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О ПЕРЕОСМ Ы СЛЕНИИ ТОПОНИМОВ

В речи встречаются случаи деформации и переосмысления
слов, называемые народной этимологией. Это явление неодно
кратно привлекало внимание лингвистов К Подобное переосмыс
ление названий наблю дается в топонимии юга Украины. П ри
чина его — стремление объяснить неизвестное через известное(пусть даж е такое объяснение окажется неверным), идти от
неудобного к удобному: «Слова, связанные слабыми узами сход
ства с другими словами или вовсе на них непохожие, весьма
легко забываю тся. Они подвержены бессознательному процес
су, который делает их более похожими на другие сл о ва» 2.
Народной этимологии предшествует утрата мотивации. П ока
зательно, что в 70 проанализированных нами переосмысленных
топонимах 19 % составляют названия иноязычного происхож
дения, а 63 % — названия, восходящие к именам собственным.
Все они вначале деэтимологизировались и только после этогобыли переосмыслены.
Наиболее типичные пути переосмысления топонимов отра
жены в следующей таблице.
Группа

Действительная моти
вирующая основа

Мнимая мотиви
рующая основа

I
II
I II
IV

онома
апеллятив
онома
апеллятив

апеллятив
апеллятив
онома
онома

Количество
названий» %

48,5
23,5
16
12

I группа названий наиболее многочисленна. Топонимы, про
изводные от фамилий и редких имен, легко деэтимологизиру
ются: ведь многие имена собственные известны ограниченному
кругу людей. Затем эти утратившие мотивировку топонимы вто
рично сближаю тся с более известными апеллятивами, созвуч
ными или однокоренными.
1 См.: Отт Э. С. Pi3Hi типи парошм1чного вир1внювання cnie в апелятившй i ономастичнш лексицк— Мовознавство, 1973, № 2; Дзендзел1вський И. О. 1з спостережень над народною етимолопею в украшсыий mobl—
Studia Slavica Hung. Bp., 1976, kot. 22.
2 Крушевский H. В. Очерк науки о языке.— В кн.: Хрестоматия по исто
рии русского языкознания. М., 1973, с. 423.

Так, название хут. В еликобоярка (Одес, от фамилии Б ояр
ский) жители объясняют тем, что основал его будто бы некий
боярин. Отантропонимное название хут. Ш емпаловы преобразу
ется в Ш омполы, и создается легенда о том, что на месте села
когда-то потеряли шомпол (ТПСх, 70). Топоним Панкратьевка
(Одес, от фамилии владельца) переосмыслен как производный
от сочетания апеллятива с несуществующим именем — «пан
Кратий», в результате возник разговорный вариант названия
села Кратьевка , (ТПСО, 59). Н азвание хут. диротинские
(Сп 1840) образовано от фамилии, но впоследствии сближено
с апеллятивом «сирота» (в СНМ 1896 — хут. Сиротский). Так
как семантика мнимой мотивирующей основы была пейоратив
ной, то позже село было переименовано в Зеленое (Н икол).
Фамилии, породившие топоним, быстро, забываю тся. Вслед
ствие этого звучание отфамильного топонима может варьиро
ваться, а иногда й сближаться с созвучным апеллятивом. О том,
насколько прочно забылась фамилия прежнего владельца, сви
детельствуют варианты названия нынешнего с. М айоровки
(К ир): д. Татьяновка М едерова (СНМ 1859), Татьяновка I
М айерова (СНМ 1896), Татьяно-Майерово (Од 1923). Конеч
ный этап переосмысления — сближение с апеллятивом «май
ор» — отражен в современной форме названия села.
Ойконим Княж евичева (Одес) через промежуточную форму
Княж евка преобразован в К нязево (ср. князь). Другое село в
Одесской области именовалось сперва М алаш евка, затем М алиш евка и, наконец, М алиш гвка (результат произвольного сбли
жения с малы ш ).
Сближение отантропонимных названий с апеллятивами мо
жет ограничиваться официально-книжной сферой их употреб
ления. Это результат невнимательного отношения составителей
справочников административно-территориального деления и к
происхождению названий, и к формам, бытующим в живой речи.
Село, именуемое в официальных источниках Веселиш вка (Одес),
жители называют В а си ли т вк а; видимо, топоним образован от
женского имени Василина, но ошибочно сближен с укр. веселий.
Ойконим Коноплево (Одес) образован от фамилии, но в
официальном употреблении «подогнан» под прилагательноеапеллятив: с. К онопляне; в то же время разговорный в а
риант Конопльова сохраняет этимологически верную форму
(ТПСх, 38).
Подобные искажения названий, не затрагиваю щ ие стихию
живой речи, являются, в сущности, не народной этимологией,
но ошибками, неквалифицированными попытками «нормализа
ции» топонимов. Некоторые ошибки такого типа уж е исправ
лены. Например, ойконим Стара В андалинка (Одес) был пере
делан в Стара Вандал1вка (У РС Р 1946), но сейчас употреб
ляется более верная форма Стара В андалит вка. Ойконим Заводдвка (Одес, от фамилии Заводовский) в ИМСО упомянут с

