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Реферат: В статье обсуждаются особенности описания 
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региональный компонент языковой личности. Обосновывается 
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атропоцентрической ориентации.

Ключевые  слова: антропоориентированная 
лексикография, ассоциативно-культурный фон, картина мира, 
лингвокраеведческий словарь, микротопоним, региональный 
компонент языковой личности.

Современная наука о языке убедительно доказывает те-
снейшую и многоканальную связь между языком и человеком, 
которому он принадлежит, между языком и культурой, которую 
он отражает. Одним из самых надёжных и ярких средств, ко-
торым язык доверяет хранение сведений о культуре и истории 
народа, является имя собственное, сопровождающее человека 
во всех сферах жизни. Одни из таких имён общеизвестны и 
письменно закреплены в книгах и исторических документах, 
географических и административно-территориальных спра-
вочниках и картах, энциклопедиях и словарях и т. д. Другие 
знакомы более узким языковым коллективам, распространены 
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на ограниченной территории отдельной области, района, села 
и существуют преимущественно в устной форме. По-разно-
му у онимов разных типов могут проявляться и свойства име-
ни собственного как культурного знака. У одних культурная 
составляющая находится на поверхности и вполне очевидна 
(хотя бы в общих чертах) для современного носителя языка, 
у других она скрыта под языковыми, временными, террито-
риальными и другими наслоениями и требует для своего вы-
явления аналитической работы специалистов разных направ-
лений, историко-культурная специфика онимов третьего типа 
в полной мере проявляется лишь на фоне смежных единиц и 
т. д.

Проблема описания ономастического компонента язы-
ковой картины мира предполагает исследование не только его 
центральной, ядерной, части, но и периферии, важную часть 
которой составляют региональные фрагменты.

В современных ономастических исследованиях ре-
гиональное направление представлено широко и разноо-
бразно (Е. Л. Березович, Л. И. Дмитриева, Л. А. Климкова, 
Г. Ф. Ковалёв, И. А. Королёва, А. К. Матвеев, Р. Ю. Намито-
кова, Е. С. Отин, С. А. Попов, В. И. Супрун, Е. Н. Полякова, 
Ю. И. Чайкина, А. С. Щербак и др.).

Особое значение сегодня приобретает лексикографи-
ческое представление ономастического материала, что позво-
ляет приблизить результаты ономастических исследований к 
широкому читателю и тем самым способствует реализации 
культурно-просветительского потенциала ономастики. Фор-
мируется жанр региональных ономастических энциклопедий 
и словарей, посвящённых топонимии Вологды (Ю. И. Чай-
кина), Воронежа (Г. Ф. Ковалёв, С. А. Попов и др.), Север-
ного Приазовья и Восточной Украины (Е. С. Отин), Тамбо-
ва (Л. И. Дмитриева, А. С. Щербак и др.), Урала, Сибири 
(Е. Л. Березович, А. К. Матвеев и др.) и т. д.

Важное место в структуре региональных фрагментов 
русской ономастической картины мира принадлежит онома-
стикону Смоленского края с его сложной историей и богатой 
культурой, формировавшимися в условиях особого географи-
ческого и административно-политического положения Смо-
ленской земли. Выявление и описание всего ономастического 
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массива, характеризующего данную территорию, с одной сто-
роны, позволяет получить комплексное представление о дан-
ном фрагменте ономастической картины мира; с другой сторо-
ны, зафиксировать и сохранить те особенности жизни, истории 
и культуры края, которые нередко закреплены только в мест-
ных именах и названиях (прежде всего – микротопонимах), 
бесследно исчезающих вместе со стремительным исчезновени-
ем тысяч смоленских деревень.

Микротопонимы, ставшие в последние десятилетия 
полноценным объектом топонимических исследований, при-
обрели особый статус информационно ёмких единиц в рам-
ках когнитивно ориентированных дисциплин: этнолингвисти-
ки, лингвокультурологии, лингвокраеведения и др. Усиление 
традиционной значимости изучения топонимов любого вида 
для лингвистики, географии, истории, этнографии связано с 
реализацией антропоцентрической направленности в описа-
нии языка, которой характеризуется лингвистика переходной 
эпохи. В этой связи микротопонимы могут рассматриваться 
как своего рода маркеры, фиксирующие значимые элементы 
региональной картины мира, складывающейся в сознании жи-
телей определённых территорий под влиянием окружающей 
языковой, ландшафтной, историко-культурной, социальной 
среды, и, следовательно, выступающие в качестве инструмен-
та исследования языковой личности.

