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Реферат: В статье рассматриваются топонимические единицы, 

которые характеризуются различными функционально-семантическими 

свойствами. Материал исследования извлечен из разновременных газетных 

текстов. Обосновано взаимодействие факторов экстралингвистического и 

собственного лингвистического порядка, определяющих семантический 

потенциал регионального топонимикона, реализацию его многообразных 

функциональных возможностей как стилистического ресурса газетной 

публицистики, способность выступать в прямом и в переносном значении. 
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Изучение вопросов функционирования топонимических единиц в 

языковом пространстве региона, когда необходимо учитывать 

пространственно-географические характеристики территории, на которой 

создавался текст, соотношение общепринятых и региональных черт 

русского языка в текстах, авторами которых являются уроженцы данной 

местности [4, с. 187], находится в русле функциональной парадигмы как 

основной черты современной лингвистики. Анализ материала, 

извлеченного из текстов местных газет Волгоградской области как региона 

позднего заселения, специфичного в этнокультурном отношении, делает 

возможным решение комплекса научных проблем, касающихся 

целесообразности и специфики изменений онимов, позволяет 

проиллюстрировать создание на базе отдельных фрагментов 

действительности номинативных единиц, обозначающих индивидуально-

локальные образования, интерпретируемых как региональный 
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топонимикон – «совокупность лексем, которые используются для 

наименования географических объектов, расположенных на данной 

территории, и, отражая особенности конкретной местности, обладают 

своеобразным семантико-смысловым потенциалом, реализуемым в 

процессе функционирования» [1, с. 64]. 

Анализ массива фактов позволил выделить экстралингвистические 

факторы, влияющие на функционирование регионального топонимикона: 

значимость географического объекта с точки зрения его величины, 

пространственно-организующей и административно-управленческой роли 

на данной территории, общественно-экономических и социокультурных 

характеристик, известности носителям языка. Природное своеобразие 

региона, культурно-историческое и социально-экономическое развитие 

Царицынского уезда, Сталинградской и Волгоградской области нашли 

отражение в газетной публицистике при функционировании онимов 

тематических групп (далее – ТГ) «административно-территориальные 

единицы, города и другие населенные пункты», «водные пространства, 

водоемы», «рельеф местности, природные образования», «участки суши, 

омываемые водами или прилегающие к водоемам». С лингвистической 

точки зрения классификация зафиксированной в газетах «Царицынский 

Вестник» (далее – ЦВ с указанием даты издания), «Сталинградская 

правда» (далее – СП с указанием даты издания), «Волгоградская правда» 

(далее – ВП с указанием даты издания) лексики основана на реализации 

онимами инвариантного семантического признака ‘географическое 

наименование пространства (его части, участка) как единичного объекта’. 

В процессе исследования материала было выяснено, что топонимы ТГ 

«административно-территориальные единицы, города и другие населенные 

пункты» реализуют прямое значение «локализованный во времени и 

пространстве географический объект, в котором проживают люди». Среди 

них, в первую очередь, выделяются онимы Царицын, Сталинград, 



Волгоград как названия крупного населенного пункта, подвергшегося 

переименованию, обладающего социально-политической значимостью, 

выполняющего важную роль в жизни региона, имеющего большое 

культурно-историческое значение, известного носителям языка в данной 

местности и за ее пределами, например: Необходимость учрежденiя 

городской аптеки для такого большого города, какъ Царицынъ, очевидна 

(ЦВ, 08.05.1912), На улицы Сталинграда пришла третья весна 

возрождения (СП, 20.03.1945), По уже сложившейся традиции в 

Волгограде проводится праздник Славы русского оружия (ВП, 19.11.2009). 

Менее частотно представлены в газетных текстах топонимы город 

Камышин, село Ерзовка и иные названия некрупных населенных пунктов, 

пространственно-организующая роль которых в жизни региона 

ограничена; они встречаются в публикациях уездной и областной печати 

преимущественно с апеллятивом и в редких случаях без апеллятива, 

использование которого может указывать на изменение статуса 

населенного пункта, ср.: Дача сдается въ посаде Дубовка (ЦВ, 21.04.1907) 

– Учителя города Дубовки решили научиться работать на комбайне (СП, 

27.02.1942). 

