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В.М. Калинкин (Донецк)
ОНОМАСТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Е.С. ОТИНА

Я понимаю, что произношу этот текст на первых оно-
мастических чтениях памяти Е.С. Отина. Но мне трудно ис-
пользовать прошедшее время. А в голове “стучатся” слова 
из «Алагёза», короткого рассказа, помещённого Осипом 
Мандельштамом в «Путешествия в Армению»: «Ты в каком 
времени хочешь жить? – Я хочу жить в повелительном при-
частии будущего, в залоге страдательном – в “долженствую-
щем быть”. Так мне дышится. Так мне нравится. <...> нравит-
ся славный латинский “герундивум” – этот глагол на коне. 
Да, латинский гений <...> создал форму повелительной гла-
гольной тяги, как прообраз всей нашей культуры, не только 
“долженствующей быть”, но – “долженствующей быть хва-
лимой”  – laudatura est». 

Я хочу не просто рассказать, хочу в похвальном клю-
че представить ономастическое наследие Е.С. Отина. Мой 
учитель – учёный разносторонний. Есть у него работы по 
историческому синтаксису и вообще по истории языка, есть 
публикации из области словообразования, лексикологии, 
этимологии. Но более всего он известен как выдающийся 
ономаст, как топонимист и, в первую очередь, гидронимист. 
Даже первый его опыт в этой области – гидронимический. 
Цитирую из его рассказа об этом событии: «В далёких 60-х 
годах прошлого века, когда в стране возник всем приснопа-
мятный “ономастический бум” и крылатый “Пегас онома-
стики”, летая над её просторами, во многих местах высекал 
копытом всё новые и новые “кастальские ключи” <...>. Пега-
су угодно было стукнуть копытом и в Донецке, недалеко от 
которого начинается река с удивительным названием Каль-
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миус (в древности – Калка). Это случилось, может быть, по-
тому, что одним из источников Кальмиуса является крини-
ца с античным названием Геркулес <...>. А если серьёзно, то 
после защиты кандидатской диссертации по историческому 
синтаксису я увлёкся ономастикой. А тут рядом такой искус – 
загадочный Кальмиус. Неизвестны история этого имени, его 
первичное значение. Вот я и решил разгрызть этот “этимоло-
гический орешек”». 

И ведь “разгрыз”! Да так, что сразу же пришло призна-
ние: «Меня очень похвалил Андрей Александрович Белецкий, 
заведующий кафедрой общего языкознания и классической 
филологии Киевского университета. Он потом был одним 
из моих официальных оппонентов по докторской диссерта-
ции. Белецкий сказал, что давно не слышал такого глубокого, 
содержательного доклада по этимологии. Потом ко мне по-
дошёл Целуйко Кирилл Кузьмич. И привлёк в свой актив». 
К.К. Целуйко, к слову сказать, был первым в столице совет-
ской Украины организатором ономастических исследований.

Первый гидронимический опыт стал точкой отсчёта 
для титанического труда, завершившегося изданием «Гидро-
нимии Дона». Но этому предшествовала многолетняя рабо-
та над материалами для коллективного фундаментального 
«Словника гідронімів України» (1979). “Я был в числе восьми 
его составителей. Мой вклад – обширный материал по гидро-
нимии Левобережной Украины” – сообщил Е.С. Отин. От на-
чала работы над «Гидронимией Дона» издание “отчёта” отде-
ляют три с половиной десятилетия. Два тома этой гигантской 
монографии (в общей сложности около полутора тысяч стра-
ниц “крупного” формата) вышли в свет в 2011 и 2012 годах. 
Книга содержит сведения обо всех водных объектах бассейна 
реки Дон, одной из крупнейших рек Европы от истоков в рай-
оне оврага Урванка близ Иван-озера до гирла, места впадения 
Дона в Таганрогский залив Азовского моря, а также о назва-
ниях других территориально близких объектов, в которых 
учёному удалось обнаружить сходство в значениях. 

Специалисты не только у нас, но и за рубежом, счита-
ют, что «Гидронимия Дона» Е.С. Отина является уникальным 
трудом, равного которому в мире в настоящее время нет и 
в ближайшем обозримом будущем не будет, а более полное 
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описание топонимии бассейна Дона вряд ли создадут в на-
шем веке. Но и это было ещё не всё. Вслед за этим изданием 
последовала монография о гидронимии Северного Приазовья 
от гирла Дона до Сиваша. Таким образом, благодаря трудам 
Е.С. Отина, имена большинства гидрообъектов в Днепров-
ско-Донском междуречье были каталогизированы и получи-
ли историко-этимологическое объяснение. 

Изучение гидронимии Северного Приазовья Е.С. Отин 
начал “оттолкнувшись” от Кальмиуса. И здесь в круг его 
интересов попала топонимия приазовских греков. Её иссле-
дование потребовало новых знаний – изучения диалектов и 
говоров жителей Приазовья, греков (румеев и урумов), гюр-
джи (тюркоязычных грузин), армян и волохов (молдаван). И 
Евгений Степанович не только справился с этой задачей, но, 
как истинный филолог, заинтересовался другими кыпчакско-
половецкими языками крымского ареала, что впоследствии 
помогло ему при исследовании и историко-этимологическом 
описании собранного обширного топонимического материа-
ла, составившего известный, выдержавший несколько изда-
ний словарь «Топонимия приазовских греков». Хочу особо 
отметить, что сбору и изучению топонимии юго-восточной 
Украины, частью которой является топонимия приазовских 
греков, Е.С. Отин посвятил около пятидесяти лет.