Языковая личность, для которой микротопонимы яв-
ляются языковой реальностью, сегодня наиболее часто обо-
значается терминами региональная языковая личность, ре-
гиональная топонимическая личность [2, 10, 11 и др.]. По 
определению Е. В. Макаровой, “под региональной топони-
мической личностью в лингвокультурологическом аспекте 
следует понимать прототип носителя языка и культуры реги-
она, динамическую совокупность упорядоченных когнитив-
ной, коммуникативной, семиотической, ценностной систем, 
стабильно репрезентируемую в топонимическом контексте, 
закреплённую в топонимической картине мира и реконстру-
ируемую на основе лингвистически выраженных ценностных 
приоритетов” [4, с. 6]. Не вступая в обстоятельную дискуссию 
по этому терминологическому поводу, отметим лишь, почему 
этот термин не является, на наш взгляд, оптимальным. Слож-

Н. А. Максимчук



Вып. 14, 2015 г. 119

ность и иерархичность структуры языковой личности не озна-
чает её дискретности: принципиальным при любом подходе 
кажется понимание личности как целостности (не случайно, 
вероятно, одно из распространённых болезненных состояний 
психики человека обозначается как раздвоение личности). Ре-
гиональные свойства могут проявляться на всех структурных 
уровнях языковой личности: в лексиконе, тезаурусе, прагма-
тиконе, образуя определённую подсистему. Однако эта подси-
стема не может функционировать вне универсальных средств 
и категорий, составляющих ядерную часть национального 
языка и, следовательно, языковой личности, а это противоре-
чит понятию автономности, содержащемуся в значении тер-
мина региональная языковая личность. Более правомерным 
поэтому представляется термин региональный компонент 
языковой личности [1 и др.].

В описании регионального компонента языковой лич-
ности значительное место принадлежит микротопонимам. 
Способ их возможного лексикографического описания пред-
ставим на примере конкретной территории – Шумячского 
района Смоленской области, сосредоточив внимание на воз-
можностях реализации в словаре антропоориентированного 
подхода [8, 5, 6 и др.]. Указанный подход реализуется в двух 
направлениях: в плане сбора фактического материала с про-
ведением масштабных полевых исследований и привлечения 
большого числа информантов и в собственно лексикографиче-
ской интерпретации выявленного материала.

Особое значение при исследовании регионального ком-
понента языковой личности приобретает описание фоновой 
составляющей, закреплённой, прежде всего, за коннотатив-
ными именами собственными – коннотонимами. Е. С. Отин, 
введший термин в широкое научное употребление, опреде-
ляет коннотоним как “собственное имя (антропоним, топо-
ним, реже – эргоним, хрононим и другие онимы), в котором 
его денотативное значение сосуществует с общеязыковыми 
или индивидуальными коннотациями” (9, с. 279). Однако, как 
указывает И. В. Крюкова, “в отечественной ономастике и лин-
гвокультурологии детально исследованы свойства и функции 
только национальных, входящих в «русское культурное про-
странство», и частично интернациональных прецедентных и 
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коннотативных имён. Региональная, групповая, социумная, 
индивидуальная (в аспекте языкового паспорта говорящего) 
коннотативность и прецедентность имён собственных нужда-
ется в выявлении и детальном анализе” (3, с. 61). В Словаре 
предпринята попытка описания коннотонимов (ассоциативно-
культурного фона) заголовочных единиц регионального уровня.

Словарь включает около 2700 словарных статей, рас-
положенных в алфавитном порядке. Вопрос о способах рас-
положении одинаковых названий-микротопонимов решается 
следующим образом. Омонимичные заголовочные единицы 
располагаются по алфавиту названия объекта (населённого 
пункта), к которому они относятся территориально и/или ад-
министративно. Это позволяет на пространстве всего словаря 
формировать территориальные блоки, отражающие реальную 
карту края.

В качестве заголовочных единиц выступают топонимы 
и микротопонимы. Названия населённых пунктов и основных 
рек (топонимы) пишутся крупным полужирным шрифтом. 
Остальные названия (микротопонимы), обозначающие более 
мелкие объекты, пишутся обычным полужирным шрифтом.

По структуре заголовочные единицы могут быть од-
нословными и двухсловными (редко – многословными). 
Большую часть двухсловных единиц составляют атрибутив-
но-субстантивные сочетания: прилагательное + существи-
тельное. Существительное – это номенклатурное обозначе-
ние типа объекта: болото, лес, луг, ров, озеро, роща, хутор и 
т.д.: До́лгий луг, Дубо́вое боло́то, Ефи́мова ро́ща, Игна́тов 
ху́тор. Встречаются также предложно-падежные сочетания, 
в которых написание существительного определяется его 
принадлежностью к именам собственным (За Дани́лой, Под 
Мали́нником) или нарицательным (Под ряби́нкой, У ду́ба). 
В ряде названий написание второго компонента с прописной 
буквы объясняется более поздним добавлением определения 
к существовавшему названию. Основной причиной этого, как 
правило, является  потребность в разграничении названий с 
общим номенклатурным компонентом: Роща – Зелёная Ро́ща 
и др.

