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лексикографирование топонимии, осо-
бенно региональной, традиционно привле-
кает внимание ономатологов. в 1966 г. был 
выпущен «краткий топонимический сло-
варь» в.а. Никонова, содержащий около  
4 тысяч названий наиболее крупных гео- 
графических объектов в СССр и зарубежных 
странах. в дальнейшем последовали сло- 
вари географических названий разных ре-
гионов: «загадки карельской топонимии» 
[3], «Топонимический словарь горного ал-
тая» [6], «Географические названия воло-
годской области» [13] и др. Более интен-
сивно эта работа была продолжена в пост-
советское время: «Нижегородский топони-
мический словарь» [7], «адыгейский топо-
нимический словарь» [9], «Топонимический 
словарь Тувы» [11], «Тверской топонимиче-
ский словарь» [1], «Географические назва-
ния урала» [5], «Географические названия 
чувашской республики» [2] и др.

в настоящее время список россий-
ских региональных топонимических слова-
рей включает около 200. Свои ономастико-
ны имеют большинство субъектов россий-
ской Федерации. как отмечает и.и. Мул-
лонен, словари имеют разный формат, они 
отличаются решаемыми каждым изданием 
задачами [8]. Наиболее популярны слова-
ри названий населенных мест, что согласу-
ется с читательским спросом на издания та-
кого рода. в обширном списке изданий да-
леко не все решают задачи этимологическо-
го толкования топонимов, а в тех, где эта за-
дача поставлена, глубина и качество прора-
ботки этимологий в значительной мере раз-
нятся [Там же].

в 2017 г. вышел «Топонимический сло-
варь республики калмыкия». Приведенные 
в словаре данные основаны на материале ар-
хивных данных, а также исследований, опи-
сывающих возникновение и функциониро-
вание рек, водоемов, возвышенностей и ни-
зин, населенных пунктов республики, то-
пографических обозначений. в этих рабо-
тах используются записи ученых, чиновни-
ков, путешественников, которые описыва-
ют калмыцкие земли и объекты на них. кро-
ме того, источником послужили картогра-
фические материалы по данному региону, 
а также результаты исследований коллекти-
ва ученых (Н.а. кичикова, Э.Б. Манджиева 
Н.С. Джамбинова, в.и. колодько, Г.в. ан-
джиева) в рамках работы по гранту рГНФ. 
Топонимический материал собирался авто-
рами словаря также во время этнолингви-
стических экспедиций.

Топонимия республики калмыкия об- 
условлена в первую очередь ее географиче- 
ским положением, а также особенностями 
рельефа территории, расположенной к се- 
веро-западу и западу от каспийского мо- 
ря. в географических названиях местности, 
освоенной в хозяйственном отношении кал-
мыками, нашли отражение те объекты и их 
характерные особенности, которые служи-
ли ориентирами во время перекочевок. в 
названиях географических объектов калмы-
кии также отразились богатая флора и фау-
на данной территории, особенности почвы, 
практическая деятельность населения и его 
мировоззрение.

в словарь вошли названия городов ре-
спублики калмыкия (Элиста, Лагань, Горо-
довиковск), поселков, сел, хуторов; рек, озер, 
балок, ериков; а также гор (Шаред), возвы-
шенностей (Ергени), курганов (Цаган-Ташу-
Толга) и антропогенной пустыни на терри-
тории калмыкии Чёрные земли, частично за-
ходящей в астраханскую область и в Даге-
стан. как отмечает в.и. Супрун, между раз-
ными разрядами топонимов не всегда мож-
но провести четкие границы. Названия ба-
лок, оврагов, ложбин, урочищ и других объ-
ектов 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 водо-
ток, определяются как притоки рек и озер, 
поэтому относятся к гидронимам (названи-
ям 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 инфра-
структуры, а также по деривационным пара-
метрам они сближаются с комонимами (на-
званиями сельских поселений) [3].

в начале словарной статьи после заголо-
вочной формы приводятся сведения о мор-
фологии имени собственного, далее дается 
определение физико-географического или 
административно-территориального статуса 
объекта, приводятся подробности о физико-
географических характеристиках объекта 
(например, для ойконимов – о времени осно-
вания населенного пункта, количестве насе-
ления, приводятся сведения из истории на-
селенного пункта, упоминаются легенды о 
топониме). в конце статьи дается этимоло-
гия слова. заканчивается словарная статья 
прилагательным(и), образованным(и) от на-
звания населенного пункта, и катойконима-
ми (названиями жителей данного населен-
ного пункта), что, несомненно, является це-
лесообразным и ценным дополнением сло-
варной статьи.

Словарные статьи разные по объему, что 
объясняется наличием и доступностью ма-
териала об истории географического объек-
та, его физико- и экономико-географических 
характеристиках, этимологии.

Топонимический словарь выиграл бы, 
если в названиях географических объектов 
было поставлено ударение и было унифи-
цировано орфографическое оформление на-
званий. один и тот же компонент названий 
в одних случаях пишется раздельно, в дру-
гих – через дефис (например, названия по-
селков 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, упо-
мянутых в словаре; устаревшие и локаль-
ные слова, используемые в словарных ста-
тьях. кроме того, приводится список пере- 

именованных населенных пунктов респуб- 
лики калмыкия и данные Переписи насе-
ления 2017 г. в виде таблицы, иллюстриру- 
ющей распределение поселений калмыкии 
по количеству жителей. 

оценивая топонимический словарь в це-
лом, отметим, что он представляет интерес 
не только для исследователей топонимии, 
но и для этнографов, географов, историков и 
всех тех, кого привлекают вопросы топони-
мии и кому не безразличны проблемы крае-
ведения.
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