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К ВОПРОСУ
ОБ ИСКУССТВЕННОЙ НОМИНАЦИИ в т о п о н и м и и

По отношению к моменту появления и закрепления назва
ния в языке различают две разновидности номинации: естест
венную и искусственную. Специфика последней недостаточно 
изучена. Известно, что искусственная номинация характеризу
ется: 1) наличием ясной целеустановки, 2) направленным уче
том свойств объекта, 3) индивидуальностью автора !. Перечис
ленные свойства определяют условия номинативной ситуации, 
без знания которых в ряде случаев трудно и даже невозможно 
разграничить результаты искусственного и естественного номи
нативных процессов, так как искусственная номинация опира
ется на модели естественной, апробированные стихийным народ
ным опытом.

Прогресс искусственной номинации в целом связан с обога
щением номинативной техники, с выработкой новых способов 
номинации, поэтому закрепившиеся в языке результаты искус
ственного имятворчества имеют и собственно языковую специ
фику, изучение которой представляется актуальным.

В статье рассматриваются названия золотых приисков, суще
ствовавших на Урале с 1745 по 1917 г., в период, интересный 
с точки зрения истории искусственной номинации, так как отме
чавшийся в это время рост различных областей знания был 
связан с созданием обширной и разнообразной терминологии 
и номенклатуры и активизировал искусственную номинацию в 
целом.

Для характеристики языкового материала немаловажен тот 
факт, что в условиях частнособственнического производства 
подавляющее число приисков принадлежало отдельным лицам, 
а это определенным образом проясняет ситуацию именования 
и дает основание предполагать, что большая часть названий 
этих приисков возникла в итоге актов искусственной номинации.

В статье ставятся следующие задачи: 1) описать структурно
семантические модели названий золотых приисков, 2) опреде
лить особенности искусственных именований; 3) отметить изме
нения в продуктивности отдельных структурно-семантических 
групп и тем самым наметить общие тенденции в развитии искус
ственной номинации в рассматриваемый период.

Источником материала являются описные книги фондов гос-

1 Матвеев А. К. Топономастика и современность.— В кн.: Вопросы онома
стики. Свердловск, 1974, № 8—9, с. 11.



архива Свердловской области2. Собранная картотека насчиты
вает более 2000 наименований. Названия приводятся в орфо
графии источника и снабжены пометами, указывающими на 
время организации или функционирования прииска. В статье рас
сматриваются названия с прозрачной внутренней формой.

Структурно-семантические модели названий золотых приисков
1. Названия, отражающие признак месторасположения.
I.. Образованные от топонимов, названий близлежащих объ

ектов:
а) при помощи суффиксов -ск(ий), -овск(ий ), -евск(ий), 

-инск(ий):. Березовский 1752, Болотовский 1830, Вогульский  
1838, Гатьинский 1823, Исетский 1791, Истокский 1858, Камен
ский 1855, Камышенский 1857, Ключевской 1755, Кургановский  
1852, Кусюковский 1850, Кыштымский 1823, Луковский  1823 
и др.— всего 218;

б) сложением3: Каменно-Мостовский 1855, Мостовско-Клю- 
чевской 1840, Пышминско-Ключевской 1840, Черемшанско- 
Пышминский 1856, Шилово-Исетский 1755 и др.— всего 9.

Зарегистрированы названия, состоящие из трех компонентов: 
Второ-горо-Миасский 1846, Второ-ново-Березовский 1844, Перво- 
горо-Миасский 1844.

2. Образованные лексико-семантическим способом, путем 
топонимизации, от слов с общим семантическим множителем 
«месторасположение». В качестве производящих используются 
нарицательные существительные и прилагательные: Ближний 
1862, Боковичок 1822, Восточный 1895, Дальний  1899, Западный  
1906, Крайний  1906, Отдаленный 1901, Пограничный 1868, Север
ный 1902, Промежуточный 1903, Смежный 1893, Центральный 
1901, Южный 1906 и др.— всего 20.

II. Названия, отражающие природные свойства объекта.
1. Особенности рельефа местности. Образованы путем топо

нимизации прилагательных, характеризующих рельеф: Горный 
1886, Высокий 1898, Крутой 1898, Низменный 1862, Холмистый 
1872 — всего 9.