Немалое количество заголовочных единиц имеет ва-
риантные формы. В таком случае они приводятся в круглых 
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скобках после основного варианта. Разные типы вариантов 
подаются следующим образом:

произносительные: Багу́н (Бугу́н), О́льговка 
(Во́льговка);

акцентологические: Бобы́личи (Бобыли́чи);
орфографические: Бабу́личи (Бобы́личи),
морфологические: СА́ВОЧКИН ПА́ЛОМ (Са́вочкина 

Па́ломь,
Са́вочкин Па́ломь);
словообразовательные: О́ЛЬГИНО (О́льговка);
лексические (названия-синонимы): Заозе́рье 

(Боло́тце), Балабо́нов ров (Пру́дников ров), Исо́ров круг 
(Исо́ровщина), Ло́борев ху́тор (Ло́борево).

В качестве вариантов приводятся также сокращённые 
названия деревень, используемые преимущественно в устной 
речи: БОЛЬША́Я БУ́ДА (БУ́ДА), ВИГУ́РИНА ПОЛЯ́НА 
(ПОЛЯ́НА), КАЗЁННАЯ КОСАЧЁВКА (КОСАЧЁВКА).

Последовательность подачи вариантов обусловлена 
распространённостью варианта, выявленную в ходе наблюде-
ний в полевых условиях и работы с информантами. 

В Словарь включены словарные  статьи двух типов: ба-
зовые и отсылочные [7].

В структуре базовой статьи выделяются: зона предмет-
ных сведений, зона лингвокраеведческих сведений и зона соб-
ственно языковых сведений. 

Зона предметных сведений включает описание объ-
екта, обозначенного топонимом (номенклатурное наименова-
ние), с указанием места расположения и сведений об истори-
ческих и культурных характеристиках называемого объекта. 
Объём сведений в этой части словарных статей определяется 
типом объекта и колеблется незначительно (за некоторыми 
исключениями).

При описании географического объекта, обозначен-
ного топонимом или микротопонимом, возникают вопросы, 
связанные с (1) типом объекта (это касается населённых пун-
ктов), (2) его административно-территориальной принадлеж-
ностью, (3) расстоянием от центра района. Поясним, как эти 
вопросы решаются в данной работе. (1). Отсутствие сегодня 
исторически существовавшего различения села и деревни, не-
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последовательность в использовании этих номенклатурных 
наименований в официальных описаниях и т. п. позволяет ис-
пользовать эти слова следующим образом: деревня в истори-
ческом смысле всегда обозначается как деревня; бывшее село 
может обозначаться и как село (исторически) и как деревня (в 
современном обозначении). Использование понятий деревня 
и посёлок для обозначения одного и того же объекта объясня-
ется следующим: деревня может обозначать любое сельское 
поселение, слово посёлок подчёркивает, что этот населённый 
пункт возникает, как правило, в результате отселения на но-
вое место части деревни. (2). Немаловажной частью предмет-
ной характеристики географического объекта является его 
административно-территориальная принадлежность. Однако 
в данном случае было решено отказаться от её указания по 
следующим причинам. За последние двадцать лет само на-
звание административно-территориальных единиц менялось 
четырежды: сельские советы сменились сельскими округами, 
на смену которым пришли сельские администрации, которые 
сегодня  стали сельскими поселениями, и на этом, возможно, 
история переименований не закончилась. Вместе с названи-
ями менялось и количество таких единиц, их территория и 
состав. В такой ситуации представляется более информатив-
ным для характеристики мелких объектов простое указание 
ближайшего более крупного населённого пункта (который, 
как правило, и является административным центром этой тер-
ритории):

БОГАЧЁВО – бывшая деревня в трёх километрах к 
юго-западу от деревни Криволес.

В отдельных случаях может указываться администра-
тивная принадлежность населённого пункта на момент исчез-
новения:

БОЛЬША́Я ИГНА́ТОВКА – бывшая деревня Веж-
никовского сельсовета в восьми километрах к юго-западу от 
Первомайска.

(3). Неоднозначным при лингвокраеведческом характе-
ре описания топонимов является вопрос о способе указания 
расстояния до объекта. В документах, традиционных слова-
рях, справочниках и т.д. принято указание расстояния по пря-
мой. В нашем случае указывается расстояния в соответствии 
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с существующими в районе маршрутами, то есть то реальное 
расстояние, которое должен проделать путник из центра до 
нужного пункта:

БАБИЧЁВКА – деревня в семи километрах от Студен-
ца и в тридцати двух от Шумяч. 

