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В круг задач региональной ономастики входит исследование
топонимических систем локальных территорий. И эта задача остается актуальной
уже много лет, так как ономастические комплексы разных областей России
изучены неравномерно и еще остаются территории, не попавшие в поле зрения
российских ономастов либо не подвергнутые полномасштабному и
разноаспектному изучению. В этой связи исследование Виктории Валерьевны
Меркиной представляется актуальным и отвечающим современным запросам
ономастики.
Работа посвящена микротопонимии (а именно наименованиям овражнобалочной сети) территории верхне-среднего течения Дона, которая представлена
в диссертации как отдельный регион.
Основным и единственным материалом исследования послужил каталог
лингвиста Петра Лазаревича Маштакова «Список рек Донского бассейна»,
изданный в 1934 году вслед за аналогичными работами этого автора по
гидронимии бассейнов Днепра (1913), Днестра и Южного Буга (1917). Труды
П.Л. Маштакова действительно сыграли важную роль в развитии русской
топонимики, так как не только стали важными источниками топонимических
исследований, но и послужили основой для развития идеи структурированного
списка, согласно которой географические названия в топонимиконе должны
располагаться не в алфавитном, а гидрографическом порядке. Эта идея была
развита в трудах Галины Петровны Смолицкой (Гидронимия бассейна Оки
(список рек и озер), 1976), Валерия Леонидовича Васильева (Гидронимия
бассейна реки Мсты, 2017), а также в нашем каталоге по топонимии Рязанской
области (Топонимия Рязанской области (список географических названий):
Территория бассейна реки Прони, 2010).
Новизна представленной работы не вызывает сомнения. Анализ оронимов
не входит в число популярных тем российской ономастики ввиду отсутствия
масштабности задач, ясности этимологии и возможности успешного изучения
наименований отрицательных форм рельефа в составе микротопонимии. В этом
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отношении исследование Виктории Валерьевны Меркиной заполняет одну из
лакун региональной топонимики, так как представляет результаты анализа
исторической оронимии Дона, собранной в первой трети XX в.
Теоретическая значимость работы состоит в выявлении способов
номинации, продуктивных в донской оронимии, а также в раскрытии
лингвокультурологической информации, заложенной в данной группе
топонимов.
Практическая значимость заключается в том, что материалы
исследования могут быть использованы в топонимических работах иного типа и
уровня, из которых самой диссертанткой выделен только региональный словарь
микротопонимической лексики.
Личный вклад автора в разрабатываемую проблематику состоит в целевой
выборке названий из каталога гидронимов бассейна Дона и самостоятельном
исследовании отобранного корпуса оронимов (включает свыше 2000
наименований).
Цель работы определена автором как проведение комплексного
исследования овражно-балочных наименований указанного региона. Намеченные
четыре задачи последовательно решаются в трёх главах диссертации.
На защиту вынесено шесть положений, все они четко сформулированы,
обоснованы и соответствуют результатам, полученным в ходе исследования.
Методология и методика исследования включает использование
описательного, структурного, статистического методов, метода синхронного
среза.
Первая глава посвящена теоретическому осмыслению понятий
микротопоним и овражно-балочные наименования как разновидность
микротопонимов,
вопросам
их
изучения
в
региональном
и
лингвокультурологическом аспектах.
И здесь мы считаем важным отметить, что сочетание микротопонимия
овражно-балочных образований, употребляемое диссертанткой и вынесенное в
название работы, является не вполне корректным и может квалифицироваться как
плеоназм, так как образующие его элементы дублируют заложенные в них
значения (а именно «небольшой природный объект»); также невозможны
сочетания: гидронимия озер, ойконимия деревень, микротопонимия улиц и другие
подобные конструкции, которые часто встречаются в тексте диссертации.
