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Лексикографирование топонимии, особенно региональной, традиционно привлекает внимание ономатологов. В 1966 г. был
выпущен «Краткий топонимический словарь» В.А. Никонова, содержащий около
4 тысяч названий наиболее крупных географических объектов в СССР и зарубежных
странах. В дальнейшем последовали словари географических названий разных регионов: «Загадки карельской топонимии»
[3], «Топонимический словарь горного Алтая» [6], «Географические названия Вологодской области» [13] и др. Более интенсивно эта работа была продолжена в постсоветское время: «Нижегородский топонимический словарь» [7], «Адыгейский топонимический словарь» [9], «Топонимический
словарь Тувы» [11], «Тверской топонимический словарь» [1], «Географические названия Урала» [5], «Географические названия
Чувашской республики» [2] и др.
В настоящее время список российских региональных топонимических словарей включает около 200. Свои ономастиконы имеют большинство субъектов Российской Федерации. Как отмечает И.И. Муллонен, словари имеют разный формат, они
отличаются решаемыми каждым изданием
задачами [8]. Наиболее популярны словари названий населенных мест, что согласуется с читательским спросом на издания такого рода. В обширном списке изданий далеко не все решают задачи этимологического толкования топонимов, а в тех, где эта задача поставлена, глубина и качество проработки этимологий в значительной мере разнятся [Там же].

В 2017 г. вышел «Топонимический словарь Республики Калмыкия». Приведенные
в словаре данные основаны на материале архивных данных, а также исследований, описывающих возникновение и функционирование рек, водоемов, возвышенностей и низин, населенных пунктов республики, топографических обозначений. В этих работах используются записи ученых, чиновников, путешественников, которые описывают калмыцкие земли и объекты на них. Кроме того, источником послужили картографические материалы по данному региону,
а также результаты исследований коллектива ученых (Н.А. Кичикова, Э.Б. Манджиева
Н.С. Джамбинова, В.И. Колодько, Г.В. Анджиева) в рамках работы по гранту РГНФ.
Топонимический материал собирался авторами словаря также во время этнолингвистических экспедиций.
Топонимия Республики Калмыкия обусловлена в первую очередь ее географическим положением, а также особенностями
рельефа территории, расположенной к северо-западу и западу от Каспийского моря. В географических названиях местности,
освоенной в хозяйственном отношении калмыками, нашли отражение те объекты и их
характерные особенности, которые служили ориентирами во время перекочевок. В
названиях географических объектов Калмыкии также отразились богатая флора и фауна данной территории, особенности почвы,
практическая деятельность населения и его
мировоззрение.
В словарь вошли названия городов Республики Калмыкия (Элиста, Лагань, Городовиковск), поселков, сел, хуторов; рек, озер,
балок, ериков; а также гор (Шаред), возвышенностей (Ергени), курганов (Цаган-ТашуТолга) и антропогенной пустыни на территории Калмыкии Чёрные земли, частично заходящей в Астраханскую область и в Дагестан. Как отмечает В.И. Супрун, между разными разрядами топонимов не всегда можно провести четкие границы. Названия балок, оврагов, ложбин, урочищ и других объектов с отрицательными формами рельефа
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можно отнести к оронимам (названиям гор
и элементов рельефа земной поверхности),
однако они обычно являются высохшими
руслами рек, часто имеют временный водоток, определяются как притоки рек и озер,
поэтому относятся к гидронимам (названиям водных объектов). Поселки городского
типа (рабочие поселки) включаются в число
городских поселений, их названия должны
быть определены как астионимы (названия
городов), однако по особенностям жизни и
количеству населения, по развитию инфраструктуры, а также по деривационным параметрам они сближаются с комонимами (названиями сельских поселений) [3].
В начале словарной статьи после заголовочной формы приводятся сведения о морфологии имени собственного, далее дается
определение физико-географического или
административно-территориального статуса
объекта, приводятся подробности о физикогеографических характеристиках объекта
(например, для ойконимов – о времени основания населенного пункта, количестве населения, приводятся сведения из истории населенного пункта, упоминаются легенды о
топониме). В конце статьи дается этимология слова. Заканчивается словарная статья
прилагательным(и), образованным(и) от названия населенного пункта, и катойконимами (названиями жителей данного населенного пункта), что, несомненно, является целесообразным и ценным дополнением словарной статьи.
Словарные статьи разные по объему, что
объясняется наличием и доступностью материала об истории географического объекта, его физико- и экономико-географических
характеристиках, этимологии.
Топонимический словарь выиграл бы,
если в названиях географических объектов
было поставлено ударение и было унифицировано орфографическое оформление названий. Один и тот же компонент названий
в одних случаях пишется раздельно, в других – через дефис (например, названия поселков Алтн Булг (с. 28), Гашун Булг (с. 74),
Аршан-Булг (с. 34), Шар-Булг (с. 223); Хонч
Нур (с. 203), Тегин-Нур (с. 179), Цаган-Нур
(с. 208) и др.).
В конце словаря отдельным списком
вынесены имена выдающихся людей, упомянутых в словаре; устаревшие и локальные слова, используемые в словарных статьях. Кроме того, приводится список пере-

именованных населенных пунктов Республики Калмыкия и данные Переписи населения 2017 г. в виде таблицы, иллюстрирующей распределение поселений Калмыкии
по количеству жителей.
Оценивая топонимический словарь в целом, отметим, что он представляет интерес
не только для исследователей топонимии,
но и для этнографов, географов, историков и
всех тех, кого привлекают вопросы топонимии и кому не безразличны проблемы краеведения.
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