Неизбежным и естественным продолжением этой ли-
нии творческих интересов Е.С. Отина стало ономастическое 
краеведение Донбасса. В 60-70 годы прошлого века под его 
руководством проводились полевые диалектолого-топо-
нимические экспедиции, охватившие, кроме приазовского 
региона, всю Донецкую область. В 80-90 годы силами сту-
дентов-филологов, родившихся и живших в сёлах с урумо- и 
румееязычным населением, осуществлялось анкетирование 
населения Северного Приазовья. А сам руководитель, вместе 
с ближайшими помощниками из числа членов кафедры обще-
го языкознания, изучал многочисленные архивные материа-
лы, в том числе (я уже не раз упоминал о его страстной любви 
к этому занятию), военно-топографические карты XIX – XX 
веков, рукописные карты и земельные планы XVIII – начала 
XIX веков. Тогда, т.е. одновременно с топонимией Приазо-
вья, в сферу заинтересованности Е.С. Отина-гидронимиста 
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попали вначале правая часть бассейна реки Дон (т.е. север 
и северо-восток Донецкой области), а затем и весь Донской 
бассейн. Но ономастическое краеведение Донбасса как об-
ласть неизведанного и как страсть уже не покидало учёного. 
В 2013 и 2014 годах он собрал воедино и опубликовал неко-
торые материалы из своего ономастического архива в двух 
книгах – «Топонимия Донетчины» и «Происхождение гео-
графических названий Донбасса».

Постоянный и глубокий интерес к топонимике, кото-
рая воспринимается учёными как старейшая и традиционная 
составляющая науки о собственных именах, не мешал по-
искам: Е.С. Отина влекло и к другим областям ономастики. 
А главное, возник живейший интерес к функционированию 
онимной лексики в речи. Это привело к тому, что ещё одной 
исследовательской сферой стали для него явления онимоге-
неза. Ономастов всегда интересовали вопросы перехода они-
мов в апеллятивы и наоборот – нарицательных имён в соб-
ственные. А Евгений Степанович остановился на изучении 
явления коннотонимизации, занимающем, если так можно 
выразиться, промежуточное положение в этих процессах. Он 
обратил внимание на то, что в художественной литературе, 
публицистике и даже в народно-разговорной речи встречают-
ся случаи иносказательной номинации с помощью собствен-
ных имён, т.е. переносно именуется то, что в нейтральном 
варианте называют посредством нарицательных имён. При 
этом (что особенно важно) такие слова продолжают оставать-
ся онимами, т.е. не теряют своей способности соотноситься с 
собственными именами. Убедившись в том, что коннотатив-
ные онимы с вторично развившимися созначениями можно 
отнести к ономастическим универсалиям, присущим словар-
ному составу большинства языков мира, учёный принял ре-
шение изучить и описать это явление на примере русского 
языка. Так появился уникальный, что отмечено в десятках ре-
цензий, «Словарь коннотативных собственных имён» русско-
го языка. Он выдержал три издания, последнее объёмом в 518 
страниц. А сегодня мы изыскиваем возможности для опубли-
кования четвёртого, исправленного и значительно дополнен-
ного издания в составе многотомного собрания сочинений. 
Отдельный том со «Словарём...» “вырос” до 750 страниц.
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Разумеется, рамки доклада и время, отведённое на его 
произнесение, не позволяют мне даже просто перечислить 
работы Евгения Степановича Отина по ономастике. Их бо-
лее трёх сотен, и посвящены они разным проблемам онома-
стической науки, а родились из той “повелительной тяги” к 
неизведанному, которая навсегда овладела учёным. Однако 
основные и итоговые труды я всё-таки назвал и коротко оха-
рактеризовал. Сразу скажу, почему “коротко”. Дело в том, что 
вклад Е.С. Отина в ономастические науки настолько значите-
лен, что фактически каждая его публикация заслуживает вни-
мания, а итоговые труды – глубоких и всесторонних, думаю, 
монографических и диссертационных рефлексий. И подчер-
кну: не только лингвоисториографического, а ещё и как доку-
ментов “наставнического” характера. Ибо они отмечают нере-
шённые проблемы, обозначают неизученные зоны и, главное, 
содержат рекомендации к продолжению исследований.

Почти в каждой своей (для него – итоговой) работе 
Евгений Степанович нашёл слова, призывающие продолжать 
начатое им дело. Сопровождая очередное переиздание «То-
понимии приазовских греков», он написал: “Автор надеется, 
что представленный в словаре материал и его интерпретация 
помогут в дальнейшем изучении топонимии приазовских гре-
ков, пробудят живой интерес к ней у широкого круга чита-
телей – лингвистов, историков, краеведов, интересующихся 
прошлым этого народа”. Двухтомную «Гидронимию Дона» 
сопроводил словами: «Это та “эстафетная палочка”, кото-
рую мы передаём собирателям и исследователям топонимии 
бассейна реки Дон в России». И “повелительной глагольной 
тягой” звучат, процитированные им слова М. Вебера: “Быть 
превзойдённым в научном отношении – это не только наша 
общая судьба, но и наша общая цель. Мы не должны рабо-
тать, не питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас”.

Благодарю за внимание.