2. Специфику почвы или структуру месторождения. Образо
ваны от названий сопутствующих пород и слов, характеризую
щих структуру месторождения, способом топонимизации. В ка
честве производящих используются нарицательные существи
тельные и прилагательные: Безводный 1900, Вулканический  
1899, Ж ильный  1901, Колчедан 1901, Колчеданный 1901, Много
водный 1901, Самородочный 1899, Самоцвет 1899, Яшмовый 
1903 и др.— всего 14.

III. Названия, отражающие связь с человеком (владельцем,

2 ГАСО, ф. 31. Главная Екатеринбургская золотых приисков контора; 
ф. 59. Чертежная Уральского горного управления.

3 Все составные названия оформлены суффиксами прилагательных.



его близкими или людьми, имеющими отношение к разведке и 
эксплуатации приисков).

1. Образованные от антропонимов:
а) при помощи суффиксов -ск(ий), -овск(ий), -евск(ий), 

-инск(ий): Агниевский  1898, Анж еликовский 1897, Валентинов- 
ский 1887, Варваринский  1881, Васильевский  1881, Викторов- 
ский 1876, Геннадиевский 1896, Георгиевский  1892, Глебовский 
1878, Григорьевский 1892, Гущинский  1894 и др.— всего око- 
ко 700;

б) при помощи суффикса -ин: Анютин 1901, Васин 1901, 
Дусин  1908, Зинаидин  1910, Ивануш кин  1900, Лидин  1912, 
Л илин  1910, Манюшкин 1897, М арусин  1908, Надин  1902, Нин
кин 1898, Олин  1898, Пашин 1912, Полин  1912, Санин 1902, 
Степочкин 1902 и др.— всего 24;

в) способом топонимизации антропонимов: А. Евсеев 1911, 
Алексей Мухамет 1904, Бруно  1901, Ж еня  1891, Иван 1911, 
Коля  1912, Козьма Антонов 1911, Тамара 1902, Федор Зонов 
1911, Энвер 1909;

г) сложением: Анно-Владимирский  1906, Борисо-Васцльев- 
ский 1869, Веро-Александровский  1906, Елено-Надеждинский 
1875, Елизавето-Захарьевский  1890, Клавдия-Андреевский  1876, 
Лидие-Надеждинский 1899, Любове-Иоановский  1890 и др.— 
всего 90.

2. Образованные добавлением к отантропонимическим на
званиям слов, указывающих на порядок организации объекта: 
Второ-Аннинский 1834, Второ-Владимирский 1843, Второ-Пав- 
ловский  1843, Второ-Сергеевский 1854, Ново-Борисовский 1832, 
Ново-И ваковский  1856, Ново-Петровский 1856 — всего 21.

3. Образованные от названий лиц по профессиональной или 
должностной занятости при помощи суффикса -ск(ий): Берг- 
Директорский 1839, Берг-Инспекторский 1839, Берг-Мейстеров- 
ский 1836, Купеческий  1867, Старательский 1872 и др.— всего 9,.

4. Образованные от терминов родства при помощи суффик
сов -ин, -ск(ий): Бабуш кин  1899, Дядю ш кин  1870, Маменькин 
1903, Материнский 1823.

IV. Названия, отражающие религиозные и идеологические 
воззрения.

1. Образованные от названий церковных праздников:
а) при помощи суффикса -ск(ий): Введенский  1841, Возне

сенский 1842, Воскресенский 1823, Покровский  1857, Преобра
женский 1842, Рождественский 1823, Спасский 1853, Сретин- 
ский 1848, Успенский 1824 и др.— всего 167;

б) сложением: Кресто-Воздвиженский 1896, Спасо-Преобра- 
женский 1864, Спасо-Рождественский 1885, Христо-Воскресен
ский  1870, Христо-Рождественский 1880 и др.— всего 31.

2. Образованные от именований святых:
а) при помощи суффикса -ск(ий): Богородицкий 1880, Кре- 

стительский 1895 — всего 6;



б) сложением: Борисо-Глебский 1895, Иоано-Богословский 
1873, Иоано-Златоустовский 1873, Л у ко-Апостольский 1896, 
М ихайло-Архангельский  1894, Николае-Святительский 1879, 
Николае-Чудотворский 1892, Премудро-Софийский 1871, Свято- 
Д уховский  1899, Скорбяще-Богородицкий 1896 и др.— всего 228.

Зарегистрированы трехкомпонентные названия: Свято-князе- 
<Редоровский 1888, Стефано-Велико-Пермский 1889.