Наши наблюдения показали, что в газетных текстах зафиксированы 

переносные значения топонимов рассматриваемой ТГ – 

«административный центр территориального образования, обладающий 

властными полномочиями»: Царицыну не мешало бы воспользоваться 

новымъ закономъ и открыть свою городскую аптеку (ЦВ, 08.05.1912); 

«часть земной поверхности, расположенная около населенного пункта»: 

Чуть южнее Дубовки совсем недавно гремело Сталинградское сражение 

(СП, 01.05.1950); «совокупность людей, проживающих в населенном 

пункте»: Таким способом Камышин прославляет престиж этой древней 

профессии – дворник (ВП, 05.11.2009). В публикациях «Сталинградской 

правды» у онима Сталинград активным становится переносное значение 



«место воинского сражения»: Станковый пулемет героя Сталинграда 

Родиона Воробьева крепко держат в руках братья Байматовы (СП, 

01.01.1944). 

Топонимы ТГ «водные пространства, водоемы» в газетных текстах 

имеют прямое значение «локализованный во времени и пространстве 

географический объект, который заполнен водой». Среди них наиболее 

частотны онимы река Волга и река Дон как названия крупных водных 

объектов, обладающих хозяйственно-экономической значимостью в 

регионе и за его пределами, имеющих существенное историческое 

значение, хорошо известных носителям языка не только в данной 

местности, например: Энергетической основой будущего развития 

Сталинграда может быть электрическая энергия гидросистем, 

построенных на стоках вод Дона и Волги (СП, 10.01.1945). 

При наименовании единичных географических объектов менее 

частотны проприативы река Царица, пруд Шуруповский и др., которые в 

газетных текстах обозначают водные пространства, не обладающие такой 

значимостью в хозяйственно-экономической жизни региона, известные 

ограниченному кругу носителей языка; эти онимы употребляются, как 

правило, с апеллятивом: По территории нашего колхоза протекает 

маленькая речушка Царица (СП, 12.09.1950), Озерцо Цаплино все больше 

и больше затягивается ряской (ВП, 16.08.2000). На размеры объекта могут 

указывать соответствующие суффиксы в составе апеллятива, 

контекстуальные уточнители, широкий контекст и др.  

Топонимы данной группы способны реализовывать переносные 

значения «часть территории, расположенная около водоема»: Для этой 

цели [разбивки садов – Д.И.] отводятся плодородные земли Мокрой 

Мечетки (СП, 03.02.1950); «территория около водоема, на которой 

произошло какое-либо событие»: На Дону, близъ Ростова, произошла 

грандiозная катастрофа (ЦВ, 30.01.1915); начиная с середины ХХ в. в 



газетных текстах обнаруживается расширение подобных случаев 

употребления языковых единиц, в частности, при указании в контексте на 

совокупность лиц: Дон на протяжении всей истории неоднократно 

защищал Волгу, а она не раз спасала Дон и освобождала его от иноземных 

захватчиков (СП, 21.07.1945) и др. 

Анализ языкового материал дает основания утверждать, что онимы ТГ 

«рельеф местности, природные образования» отмечены в прямом значении 

«локализованный во времени и пространстве географический объект, 

который является участком земли». При этом в публикациях 

«Царицынского Вестника» наибольшую частотность для именования 

единичного географического объекта имеет топоним Дар-гора как 

название возвышенности, занимающей в пределах Царицына 

значительную территорию и хорошо известной читателям: Конаковъ 

отправился къ своимъ родителямъ, проживающимъ въ гор. Царицыне на 

возвышине Даръ-горы (ЦВ, 05.10.1914). В текстах «Сталинградской 

правды» и «Волгоградской правды» активно используются проприативы 

Мамаев бугор (СП) и Мамаев курган (ВП), называющие географический 

объект, который начинает играть важную роль в общественно-

политической жизни всей страны, приобретающий известность и за 

пределами данной местности: Паром стал почти неподвижной целью, и 

немецкие танки, столпившиеся на Мамаевом бугре, начали обстреливать 

его (СП, 01.10.1944), У офицеров и курсантов Качинского училища было 

последнее торжественное построение на Мамаевом кургане (ВП, 

31.12.1998). Сочетаемость данного имени собственного с апеллятивом 

является социально-маркированной, поскольку «онимы не только 

способны выполнять свою прямую и изначальную функцию – быть 

именами объектов окружающего нас мира, но и проникаться вторичным, 

дополнительным понятийным содержанием, становятся в речи 

экспрессивно-оценочными заместителями имен нарицательных» [2, с. 11]. 



Изменение географического термина, связанное с открытием в середине 

ХХ в. памятника защитникам Сталинграда, сопровождается в процессе 

функционирования появлением концептуального смысла, обогащением 

оценочными коннотациями, что позволяет топониму Мамаев курган 

приобрести книжно-символическую окраску. 

