
110

ИЗВЕСТИЯ ВГПУ

ное имя любого элемента рельефа земной по-
верхности (положительного и отрицательно-
го), т.е. любого орографического объекта: на-
звания гор, хребтов, долин, пиков, оврагов [4].

оронимика, в первую очередь региональ-
ная, нуждается в тщательном комплексном ис-
следовании с учетом географических, истори-
ческих и этнолингвистических факторов, ди-
намики языковой ситуации в изучаемом реги-
оне. Сбор и исследование оронимов дают но-
вые возможности для изучения истории края, 
определения стратиграфических пластов, ана-
лиза отдельных лингвистических и экстра-
лингвистических явлений в языке жителей ис-
следуемого региона.

объектом данного исследования являет-
ся оронимия Республики Калмыкия. Несмотря 
на наличие специальных исследований в об-
ласти ономастики, в основном относящихся к 
калмыцким именам собственным, она продол-
жает оставаться недостаточно исследованной 
с лингвистической точки зрения. Наша рабо-
та является одним из первых исследований по 
оронимии реcпублики.

оронимия Республики Калмыкия обу-
словлена в первую очередь ее географическим 
положением, а также особенностями рельефа 
территории, расположенной к северо-западу 
и западу от Каспийского моря. Раскинувша-
яся в северо-западной части Прикаспийской 
низменности, в зоне полупустынь, Калмыкия 
с юга ограничена Кумо-Манычской впади-
ной, ее западная граница в основном прохо-
дит по ергенинской возвышенности. Северо-
запад Прикаспийской низменности представ-
ляет собой плоскую низменную равнину, быв-
шую прежде дном Каспийского моря, плавно 
понижающуюся от подножья ергеней к побе-
режью Каспийского моря. ее абсолютные вы-
соты на севере составляют 50, а на юге – 29 м. 
По низменности разбросано большое количе-
ство мелких озерных котловин, песчаных гряд 
и бугров.

Многочисленные балки, овраги и долины 
мелких степных речек, обычно пересыхающих 
летом, расчленяют восточный склон ергеней 
на ряд параллельных крутосклонных бугров. 
В периферийных частях ергеней овражно-
балочный рельеф переходит в долинно-
балочный. Склоны долин расчленены балка-
ми, логами, овраги встречаются редко.

Кумо-Манычская впадина представляет 
собой понижение, простирающееся с северо-
запада на юго-восток. балки и долины рек при-
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оронимика (греч. oros – 'гора', опута – 
'имя') – раздел топонимики, изучающий на-
звания различных форм рельефа, является 
одной из наименее разработанных областей 
ономастических наук. ороним — собствен-
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мы подразделяем оронимы рассматриваемого 
региона на две большие группы:

I. оронимы, характеризующие особенно-
сти живой и неживой природы объектов.

II. оронимы, характеризующие особенно-
сти хозяйственной деятельности и мировос-
приятия человека.

К первой из указанных групп относятся 
оронимы, в которых мотивом для номинации 
послужили их природные особенности, не свя-
занные с человеком и его деятельностью. Мы 
выделяем 11 подгрупп, дающих различные 
сведения о естественных признаках реалий:

1) оронимы, отражающие цветовую ха-
рактеристику объекта (хара Сала/ хар Сала – 
«черная балка», хара-Зууха – «черная бал-
ка, яма», Кек булук – «голубой родник», бор-
сала – «серая балка», цаган-Толга – «белый 
курган, холм», Гал-Толга – «огненный кур-
ган»;

2) оронимы, отражающие относительный 
размер орообъекта (большие курганы, балки: 
большая, большая джеджина, большая Зюста, 
Малая Элиста, широкая); 