неверным ударением — Завод1вка (ср. завод), но в новом и зда
нии ошибка и сп равлен а3.
Во II группе (где и действительная, и мнимая основы отапеллятивные) преобладают топонимы иноязычные, но есть и вос
точнославянские названия. Название хут. Удачный изм енило
свое звучание, превратившись в хут. Дачны й (О дес), и при
обрело новую мотивировку: по словам жителей, «земля тут хо
роша, немов на дачу переУхали». Основной причиной переосмыс
ления было, видимо, отсутствие русской лексемы удачный в речи
украинцев — жителей поселения. С. Точилово (О дес), ранее
Точила, Точильна, названо по одноименной балке от укр. точити
«цедить, лить» (ТПСО, 75). М естная легенда, однако, объясняет
название тем, что первопоселенцы точили в балке ножи. Одним,
из многочисленных свидетельств того, как сильно изменилось
народное сознание, является замена в речи местных жителей
этимологически прозрачного религиозного названия Богодаровка (Одес) на Б лагодаровка (ср. благодарный).
В III группе переосмысленных топонимов действительная и
мнимая мотивирующие основы связаны с именем собственным.
Большинство названий этой группы образовано от антропони
мов, а затем они переориентированы на другие антропонимы,
более стандартные или широко известные. В частности, назва
ния, образованные от фамилий, сближаю тся с созвучным име
нем: с. Валентъевка (Одес) носит официальное наименованиеВалентиновка (ТПСО, 13), с. Водяное Jlopepa превращаетсяв Водяно-Л орине (Н икол), с. М ихайло-Л арьевка (от фамилии
владельца Л ария) — М ихайло-Л арине
(Н икол). С. Андриа
новна переименовано в с. А ндреевку (ныне с. Андреево-Зорино — Н икол), так как имя Андрей более популярно и привычно,,
чем Андриан. Стремлением к привычному можно объяснить и
изменения названий сел Одесской области: с. Врублёвка
—>с. Р уб лёвка , с. Н аркевичего-*с. М аркевичево.
Такой признак села, как фамилия владельца, был непосто
янным и легко забы вался. Н азвание же, мотивированное этой
фамилией, видоизменялось. Ср. хронологические цепочки вариан
тов, сменявших друг друга: хут. Царенко (СНМ 1916) —
хут. Серенково (Од 1 9 2 3 )— хут. Саренкове (УРСР 1946); или
хут. Л исинской (К арта 1 8 5 5 )— хут. Л исенков (СНМ 1859) —
хут. Лы сенков (СНМ 1896).
IV группа переосмысленных топонимов небольшая. Пере
осмысление отапеллятивных названий как производных от имен
собственных встречается в четыре раза реже, чем обратное
явление.
Иногда причиной такого переосмысления бывает созвучность
апеллятива и онома. Ойконимы Константинодаровка (Одес) и
3 История городов и сел Украинской ССР. Одесская область. Киев*
1978, с. 346.
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Д ароалександровка (Никол) в документах XIX в. упоминались
как Константино-Дарьевка и Д арьево-А лександровка, другими
словами, одна из основ была сближена с именем Д арья. Впро
чем, кроме фонетической близости реального и мнимого моти
вирующих слов (дар и Д а р ь я ), значение могло иметь и то, что
другая основа в обоих названиях была связана с антропонимом:
возможно, произошло семантическое сближение основ в к аж 
дом из этих сложных топонимов.
Особенно интересны случаи, когда утративший внутреннюю
форму топоним механически связывается с выдуманным име
нем. Ойконим Топик — Одес (от молд. топик «местный» —
ТПСО, 75) жители связывают с фамилией немца, будто бы
основавшего это село. С. В изирка (Одес), по рассказам ж ите
лей, якобы основано на землях немецкого генерала Визира
(ТПСх, 17). Мотивирующая основа — некий «икс» для носите
лей языка
выдается за имя: ведь для многих антропонимов
характерно необычное звучание и отсутствие внутренней формы.
Более того, иногда название, казалось бы, этимологически
прозрачное, утрачивает мотивировку и воспринимается ж ите
лями как образованное от каких-то антропонимов. Отэтнонимическое название Чехи (Одес) преобразовано в Чеки и тракту
ется жителями как производное от придуманной фамилии Чек
(ТПСО, 79).
Видимо, в какой-то степени переосмыслению отапеллятивных
топонимов как производных от онома способствует обилие отантропонимных названий в топонимии юга Украины. Но в целом
эта разновидность переосмысления довольно редка. Д ело в том,
что апеллятив обозначает некое множество объектов, а онома —
единичный объект, вовсе не обязательно известный всем носи
телям языка. Поэтому гораздо чаще бывает наоборот: топоним,
связанный с апеллятивом через ряд промежуточных звеньев,
соотносится с исходным словом непосредственно, а все эти про
межуточные звенья отбрасываются как не известные основной
массе жителей. Например, название села Старолекарское (Н и
кол) жители объясняют тем, что основал его «старий лж ар».
В действительности село именовалось сперва просто Л екарским ,
а компонент Старо- в его названии появился только после того,
как рядом возникло с. Новолекарское.
Деэтимологизация топонимов, а затем и переосмысление их
могут быть обусловлены лингвистически и социально. В первом
случае утрата внутренней формы вызвана, в частности, отсут
ствием в языке мотивирующих слов — например, в иноязычных
топонимах: вместо Сарыкамыши (тюрк, сари камыш «желтый
камыш») — Царикамыши (Никол) и д аж е Сорокамыш\ вместо
Паульсталь (нем. «долина П а у л я » )— Полусталь (Одес). Осо
бенностями язы ка обусловлено и переосмысление топонимов
Д ачны й, Точилово (в последнем названии переосмысление про
изошло потому, что мотивирующая основа используется сейчас