В первой главе дается обзор существующих трактовок термина
микротопоним. При этом анализируются в основном работы периода становления
топонимики как отдельного научного направления. Рассмотрение современных
точек зрения по данной проблематике ограничивается 2010 годом, что создает
впечатление, что дискуссий по проблемам микротопонимии в последние восемь
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лет не велось. Итогом обзора является положение о том, что «четкого перечня
объектов, которые следует относить к микротопонимии, не существует» (с. 18) и
не может существовать в принципе, а большинство теоретических положений
микротопонимики носит дискуссионный характер (с. 26). Таким образом, в
разделе констатируются уже известные положения, термин микротопоним
используется в работе в традиционном и узуальном значении (с. 27).
Далее автор пытается определить специфику овражно-балочных
наименований в ряду микротопонимов, перечисляет работы, посвященные
исследованию региональной оронимии, относя к ним и работы иного типа, а
именно каталоги топонимов, которые создавались в качестве источников
материала (с. 34). В этой связи разбирается список П.Л. Маштакова.
Объясняются возможность и актуальность рассмотрения топонимов в
лингвокультурологическом аспекте. К большому сожалению, важнейшие,
этапные для российской ономастики труды по этой теме ярчайшего представителя
Уральской ономастической школы д.ф.н. Елены Львовны Березович не
упоминаются и не рассматриваются, хотя они значатся в списке литературы под
№ 19, 20.
Вторая глава посвящена выявлению и описанию способов номинации
донской оронимии. Таких способов выявлено четыре, они представлены в
классификации на с. 44-45, а затем в отдельных разделах. Градация способов не
вполне понятна, как и распределение названий по предложенным группам.
Первый способ (рассмотрен в разделе 2.2) – «переход апеллятива в
собственное имя» – на самом деле подразумевает онимизацию апеллятива без
дополнительных морфологических средств.
Второй способ (рассмотрен в разделе 2.3) – «перенос на объект имени
другого географического объекта» – фактически отражает процесс образования
онимов на базе онимов иного вида. Квалификация этого способа как «перенос
имени» не верна в принципе, так как мы имеет дело не с одним именем для
разных объектов, не с механическим переносом этого имени с одного объекта на
другой, а с образованием нового, самостоятельного имени самостоятельного
объекта на основе другого, более известного имени расположенного рядом
объекта, что доказывают формы названий, рассмотренных в п. 2.3: река В́ язовая –
верх В́язовый, река Еловатка – овраг Иловатка (с. 52), р. Таволжанка – овраг
Волжанка (52) и что признается самим соискателем трансформацией исходной
формы (с. 54).
Третий способ (раздел 2.4) – «образование нового слова с привлечением
топонимического форманта» – отражает больше градацию по используемым
средствам онимизации: формантный / бесформантный. Форманты могут
использоваться и при образовании названий на основе апеллятива и онима иного
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вида, доказательством чему служат названия оврагов Голенький, Широконький,
лога Березнячек (с. 46-48), лога и оврага Березка (с. 50), рассмотренные в разделе
2.2, в котором представлены названия, образованные от апеллятивов. Указанные
топонимы имеют суффиксы, причем нам неизвестно, на какой стадии они
появились в составе топонима: до топонимизации или в процессе онимизации
апеллятива. В разделе 2.3 встречаем также названия с формантами: (с. 53) овраг
Кривой и расположенное рядом озеро Кривенькое.
Четвертый способ (раздел 2.5) – «включение в топоним дополнительного
компонента…» – уже характеризует форму топонимов (простое / составное). При
образовании таких топонимов также могут быть использованы дополнительные
морфологические средства, то есть форманты (способ 3).
Некорректность предложенных принципов классификации ведет и к
сложностям распределения материала (топонимов) по предложенным группам. В
частности, в п. 2.3. (по формулировке соискателя: «Перенесенные названия»)
приводятся и составные наименования, которые должны быть рассмотрены в п.
2.5: Быковская Ольшанка, Свиной Затон и т.д. (с. 55).
В Главе 3 соискатель рассматривает названия как отражение языковой
картины мира (с. 71), реализуя изложенный во Введении антропоцентрический
принцип исследования (с. 5). Данная глава занимает в диссертации центральное
место. Рассмотрению вопроса отведено 46 с., что составляет 46 % текста
основных глав.
