң – г, сочетания-
ми дж, н/нг (Большой джурук – җурд, Шанга-
ла – шанһ, улан-гелюн – гелң).

таким образом, проанализированные на- 
ми гидронимы калмыцкого происхождения 
на территории Юга россии являются ценным 
информационным материалом для ономасти-
ческой науки, в котором отразилось истори-
ческое прошлое калмыков, ранее заселявших 
и осваивавших обширные просторы урало-
Волжского междуречья. Приведенные суб-
стратные наименования в результате взаимо-
действия и взаимовлияния языка и культуры 
народов, проживавших на одной территории, 
подверглись трансформации и языковой моди-
фикации.
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Hydronyms of the Kalmyk origin  
in the territory of the South of Russia
The article deals with the hydronyms of the Kalmyk 
origin functioning on the territory of the South of 
Russia (Astrakhan, Volgograd, Rostov regions and 
Stavropol Krai), regions bordering with the Republic 
of Kalmykia. The authors carry out the lexical, 
semantic and derivational analysis of the Kalmyk 
names of water bodies (lakes, rivers and ravines), 
which are caused by settlement and development of 
the Kalmyk steppe of the Ural-Volga interfluve.

Key words: hydronyms of the Kalmyk origin, to-
ponymic units, substrate names, one-component and 
multicomponent names, affixation, lexical, semantic 
and derivational analysis.
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эвоЛюция ЛингвокуЛьтурного 
тиПажа «Принцесса диснея»

Рассматривается лингвокультурный типаж 
«принцесса Диснея» в американской лингво-
культуре. Анализируется его модификация в 
период с первого появления на экранах (1937 г.) 
до настоящего времени. Эволюция типажа 
«принцесса Диснея» рассматривается в связи 
с происходящими в американском обществе 
изменениями социальной, политической и дру-
гих ролей женщины.

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, 
эволюция типажа, американское общество, 
произведения Уолта Диснея.

Согласно В.и. карасику, в той или иной 
культуре можно выделить определенные типы 
личностей, которые оказали или оказывают 
существенное влияние на формирование и 
развитие данного социально-этнического об-
щества. Это лингвокультурные типажи, «узна-
ваемые образы представителей определенной 
культуры, совокупность которых и составля- 
ет культуру того или иного общества» [2,  
с. 227]. 

лингвокультурный типаж «принцесса Дис- 
нея» является модельной личностью в амери-
канской культуре, т.е. неким идеалом, приме-
ром для подражания, особенно для младших 
представителей женской половины данного 
сообщества. однако имеет место и обратный 
процесс: данный типаж не только оказывает 
влияние на восприятие действительности мо-
лодыми американками, но и сам подвергает-
ся модификации в зависимости от происходя-
щих в обществе изменений. Другими словами, 
классические принцессы Диснея (Белоснежка, 
золушка и аврора (спящая красавица)) немало 
отличаются от своих образов более позднего 
периода. чтобы раскрыть некоторые процес-
сы, происходившие в американской культуре 
этого периода (77 лет: начиная с «Белоснеж-
ки и семи гномов» 1937 г. до «Малефисенты» 
2014 г.), представляется интересным просле-
дить эволюцию данного типажа.

на сегодняшний день принцессы Диснея – 
это 11 героинь (в порядке появления): Бело-
снежка, золушка, аврора («Спящая красави-
ца), ариэль («русалочка»), Белль («красавица 
и чудовище»), Жасмин («аладдин»), Покахон-
тас, Мулан, тиана («Принцесса и лягушка»), 
рапунцель («рапунцель: запутанная история») 
и Мерида («Храбрая сердцем», в английском 
варианте “Brave”). нежные и женственные 
принцессы раннего периода сегодня преврати-
лись в независимых сильных барышень.

начать стоит с самого раннего полноме-
тражного фильма Диснея «Белоснежка и семь 
гномов» (1937). главная героиня покорно при-
нимает все перипетии судьбы и становится дом- 
работницей у семи гномов. Ее судьба вверяет-
ся рукам мужчины – прекрасного принца.

недалеко от этого образа ушла золушка 
(1950). неспособная или нежелающая проти-
востоять окружающим ее деспотам, главная ге- 
роиня ничего не предпринимает для того, что-
бы изменить свою нелегкую учесть, пока в ее 
жизнь не вторгается сила извне.

образ damsel-in-distress (дамы в беде), ожи- 
дающей помощи со стороны, продолжает ав-
рора («Спящая красавица», 1959). аврора по-
падает под заклятие злой волшебницы Мале-
фисенты и остаток фильма мирно спит, ожи-
дая, когда принц Филипп сделает всю работу.

то, что отношение к женщине и отноше-
ние самой женщины к своему положению на-
чало меняться, видно из следующего фильма 
киностудии Диснея – «русалочка» (1989). ру-
салочка, Белль («красавица и чудовище», 1991) 
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