преимущественно в значении «острить», а не в значении «лить»).
Во втором случае переосмысление связано с тем, что забылись
условия, в которых возник топоним (например, Богодаровка,
переосмысленные отантропонимные названия).
При переосмыслении обычно меняется не только значение
производящей основы, но и звучание. К ак отметил В. Пизани,
вследствие народной этимологии «слово или сближается с дру
гими, близкими по звучанию... в результате чего меняет свое
значение, или ж е сближ ается со словами, близкими по значе
нию, и в результате меняет свою форму» 4.
Топонимический материал показывает, насколько тесно пере
плетаются обе эти причины переосмысления слов: фонетические
процессы являю тся толчком к сближению созвучных слов, и
наоборот — созвучные слова, сближ аясь вначале по смыслу,
затем еще больше сближаю тся по звучанию.
С одной стороны, толчком к деэтимологизации, а иногда
и к переосмыслению названия может служить само фонетиче
ское изменение — гаплология (с. Семенастое из Семено-Настов/са), выпадение группы звуков (Н аградовка и Н овоградовка),
ассимиляция согласных (Гараголь вместо К араголь\ ср.* созвуч
ное укр. горголя «сук», поддерживающее эту ассимиляцию),
появление интервокального в (с. Б узоварово из д. Безоаровка),
свойственная украинским диалектам замена ф на хв (хут. Хворинский вместо Ф лоринский, откуда созвучие с укр. хворий —
ТПСО, 77).
С другой стороны, чисто формальное сближение созвучных
слов в топонимии легко заверш ается и логическим сближением
двух понятий. Ведь создать правдоподобную легенду, объясняю
щую название единичного предмета, достаточно просто. Напри
мер, отфамильное название Б улды нка (Одес) преобразуется в
разговорной речи в Б луд и н к а , и создается легенда о чужаках,
заблудивш ихся в балке (ТПСх, 13). Н азвание д. Пассекова (от
фамилии Пассек) в речи местных жителей превращается в
П а а ч н е (Одес) и мотивируется тем, что у помещика была боль
шая пасека.
Редкий случай, когда переосмысление действительно моти
вировано особенностями объекта, находим в старом названии
С аврани (Одес) — Конецполь (от фамилии Конецпольский).
Селение было крайним пограничным польским пунктом по на
правлению к Очакову. Поэтому название его было переосмыс
лено как производное от «конец Польши» или «конец поля
(Дикого)». Ср. в документе 1705 г.: «Початок границы от П оль
ских концов... где польская граница кончалась» (цит. по: СНМ
1859, X LI).
В топонимии деэтимологизация, видимо, происходит не чаще,
чем в других слоях лексики. Но народная этимология в данной
4 Пизани В. Этимология. История — проблемы — метод. М., 1956, с. 131.
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лексической области встречается довольно часто. Вероятно, это*
связано с единичностью объекта, называемого топонимом. П ри
знак, мотивирующий топоним, может быть довольно случайным
и меняющимся, тем более если он связан не с физическими
особенностями объекта, а с историческими обстоятельствами
(фамилией владельца и т. п.). Поэтому даж е наивные легенды
о происхождении топонима могут выглядеть достаточно убеди
тельными для носителей языка и пользоваться популярностью.
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