3. Образованные от именований титулованных особ и монар
хов способом сложения: К нягине-0 льгинский  1878, Князе-
Александровский  1897, Князе-М ихайловский  1847, Князе-Нико
лаевский  1851, Царево-Александровский 1824, Царево-Никола
евский 1851, Царево-Константиновский 1872 — всего 17. Зареги
стрированы трехкомпонентные названия: Третье-царево-Нико- 
лаевский  1839, Четверто-Царево-Николаевский 1842.

V. Названия, образованные от топонимов и антропонимов, 
не связанных с Уралом.

1. Образованные от названий широко известных географи
ческих объектов:

а) при помощи суффикса -ск(ий): Амурский  1883, Афри
канский  1911, Балканский  1879, Ирландский  1903, Карельский  
1904, М осковский 1889, Парижский 1879, Пекинский  1900, П ол
тавский 1905, Санкт-Петербургский 1905, Финляндский  1910 
и др.— всего 734;

б) путем вторичной топонимизации: Австралия 1903, Альпы
1901, Ашхабад 1913, Кавказ 1913, Калифорния 1913, М онблан  
1903, Питер 1902, Севастополь 1900, Трансвааль 1908, Тюмень 
1886, Филадельфия 1896, Чикаго 1898, Ясная П оляна  1909 

л  др.— всего 37.
2. Образованные от имен великих людей и выдающихся дея

телей:
а) при помощи суффикса -ск(ий): Бебелевский  1906, Колум- 

бовский 1911, Лермонтовский 1883, Пушкинский  1899, Репин
ский  1896, Щ едринский 1899 (см. сноску 4).

б) путем топонимизации антропонимов: Айвазовский  1908, 
Багратион 1900, Ганнибал 1901, Ермак 1899, Кочубей 1900, 
Кутузов 1900, М енделеев 1912, Столыпин 1912, Суворов 1903 
и др.— всего 12.

VI. Оценочные, профилактические и случайные названия.
1. Образованные путем топонимизации апеллятивов: Баян  

1913, Двигатель 1900, Дельфин  1900, Джигит 1902, Иноходец
1902, Кантата 1899, Караван 1913, Киргиз 1904, Комета 1910, 
Ландыш  1909, Ласточка 1910, Машина 1906, М аяк  1908, Мир 
1909, Отдых 1901, Провидение 1902, Руль  1899, Фараон 1902 
и др.— всего 73.

4 Возможно, указанные названия возникли путем топонимизации соответ
ствующих прилагательных.



2. Образованные путем топонимизации прилагательных; 
Азартный 1900, Благополучный  1900, Бодрый 1901, Дружный 
1906, Лысый 1902, М иллионный  1902, Натуральный 1900, Не
винный  1906, Неизвестный 1900, Сердечный 1900, Сердитый 
1900, Счастливый 1894, Трезвый 1895, Трудный 1896, Фундамен
тальный 1898 и др.— всего 360.

3. Образованные сложением: Безвинно-виноватый 1899, 
Добро-любный  1911, Зауряд-фартовый 1891, Мало-ожиданный 
1903, Многоожиданный 1905, Многохлопотный 1897, Сладко- 
гостимый 1904 и др.— всего 13.

4. Названия, представленные словосочетаниями: Алтын бар
ский 1903, Без вины виноватый 1899, Гном-загадка 1906, Зая
чий бульвар  1906, Золотая долина  1900, Золотая полоска 1888, 
Золотой рог 1898, Частые острова 1899, Язонов клад  1886 и 
др. — всего 29.

5. Названия, восходящие к возгласам приветствия, предо
стережения, благодарения: Бог помощь! 1899, Брысь! 1904, Час 
добрый! 1898, Сэнк-ю 1900.

Таким образом, число сем, участвующих в образовании наз
ваний золотых приисков, достаточно велико, причем используе
мые слова могут отражать признаки реалии, а могут употреб
ляться и вне связи с ними (Любовь 1908).

Подавляющее большинство названий оформлено как при
лагательные с формальным показателем мужского рода, значи
тельно меньшее количество — как существительные женского и 
среднего рода.

Из способов образования преимущественно используются 
суффиксация (продуктивным является суффикс -ск(ий), дру
гие встречаются редко), способ топонимизации и сложение. В се
мантическом отношении компоненты сложносоставных назва
ний отличаются необыкновенной пестротой. В ряде случаев в 
названии объединяются элементы разных семантических моделей, 
так что выделить среди них ведущий невозможно: Григорие-Зла- 
тоустовский 1897, Случайно-Владимирский  1894, Урало-Покров- 
ский 1894 и др.