Соискатель
рассматривает
проблему,
используя
инструмент
«семантических полей» (страницы 73, 83 и далее), которые отражают заложенные
в топонимах представления номинаторов об окружающем мире и
непосредственно связаны с семантикой апеллятива или «семантикой» онимов
иных классов, на основе которых образованы топонимы. Говоря современным
языком, осуществляется раскодировка информации, содержащейся в
географических наименованиях.
Автор разделяет поля, связанные с окружающим миром и с человеком и его
деятельностью. Сначала подробно рассматривается лексика, отражающая типы
орографических объектов, их природные особенности, местоположение
(диссертантка относит их к компонентам мертвого мира, с. 72, с чем, наверное,
можно поспорить), местную флору и фауну (компоненты живого мира, с. 72);
затем лексика, связанная с деятельностью человека.
Надо признать, что данная глава (по степени обработки и представления
материала, по стилю описания) является наиболее удачной из всех глав.
Полно представлена местная географическая терминология, связанная с
обозначением отрицательных форм рельефа (с. 76) или отдельных его частей (с.
82).
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Хорошо, с использованием нескольких словарей, описана семантика
терминов лог, буерак, яр и др. (с. 74-76), показаны различия в значениях в
зависимости от района бытования лексемы, приведены примеры образованных на
базе этих терминов топонимов разных областей России.
Проведена систематизация орографических терминов, отражающих физикогеографические особенности объектов (с. 83-84 и далее). Приведены примеры
содержащих их топонимов.
При анализе терминов, отражающих местоположение географических
объектов, наконец-то упомянуты, хоть и одной строкой, идеи д.ф.н. Елены
Львовны Березович (с. 92), ведущего специалиста в этой области.
Дается объяснение мотивов номинации объектов путем описания
природных явлений и подходящих для их обозначения лексических средств
русского языка, в том числе имеющих ограниченную территорию бытования.
На с. 101 справедливо отмечается сложность в распознании пути
происхождения названий, связанных с номенами животного мира, так как
последние часто совпадают с антропонимами.
Антропонимам, лежащим в основе топонимов, посвящен отдельный раздел.
Установлено, что отантропонимические названия составляют около трети всех
наименований рассматриваемой территории (с. 103). Подробно описаны и
названия, отражающие хозяйственную деятельность человека.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования.
В Приложении диссертации дается список оронимов из списка П.Л.
Маштакова. Назначение этого указателя не вполне понятно, так как он
представляет собой обычную выборку из уже опубликованного списка без какойлибо современной обработки, приводимые названия не систематизированы ни по
алфавиту, ни по типам объектов, ни по способам образования; не представлены в
составе компьютерной базы данных.
Работа вызывает много замечаний. Все они носят общий характер и
относятся ко всему тексту диссертации и к ее структуре.
1. Работа изобилует неудачными, непродуманными, избыточными с точки
зрения смысла и невозможными с грамматической точки зрения выражениями,
ошибочными и алогичными утверждениями.
Приведу лишь некоторые: (с. 8) «оронимы отрицательного рельефа»,
«оронимы форм отрицательного рельефа» и различные вариации (с. 31 и далее);
(с. 12, 102) «антропонимия местного населения»; (с. 117) «гидронимы текучих
вод»; (с. 7) «названия отрицательного рельефа земной поверхности»; (с. 102)
«Человек и его деятельность как источник номинации овражно-балочных
объектов»; (с. 6-7) «такой ландшафт можно определить как плоский
ономастический план нашей страны»; (с. 8) «исследования в области топонимики
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в целом» (наверное, подразумевается «общая топонимика»); (с. 11, 14) «Перенос
на овражно-балочный объект… имени с другого … объекта»; (с. 23) «перенос
названий от других географических объектов»; (с. 12) «… о присущей им
(местным жителям) языковой картине мира в досоветский период»; (с. 12)
«Апробация результатов исследования отражена в 9 публикациях (из них три
помещены в изданиях…); (с. 13) «определены границы микротопонимии»; (с. 22)
микротопонимы – эмбрионы (без кавычек) настоящих географических названий;
(с. 34) «…поименованные ими объекты…»; (с. 45) «образование нового слова с
привлечением топонимического форманта»; (с. 46, 85) «орообъект»; (с. 54)
«правое впадение в р. Дон»; (с. 56) «Производные наименования географических
объектов представляют собой соединение апеллятива с топонимическим
аффиксом…»; (с. 102) «Названия, связанные с рыбами и насекомыми»; (с. 113) «В
середине XVII в. на Дон прикочевали калмыки» и так далее.