3) оронимы, отражающие характерную, 
индивидуализирующую форму орообъекта 
(курган хамур, Нурга-Толга – «Курганный 
хребет», Маштык-хомур – «низкий нос», хре-
бет хамур от калм. хамр – «нос»). И.В. бори-
сенко в статье «Топонимия ергеней» так объ-
ясняет название хребта: «остов хамуров со-
стоит из степного известняка, который выхо-
дит на поверхность, а благодаря залеганию 
нижнего рыхлого песчаника и выдуванию вет- 
ром образуются карнизы, напоминающие фор-
му носа» [1];

4) оронимы, указывающие на слагаю-
щие породы, почвы, минералы, встречающие-
ся на оронимических объектах (орообъектах): 
Элиста-Сала «Песчаная балка», Песчаная, Ка-
менная (балки), курган Каменный;

5) оронимы, отражающие местоположе-
ние объекта: джурак – «ручей», Наин-шара – 
«80 ручьев», хурын-Сала (от калм. «хурл» – 
монастырь);

6) оронимы, содержащие числовые пока-
затели в оронимах: хоюр-Толга – «два брата», 
Пять Курганов, Три брата;

7) оронимы, отражающие природно-
климатические признаки местности: балка Су-
хая;

8) оронимы, отражающие оценочную ха-
рактеристику орообъекта: амта-бургуста 
(амта – «сладкий, пресный»), Гашун – «горь-
кая», Гашун-Уста, Гашун-Сала, Гашун-
бургуста, Малыш;

дают рельефу волнистый характер, который 
постепенно понижается в направлении севера 
и северо-востока.

богатая флора и фауна данной террито-
рии, особенности почвы, практическая дея-
тельность населения, их мировоззрение отра-
жены в названиях географических, в том чис-
ле и орографических объектов.

Материалом для нашего исследования по-
служили «общегеографическая карта Респу-
блики Калмыкия 2007 г.», «атлас автомобиль-
ных дорог Калмыкии», а также полевые мате-
риалы, собранные автором во время команди-
ровочных выездов в 2006 – 2007 гг.

По характеру рельефа обозначаемых объ-
ектов оротермины, т.е. географические апел-
лятивы, являющиеся определителями орони-
мов, делятся на основе чисто внешних при-
знаков на три группы: 1) оротермины, кото-
рые обозначают объекты, имеющие «плюсо-
вую» высотную отметку, т.е. возвышающи-
еся над равнинным уровнем; 2) оротермины, 
обозначающие объекты, которые располо-
жены на «нулевой» отметке, т.е. на равнине; 
3) оротермины, обозначающие объекты, имею-
щие «отрицательную» высотную отметку, т.е. 
всевозможные типы понижений по отноше-
нию к уровню равнины [5]. В соответствии с 
этой точкой зрения мы в дальнейшем рассмат- 
риваем номинации положительных, отрица-
тельных и нулевых форм рельефа.

Калмыцкий народ в прошлом вел коче-
вой образ жизни и занимался главным обра-
зом животноводством. Предполагают, что ко-
чевое хозяйство, быт скотовода требовали де-
тализированной географической терминоло-
гии и топонимии. В связи с этим в географи-
ческих названиях местности, в хозяйственном 
отношении освоенной калмыками, нашли от-
ражение те объекты и их характерные особен-
ности, которые служили ориентирами во вре-
мя перекочевок.

По мнению о.Т. Молчановой, «первона-
чально ориентация человека в окружающем 
мире осуществлялась с помощью частей его 
собственного тела, поэтому и природные объ-
екты нередко получали те же названия, что и 
части человеческого тела. При наименовании 
принималось во внимание сходство по конфи-
гурации, но это наблюдение явилось уже в ре-
зультате достаточного ознакомления с окру-
жающей средой» [2].

В нашем исследовании оронимов РК по 
лексико-семантическим признакам мы придер-
живаемся в основном точек зрения о.Т. Мол-
чановой и Р.д. Сунчугашева. Исходя из этого, 
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одного из разрядов онимов иноязычного про-
исхождения.