Среди проприативов названной ТГ менее частотны названия балка 

Купоросная, овраг Шлыковский и др., которые требуют сочетания с 

апеллятивом для обозначения единичных географических объектов – 

некрупных возвышенностей или небольших углублений в земной 

поверхности, имеющих незначительный физико-географический объем, 

обладающих малой пространственно-организующей значимостью, 

играющих несущественную роль в жизни региона, известных неширокому 

кругу носителей языка, например: 3 октября былъ подожженъ 

железнодорожный мостъ, переброшенный черезъ Банный оврагъ (ЦВ, 

01.10.1914).  

Топонимы данной группы могут использоваться в переносных 

значениях «часть земной возвышенности, на которой проживают люди»: 

Въ городской школе на Даръ-горе врачемъ Шпойницкимъ прочитано «объ 

устройстве и жизни человеческаго тела» (ЦВ, 11.01.1912); 

«административно-территориальное образование»: Надо восстановить 

водопровод до Сибирь-горы (СП, 11.07.1946); с середины ХХ в. 

значительно расширяется семантический потенциал онима Мамаев курган, 

который в текстах «Сталинградской правды» и «Волгоградской правды» 

употребляется как символ победы, мужества, поворотного момента в 

Великой Отечественной войне в значении «место воинского сражения»: 

Через 62 года под проливным дождем они наконец нашли успокоение в 

священной земле Мамаева кургана, память о котором живет и будет 

жить в веках (ВП, 23.06.2004).  



В процессе анализа материала выяснилось, что имена собственные ТГ 

«участки суши, омываемые водами или прилегающие к водоемам» 

выступают в прямом значении «локализованный во времени и 

пространстве географический объект, который является участком земли, 

окруженным с нескольких сторон водой». Высокую частотность здесь 

имеют топонимы остров Сарпинский и начиная с середины ХХ в. Волго-

Ахтубинская пойма, которые обозначают большие по территории 

географические объекты, играющие важную роль в хозяйственно-

экономической жизни региона, известные не только в данной местности: 

Въ ночь на 5-е декабря 1909 г. на острове Сарпинскомъ разыгралась 

тяжелая драма (ЦВ, 10.07.1910), В водоемы Волго-Ахтубинской поймы 

рыбоводы области выпустили пять тысяч штук молодых раков (ВП, 

31.08.2002). Менее частотны проприативы, именующие единичные 

географические объекты, которые являются небольшими по территории 

участками суши, окруженными водой, неизвестными широкому кругу 

носителей языка, обладающими малой социально-экономической 

значимостью, например: Маевка проходила на Бакалде (СП, 08.04.1950), 

Около 150 человек, постоянно проживающих на острове Зеленый, 

остались на неопределенный срок без электричества (ВП, 02.04.2003). В 

переносном значении данные онимы не отмечены. 

Характеристика использования топонимов позволяет определить в 

газетных текстах их различные функции: номинативную, 

идентифицирующую, индивидуализирующую, что наблюдается 

преимущественно при употреблении лексем в прямом значении,  

характеризующую  и  идеологическую  функции  –   при  реализации 

переносных значений.  

В рассматриваемом материале выявлено доминирование одной из 

функций топонима в контексте. Его роль как номинативной единицы, 

называющей конкретный географический объект, наблюдается в 



сообщениях о каком-либо факте, событии, явлении: Между стражниками 

и шайкой фальшивомонетчиковъ изъ г. Царева произошла перестрелка 

(ЦВ, 17.02.1912). Наряду с номинативной может доминировать 

идентифицирующая функция, что связано с включением уточнителя, 

указывающего на отличие географического объекта от других подобных, 

например, более крупных: Около озера Баскунчак, что в Заволжье, 

имеется большое газовое месторождение (СП, 10.01.1945), с 

использованием лексических и других конкретизаторов, способствующих 

идентификации объекта в пространственных ориентирах; в газете 

«Сталинградская правда» идентифицирующая функция может 

реализовываться в контекстах, где наименование географических объектов 

сопрягается с названиями хозяйственных объединений, расположенных на 

этой же территории: Комсомольская организация школы № 5 все лето 

работала на полях колхоза села Крайбалка (СП, 22.01.1942). 