На с. 6 Введения утверждается, что «антропоцентрический подход к
исследованию языковых явлений в области ономастики способствовал бурному
развитию одной из ее отраслей – региональной ономастики». Это не
соответствует действительности, так как развитию региональной ономастики
способствовали в большей степени исторический и структурно-семантический
подходы, а антропоцентрический подход был активно использован
представителями Уральской ономастической школы в разрабатываемом ими,
глубоко и новаторски, направлении этнолингвистики.
На с. 7 читаем: объект исследования – «овражно-балочные образования».
Это невозможно для работ, написанных в рамках специальности 10.02.00.
Языкознание. Объектом исследования являются наименования овражно-балочных
образований. Соответственно неточно сформулирован и предмет исследования (с. 7).
На с. 121 утверждается: «… Тема данного… исследования не связана
напрямую с терминологией овражно-балочных наименований…». Данная
диссертация напрямую связана с орографическими терминами.
На с. 74 приводится ряд орографических терминов (лощина, яр, буерак,
яруга и др.) и утверждается, что они общеизвестны и наиболее употребительны
«для абсолютного большинства регионов Центральной России», это не так:
каждая упомянутая лексема имеет свой ареал, и он не распространяется на всю
территорию Центральной России, местный географический термин яр известен
только в южных областях России.
В рассуждениях теоретического характера нарушены цепочки причинноследственных связей и логика изложения. Ярким примером может служить уже
частично приводимый выше текст на стр. 6-7, где автор от определения роли
антропоцентрического подхода в бурном развитии региональной ономастики
переходит к теме электронных баз данных, по сути не отражающих
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антропоцентрического подхода к исследованию материала, а служащих лишь
современным средством его систематизации, заканчивает весьма странным с
грамматической и семантической точки зрения утверждением (с. 7):
«Представляется, что параллельное изучение отдельных ономастических
объектов и подсистем на всю глубину России или на всей общероссийской
протяженности конкретного объекта (например, река Дон, пронизывающая часть
России) придаст общероссийской ономастической картине определенную глубину
и переведет ономастический региональный план в объемную картину».
К большому сожалению, за столь сложной словесной конструкцией
скрывается не только неумение четко и ясно выразить свою мысль, но и
непонимание того, как устроена, чем живет и как развивается региональная
ономастика.
2. Несовершенный и в отдельных случаях не отвечающий современному
состоянию науки терминологический и методологический аппарат исследования.
На с. 10 диссертации упоминается составленная автором в ходе работы со
списком П.Л. Маштакова картотека топонимов. Такая форма хранения
исследовательского материала в эпоху всеобщей компьютеризации и наличия в
распоряжении ученых удобных программ для составления баз данных
представляется странной.
Рассмотрение названий в ракурсе языковой картины мира характерно для
научных работ 2000-2010 гг., эта тема получила воплощение в
основополагающих, этапных работах по региональной топонимике, в том числе в
широкоизвестных
и
прекрасных
монографиях
по
нижегородской
микротопонимии профессора доктора филологических наук Людмилы
Алексеевны Климковой (2007, 2008). Но наука не стоит на месте.
В работе часто используется сочетание овражно-балочные наименования и
неоправданно редко – уже давно введенный в научный оборот, в практику
ономастических исследований, прописанный в словарях ономастической лексики
топонимический термин ороним, представляющий собой вид топонима, наряду с
ойконимом, гидронимом, лимнонимом, гелонимом и т.д. Термины ороним,
оронимия начинают активно вводится диссертанткой в повествование только в 3
главе.