Весьма существенно, что среди оронимов 
Калмыкии фиксируются в основном назва-
ния калмыцкого происхождения или дающие 
основания считать их калькированными, ср.: 
хоюр-Толга – «два брата (букв. «две головы» –  
калмыцкий ороним) и «Три брата» – русский 
ороним предположительно калмыцкого про-
исхождения. То, что в оронимах, и в первую 
очередь в названиях балок с водоемами, при-
сутствует и явственно просматривается кал-
мыцкий компонент, свидетельствует о том, 
что калмыцкие по происхождению оронимы и 
иные топонимы отмечались на картах там, где 
калмыки жили постоянно или находились в 
наибольшей концентрации при перекочевках.

большое место в топонимии занимают об-
разность и метафоричность оронимических 
названий. Среди них широко представлены 
антропологические метафоры, что связано с 
особенностью человека представлять природу 
как живое существо. отдельные оронимы Кал-
мыкии, восходящие к калмыцкому языку, об-
разованы при участии анатомических терми-
нов, обозначающих названия частей тела че-
ловека и животных.

В составе зафиксированных нами орони-
мов РК встречаются следующие анатомиче-
ские термины: хамур – «нос», нурга – «спи-
на», толга – «голова». Например: Гал-Толга, 
Нурга-Толга, хамур и др.

лексико-семантическая характеристика 
калмыцких оронимов показывает, что в орони-
мах, как и в других видах топонимов, отраже-
на как опосредованная, так и непосредствен-
ная связь объектов с практической деятельно-
стью человека.

Природно-географические условия, преж-
де всего водные ресурсы и рельеф, образу-
ющие диалектическое единство, оказывают 
определенное влияние на многие стороны че-
ловеческого общества, в том числе и на язык. 
Исходя из особенностей географических усло-
вий в языке народа, проживающего на данной 
территории, в калмыцком языке формируется 
географическая лексика (терминология), а за 
счет ее ресурсов – и топонимика. Как отмеча-
ет В.Э. очир-Гаряев, «термины горного релье-
фа калмыцкого происхождения в новых гео-
графических условиях не закрепились – боль-
шинство терминов отошло в пассивный запас, 
но термины равнинного рельефа и гидрогра-
фии нашли в новых условиях хорошую пита-
тельную среду. об этом свидетельствуют мно-
гочисленные топонимы на территории Кал-
мыкии, а также на территориях ряда краев и 

9) оронимы, отражающие характерную 
флору объекта и соседствующей местности: 
бургуста – «вербовая», барота – «лозовая», 
Кегульта – «терновая», Зегиста – «с чаканом, 
с тростником», альмата – «яблоневая», ласта/
Уласта – «тополевая», лозовая, Терновая;

10) оронимы, отражающие фауну регио-
на: Мугата-Сала – «змеиная балка», ялмата – 
«тушканья»;

11) оронимы, образованные от географи-
ческих терминов: Салын – «балковская», Са-
лын сала – букв. «приток реки Сал», Селян – 
«сельский».

Вторую группу составляют оронимы, ха-
рактеризующие особенности хозяйственной 
деятельности и мировосприятия человека. 
оронимы, относящиеся к этой тематической 
группе, отражают материальную и духовную 
культуру населения и содержат информацию 
о социальной жизни этноса, практической дея-
тельности человека и особенностях его миро-
ощущения на разных этапах истории народа.

По характеру отражения деятельности чело-
века оронимы этой группы могут быть класси-
фицированы на следующие четыре подгруппы:

1) содержащие информацию о полукоче-
вом образе жизни калмыков в прошлом: ар-
гамдже – «аркан»;

2) содержащие информацию об ориенти-
ровке населения на местности через части сво-
его тела: Нурга-Толга, Экрин-Толга, Кордон-
Толга, Зунда-Толга от калм «толга» – голова, 
курган хамур – «нос»;

3) образованные от антропонимов: курган 
Перепелкин, бугры бэра (К.М. бэр – естество-
испытатель, основатель эмбриологии, один из 
учредителей Русского географического обще-
ства);

4) связанные с общественной жизнью и ду-
ховной культурой народа, содержащие инфор-
мацию о мировоззрении населения. данную 
группу топонимов составляют географиче-
ские имена, связанные с духовной культурой 
и отражающие религиозно-мифологические 
воззрения калмыков. Часто они имеют наибо-
лее древнее происхождение и несут в себе цен-
ную информацию о религиозных верованиях, 
всевозможных обычаях и обрядах предков ны-
нешних калмыков, например: балка аршань, 
балка Русская аршань, бугор аршаньский (от 
калм. аршан – «целебный источник, исцеляю-
щий напиток»).