Названия золотых приисков могли образоваться в резуль
тате как искусственной, так и естественной номинации. Однако 
тот факт, что большинство приисков принадлежало частным вла
дельцам, дает основание предполагать, что преобладающая 
часть этих названий появилась в ходе искусственного номина
тивного процесса. Собственно языковыми особенностями, поз
воляющими выделить искусственно выработанные названия,, 
можно считать следующие:

1) использование сем, не связанных с отражением призна
ков реалии;

2) использование лексики, осознаваемой как иноязычная па 
происхождению (А пол л  он 1902, Кантата 1899);

3) применение многокомпонентных структур;



Структурно-семантические модели названий золотых приисков 
в двух временных периодах

СГруктурно-семантическне модели названий приисков
Количество названий

1745—1861 1862—1917

I. Названия, отражающие признак местораспо
ложения.
1. Образованные от топонимов:

а) суффиксацией 120 98
б) сложением 24 10

2. Образованные топонимизацией слов с общим
семантическим множителем «месторасполо
жение» 5 15

II . Названия, отражающие природные свойства 
объекта.
1. Характеризующие рельеф местности
2. Характеризующие почву, структуру место

рождения

III .  Названия, отражающие связь с человеком.
1. Образованные от антропонимов:

а) суффиксацией
б) сложением
в) топонимизацией

2. Образованные от названий лиц по профес 
. сиональной или должностной занятости

3. Образованные от терминов родства

IV. Названия, отражающие религиозные и идео
логические воззрения.
1. Образованные от названий религиозных 

праздников:
а) суффиксацией
б) сложением

2. Образованные от именований святых:
а) суффиксацией
б) сложением

. 3. Образованные от имен титулованных особ 
н монархов

V. Названия, образованные от топонимов и ан
тропонимов, не связанных с Уралом — 110

VI. Названия оценочные, профилактические и слу
чайные 15 464

29
2

32

12

138
29

6
196

156
39

более 500 
62 
10

6
3



4) отклонения от устойчивых структурных моделей (А. Е в
сеев 1912, Козьма Антонов 1911).

На протяжении ста пятидесяти лет продуктивность отдель
ных структурно-семантических моделей претерпевала измене
ния. Чтобы проследить движение в выборе принципов и спосо
бов номинации, представляется интересном рассмотреть моде
ли названий золотых приисков в двух временных периодах: 
1745— 1861; 1862— 1917 (см. табл.). Основанием для деления яв
ляется изменение социально-экономического уклада и общая 
переориентация общественных вкусов после реформы 1861 г.

Наиболее многочисленной является группа оттопонимических 
суффиксальных названий 1745— 1917 гг., отражающих признак 
месторасположения реалии, хотя во второй половине XIX в. чис
ло их в общей массе наименований резко сокращается.

Постоянно высокую продуктивность обнаруживают назва
ния приисков, отражающие связь с человеком, и среди них — об
разованные суффиксацией, а со второй половины XIX в. и сло
жением от основ антропонимов.

Часто используются модели сложносоставных названий, мо
тивированных именами святых, и суффиксальные образования от 
названий религиозных праздников.

Названия оценочные, профилактические и случайные, а так
же образованные от топонимов и антропонимов, не связанных 
с Уралом, редкие в конце XVIII — начале XIX в., активны в кон
це XIX — начале XX столетия.

В целом к концу XIX — началу XX в. арсенал словообразо
вательных средств и мотивировочных сем заметно расширяется.

Исследование структурно-семантических моделей названий 
золотых приисков позволяет судить о специфике отдельных эта
пов в развитии искусственной номинации.

В конце XVIII — первой трети XIX в. названия приисков 
оформляли по схемам, характерным и для естественных наиме
нований.

В дальнейшем стремление к индивидуализации имени стиму
лировало выработку новых приемов по двум направлениям. 
С одной стороны, наблюдается усложнение структуры и появ
ление двухкомпонентных названий, с другой стороны, активи
зируется способ топонимизации, и к процессу номинации при
влекается чрезвычайно разнообразный круг лексики. Н азва
ния, слабо мотивированные или не мотивированные вообще при
знаками денотата, обусловлены выбором необычных или экзоти
ческих имен при назывании объекта.

Отмеченные особенности в развитии номинативного процес
са следует, очевидно, связывать со стремлением преодолеть 
громоздкость многокомпонентных названий, с прогрессом ис
кусственной номинации в целом, а также с определенными изме
нениями социального фона и общей культурной переориентаци
ей во второй половине XIX в.