 Доминирование индивидуализирующей функции топонимов 

обусловлено актуализацией в контексте уточняющих признаков 

называемого объекта при сопоставлении с другими: Особенно интересным 

было обсуждение результатов обследования уникальной Крещатинской 

балки, что выше села Оленье (ВП, 28.08.2004), подчеркивающих какие-

либо особенности места или территории: Вместе со всей страной в 

Кленовке, где всего девять десятидворок, готовятся к выборам в 

Верховный Совет (СП, 28.01.1950), определяющих специфические отличия 

по ряду параметров: Постановление городского представительного 

органа придает Сарпинскому и Голодному статус «охраняемых 

природных ландшафтов» (ВП, 23.12.1998), и т.д. 

В разновременных газетных текстах последовательно нарастает 

количество употреблений топонимов в характеризующей функции, что 

можно объяснить постепенным усилением значимости регионального 

топонимикона как стилистического ресурса публицистики. Доминирует 



выражение данной функции при использовании ономастических единиц с 

определениями, которые позволяют подчеркнуть ландшафтную специфику 

территории: Въ окрестностяхъ нашего степнаго Царицына наблюдается 

небывалый прилетъ куропатокъ (ЦВ, 10.10.1914), охарактеризовать 

национально-культурное своеобразие края: Нелегко придется немецко-

фашистским захватчикам на населенном суровыми казаками Дону (СП, 

13.01.1942) и социоэтническую ситуацию в регионе: Заселенная сотнями 

наций и народностей Волга мирно течет себе уже веками (ВП, 

06.05.1999), представить образную картину: Извиваясь, скользит 

серебристая лента всегда спокойного Дона (СП, 10.05.1944) и др. Следует 

отметить употребление лексемы Урюпинск в концептуальном смысле 

«малая родина»: Праздничная атмосфера царит в негласной столице 

российской глубинки – городе Урюпинске (ВП, 26.12.2002), ее способность 

передавать значение «далекая глухая провинция; захолустье» [2, с. 372]: А 

еще лучше следовало бы нашему герою бросить свои дела и уехать в 

Урюпинск (ВП, 31.01.2009). 

Доминирование идеологической функции имени собственного 

возрастает в середине ХХ – начале XXI вв. Если в «Царицынском 

Вестнике» ее выражение связано с освещением фактов и событий, 

значимых для данной местности, то в дальнейшем, при расширении 

спектра переносных значений, увеличивается частотность использования 

топонимов как средств идеологического воздействия, приобретающих 

социально-оценочную окраску. В газетах «Сталинградская правда», 

«Волгоградская правда» с помощью географических названий «прямое, 

оценивающее и анализирующее» высказывание может быть осложнено 

философскими, политическими, социально-идеологическими теориями [3, 

с. 473]: Сталинград – колыбель победы, от стен нашего города начался 

славный марш великого наступления Красной Армии на Запад (СП, 

10.05.1945). Приемы художественной образности в газетных текстах 



служат при этом для создания особого, патетического звучания 

высказывания: В памяти казаков навсегда останется полыхающий во 

время Сталинградского сражения Дон (ВП, 07.05.2006), высокого 

публицистического пафоса: Сталинград стал символом мужества и 

отваги, стойкости и упорства, презрения к смерти и возвышенной любви 

к жизни (СП, 25.03.1945), выражения ценностных смыслов, гражданских 

чувств: У всех в памяти Мамаев курган, политый кровью защитников 

Сталинграда, где непобедимая Красная Армия разбила врага (СП, 

01.02.1950), для характеристики общественно-политической значимости 

события, освещения военно-патриотической тематики и др. 

Таким образом, анализ топонимических единиц, зафиксированных в 

публикациях газет «Царицынский Вестник», «Сталинградская правда», 

«Волгоградская правда», показал взаимодействие факторов 

экстралингвистического и собственного лингвистического порядка, 

определяющих семантический потенциал регионального топонимикона, 

реализацию его многообразных функциональных возможностей как 

стилистического ресурса газетной публицистики, способность выступать 

не только в прямом, но и в переносном значении. Такое рассмотрение 

массива фактов дает возможность создать словарь-справочник 

региональной топонимики, необходимость которого очевидна в 

современной лексикографической практике. 
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FUNCTIONAL-SEMANTIC ORIGINALITY REGIONAL TOPONYMS 

The article deals with toponymic units that are characterized by different 

functional-semantic properties. Proper names removed from the study at 

different times of newspaper texts. Justified by the interaction of factors and 

their own extra-linguistic order, determine the semantic potential of regional 

toponimy, implementation of its many functionalities as a stylistic resource of 

newspaper journalism, the ability to act in the literal and figurative sense. 
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