анализ оронимов РК по лексико-
семантическим особенностям раскрывает при-
роду оронимической системы как в языке-
источнике, так и в том языке, в который вхо-
дит данная оронимическая система в статусе 
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Значение имени собственного продолжает 
оставаться одной из ключевых проблем оно-
мастики и продуцирует большое количество 
гипотез относительно природы данного явле-
ния. В число наиболее распространенных вхо-
дит точка зрения о семантической наполнен-
ности онима [3; 4; 16; 19]. Признание наличия 
значения у названия населенного пункта ста-
вит перед исследователем задачу моделирова-
ния соответствующей структуры ойконима и 
анализа тех трансформаций, которым она мо-
жет подвергаться при функционировании име-
ни собственного в тексте. Под семантической 
трансформацией вслед за В.Г. Гаком мы пони-
маем переход от наименования одной семан-
тической структуры к наименованию другой 
семантической структуры [7, с. 468]. Иссле-
дование подобных переходов включает в том 
числе и анализ трансформаций значения, ме-
ханизм которых не определяется принадлеж-
ностью онима к разряду ойконимов, а специ-
фичен для каждого конкретного названия по-
селения. Семантические трансформации дан-
ного типа мы обозначим как частные, или не-
категориальные.

Несмотря на то, что подобные трансфор-
мации топонимов исследовались в работах по 
ономастике в виде изучения оттопонимиче-
ского, эмотивного, энциклопедического зна-
чений, ассоциативной семантики, коннотаций 
имен собственных и т. п. [3; 4; 16, с. 57 – 61; 
19, с. 20 – 21, 31], сохраняет актуальность ком-
плексное освещение указанного явления.

* Работа выполнена при поддержке ФцП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии 2009 – 2013 гг.» (Госконтракт  02.740.11.0367 от 
20 июля 2009 г.).

областей Российской Федерации, Казахстана, 
Киргизии, где некогда проживали (кочевали) 
калмыки. Наиболее активно участвуют в то-
понимообразовании такие гидрооронимиче-
ские термины, как гол – «река», нур – «озеро», 
усн – «вода», царн – «лиман», худук – «коло-
дец», сала – «балка», беерг – «низина», толга – 
«курган»» [3]. Наши материалы подтвержда-
ют приведенную здесь точку зрения. орони-
мы калмыцких степей, практически без ис-
ключений основывающиеся на общемонголь-
ской географической терминологии, продол-
жением которой являются калмыцкие геогра-
фические апеллятивы, становящиеся компо-
нентами составных наименований, не толь-
ко указывают на связь наименований с хозяй-
ственной жизнью кочевников-калмыков, но и 
довольно ярко отражают своим составом ре-
льеф местности, а также отмечают своими ха-
рактерными чертами места калмыцко-русских 
языковых и этнокультурных контактов. В оро-
нимии Калмыкии, как и в гидронимии, назва-
ния калмыцкого происхождения преобладают 
над русскими, в этом проявляется общая тен-
денция к заимствованию определенных разря-
дов топонимов из языка аборигенного населе-
ния при конструировании других разрядов то-
понимов, в первую очередь ойконимов, из ма-
териала русского языка.
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notes to oronymy study of Republic 
of Kalmykia
There are considered the different oronym categories, 
given the lists of oronym names of Kalmyk and 
Russian origin, noted the connection between oronym 
system and traditional Kalmyk sector – cattle-
breeding.
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