Не показаны различия в семантике лексем «овраг» и «балка» (а они
имеются), соответственно не объяснено, почему для обозначения отрицательных
форм рельефа – референтов исследуемых имен собственных – используется
выражение «овражно-балочные образования».
Территория исследования обозначена в названии работы как регион, на с. 7
диссертации изучаемая подсистема называется уже межрегиональной, то есть
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охватывающая несколько регионов, без пояснения во Введении, о каких регионах
идет речь.
Местные географические термины называются народными (с. 74 и т.д.),
уменьшительные формы личных имен – уменьшительными именами (с. 105-106).
Термин перенесенные названия, уже давно употребляющийся в ономастике для
обозначения названий, перенесенных из одной местности в другую в ходе
миграции населения (например, Переясласль Русский в Киевской земле –
Переяславль Рязанский, Переяславль Залесский в других русских землях),
используется при анализе топонимов, возникших от названий соседних объектов
(р. Ерик – овраг Ерик), при этом диссертантка считает такие названия
результатом метонимии, хотя в ономастике под этим подразумеваются образные
названия типа Портки, Вилы, Клешня.
В целом надо признать, что неточность формулировок и некорректное
употребление терминов (либо употребление общеизвестных ономастических
терминов в некорректном значении) характерная черта рассматриваемой
диссертации. Это существенно снижает ее научный и методологический уровень.
3. Несоразмерность частей.
Первые две главы составляют приблизительно по 13% от общего объема
диссертации (26, 27 с.), третья – 23 % (46 с.), Приложение – 20% (40 с.).
4. Отсутствуют структурные элементы исследования, обязательные для
топонимических работ, то есть те самые «концептуальные единые моменты»,
отражающие «главные тенденции», о которых диссертантка говорит в первых
строках диссертации (с. 4), приводя цитату из работы Е.С. Кубряковой.
а) Отсутствует соотнесение территории, охваченной исследованием
(среднее и нижнее Подонье), с современным административно-территориальным
делением. Нигде во Введении не поясняется: топонимия каких областей
обследуется, где заканчивается среднее течение Дона, почему не рассматривается
территория нижнего течения Дона. Отсутствие этих сведений создает
впечатление, что и сама диссертантка не вполне разобралась с этим вопросом.
Лишь в последних строках диссертации, в Заключении, Виктория Валерьевна,
словно «забегая в последний вагон уходящего поезда», наконец-то приводит
список областей Российской Федерации, топонимия которых представлена в
исследовании.
Не дано описание и самого Дона, его протяженности, площади бассейна,
места истока, особенностей протекания, принадлежности к морскому бассейну.
б) Нет и описания истории, культуры края, национальной, языковой,
диалектной принадлежности населения, чья языковая картина мира изучается. В
тексте постоянно упоминаются «местные жители» (с. 7 и далее), «носители
территориального диалекта» (с. 40), но кем они являются, где живут, на каком
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языке говорят, к какой диалектной группе относятся – не поясняется, и это
остается загадкой для «условного читателя».
Между тем сама диссертантка на с. 38 отмечает: «Изучение языка
определенного народа не может осуществляться отдельно от исследования
национальной культуры данного народа…», тем более без этого не может
обойтись изучение топонимии отдельного региона.
Исследуемый хронологический срез определен как начало XX века, этот
период постоянно называется «досоветским» (в частности, с. 10, 11 и далее), что
представляется не вполне корректным.
в) В работе не представлено ни одной карты, хотя современные технологии
картографирования позволяют создавать карты, и они обязательны для работ,
объектом исследования которых являются топонимы, которые, как отмечает и сам
диссертант на с. 10, «имеют топографическую привязку», то есть тесно связаны с
территориальным фактором.
г) Отсутствует сопоставление как в плане синхронии (с микротопонимией
других территорий, прежде всего соседних), так и в плане диахронии (с местной
топонимией других хронологических пластов), хотя столь узкая тема, выбранная
для исследования (не просто микротопонимия, а оронимия, не просто оронимия, а
наименования только отрицательных форм рельефа), и прозрачный характер
названий предполагают расширение, хотя бы за счет привлечения близкого
материала. Не проведено сопоставления с материалами и результатами
исследований по нижегородской, рязанской микротопонимии и оронимии,
представленными в трудах Л.А. Климковой, Г.П. Смолицкой (№№ 110-112, 240,
241 в Списке литературы), по микротопонимии Русского Севера (труды Е.Л.
Березович, № 20 в Списке литературы), с материалами, имеющимися в нашей
монографии «Топонимия Ряжской Засечной черты» (2006), включающей и анализ
микротопонимии верховьев Дона. Совершенно объяснимо в этой связи, что
собственно
исследовательская
часть,
посвященная
анализу
донских
наименований, занимает в работе всего 77 страниц (с 44 по 121).
Во Введении совершенно справедливо отмечается (с. 7): «Дальнейшее
развитие микротопонимики предполагает широкое вовлечение в научное
обращение региональных материалов по различным видам микротопонимов».
Материалы Маштакова, изданные в 1934 году, уже введены в научный оборот и
давно нуждаются в обновлении. Проводимое диссертанткой исследование
являлось прекрасным поводом для этого. Очевидно, что ономастические
каталоги – наиболее удобный источник материала, однако жизнь не стоит на
месте, и если речь идет о микротопонимии, самой недолговечной группе
топонимов, вопрос об обновлении материала, тем более довоенного времени, о
проверке его наличия в современном топонимическом фонде встает сам собой.
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Необходимо было, хотя бы на примере трех названий, проследить их судьбу.
Сделать это можно не выходя из дома, так как сегодня в распоряжении ученогоономаста есть такие ресурсы, как Яндекс-карты, Гугл-карты, позволяющие
проверить наличие или отсутствие изучаемого названия любой местности, в том
числе и названия небольшого оврага Рязанской или Тульской области. Эти
данные позволили бы обогатить материал и выводы исследования, сделать его
более современным и востребованным.
В Заключении диссертации соискатель подробно пишет о перспективах
дальнейшего исследования, однако совершенно очевидно, что всё, что указано на
с. 119-121, надо было сделать уже в этой работе, чтобы она могла считаться
глубокой, комплексной и соответствующей современному уровню развитию
российской ономастики.
Тем не менее, задачи, которые поставила диссертантка в начале
исследования, выполнены; цель достигнута. Работа может быть оценена как
завершенная.
Диссертация не содержит орфографических и пунктуационных ошибок,
оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа, хотя вызывает недоумение
неоправданно большие отступы между смысловыми элементами диссертации (с.
31, 37, 42, 122 и др.).
Работа апробирована путем девяти публикаций, из них три статьи
опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки, путем
выступлений на четырех международных и региональных научных конференциях,
проводимых в 2007 – 2015 гг.
Автореферат и публикации адекватно отражают содержание диссертации.
Список литературы включает 335 библиографических наименований
(помимо работ словарного типа), однако многие приведенные в списке источники
не цитируются и не используются в работе, в частности, под №№ 56-59
упоминаются наши статьи, посвященные субстратной (дославянской) топонимии
Поочья, никак не связанные с темой диссертации.
Достоверность и обоснованность выводов диссертации обеспечена
большим массивом материала, вовлеченного в оборот исследования, и
сопоставимостью полученных результатов с результатами аналогичных
исследований по другим территориям.
Диссертационное исследование В.В. Меркиной «Микротопонимия овражнобалочных образований региона верхнего и среднего течения Дона (на материале
''Списка рек Донского бассейна'' П.Л. Маштакова)» представляет собой
самостоятельное и завершенное исследование в области исторической
микротопонимии, выполненное на основе анализа материала, представленного в
«Списке рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова. Диссертация содержит