Зона лингвокраеведческих сведений (зона ассоциа-
тивно-культурного фона – АКФ) содержит сведения об объ-
екте, не относящиеся к его основным характеристикам, а 
также текстовые иллюстрации. В этой зоне наиболее активно 
использовался материал, полученный в полевых условиях с 
привлечением большого количества участников, фамилии ко-
торых могут указываться в словарной статье после конкрет-
ных текстовых иллюстраций. Объём данной зоны словарных 
статей может быть различным, в некоторых статьях она может 
отсутствовать. Это говорит, с одной стороны, о роли и месте 
называемого объекта в структуре ассоциативно-культурного 
фона жителей района, а с другой – об утрате знаний об этом 
месте.

Зона языковых сведений содержит:
а) грамматическую характеристику названия: (Красно-

полье) Род. Краснополь|я, ср.; (Большая Буда) Род. Больш|ой 
Буд|ы, ж.

б) словообразовательное гнездо с указанием прилага-
тельного, образованного от топонима, и существительного, 
обозначающего жителей населённого пункта (с вариантами):

|| прил. краснопольск|ий; жит. краснопольц|ы, -ц|ев;
|| прил. локотецк|ий; жит. локотчан|е, локотчан;
|| прил. большебудянск|ий / будянск|ий; жит. 

большебудянц|ы, ц|ев / будянц|ы, -ц|ев / будян|е, будян.
После названий жителей с пометой неофиц. могут при-

водиться неофициальные названия (если они имеются):
|| прил. балахо́новск|ий; жит. балахо́новц|ы, -ц|ев; не-

офиц. поселяне.
|| прил. гале́евск|ий; жит. гале́евц|ы, -ц|ев; неофиц. комары.
Эти позиции присутствуют только в словарных статьях 

с заголовочным словом – названием населённого пункта.
в) сведения о происхождении названия, его этимологии: 
(ПОГОРЕЛОВО) Этим. Ср. Погорелое – пожарище (ССГ). 
Зато́н – место поворота Остра у деревни Палом. 
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Этим. Затон – 1. Вдавшийся в берег речной залив, заводь. 
(Словарь Ожегова); 2. Защищённое от ветра место на реке, 
озере (Словарь Мурзаева); местные жители считают, что на-
звание связано с глаголом тонуть и предупреждало пловцов 
об опасности этого места.

Ссылки на источник сведений об этимологии названия 
даётся в круглых скобках в соответствии со Списком источни-
ков и сокращений.

Если указание на источник толкования отсутствует, это 
значит, что такое понимание значения топонима существует в 
данной местности или сформулировано на основе наблюде-
ний над языковым материалом.

Многие топонимы и микротопонимы имеют диалек-
тные основы, поэтому важным источником сведений об их 
этимологии является Словарь смоленских говоров (ССГ). В то 
же время проведённая работа подтвердила и существование 
заметных различий в толкованиях немалого количества слов 
на общесмоленском и шумячском материале. В таких случаях 
приводятся оба толкования с пометой Ср. (сравни), например:

Загоро́дка – место к юго-западу от деревни Гневково, 
где находился бывший заповедник помещика. Этим. Загород-
ка – огороженное место. Ср. Загорода – изгородь (ССГ). 

Народные варианты толкования значения и происхож-
дения отдельных топонимов сопровождаются указанием их 
народного характера и/или приведением фамилии информан-
та, сообщившего данную версию.

Значительную часть топонимов и микротопонимов со-
ставляют названия отантропонимического происхождения, 
т. е. те, которые образовались от имён, прозвищ, фамилий лю-
дей, так или иначе связанных с этим местом. Есть целые раз-
ряды названий, в которых этот тип наименования преобладает. 
К ним относятся прежде всего хутора, называемые по хозяину, 
а также названия лугов, полей, лесных участков, урочищ и т.п.:

Тимо́хов (Тимо́шкин) ху́тор – место бывшего хутора 
под Комиссаровкой, у самого леса. Этим. Принадлежал Ти-
мофею Семёновичу Игнатову.

Бобро́во – место расположения бывшего хутора в 
окрестностях деревни Иолово. Этим. Название по фамилии 
хуторянина.
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Стреми́нщина – урочище в километре к югу от дерев-
ни Иванов Стан, где жил помещик Стремицкий.

Алга́нов ху́тор – место бывшего хутора Ильи Никити-
ча Алганова к югу от деревни Галеевка.

Кли́мов ху́тор – место бывшего хутора жителя деревни 
Селюты Клима Нититьевича Антонова в Березняке.

Бабичёвская дорога – дорога от деревни Бабичёвка 
через лес Борок до деревни Комаровичи.

В таких случаях можно говорить о сопутствующей эти-
мологии, поскольку происхождение названия очевидно из ха-
рактеристики объекта и повторять его в специально выделен-
ной рубрике нет необходимости.  

Для названий тех хуторов, земельных участков и т. п., 
сведения о владельцах которых установить не удалось, ком-
ментарии общего характера не приводятся. Ср.:

Са́вкин лес – лес к югу от деревни Тихиль. Этим. На-
зван по имени лесника Савелия (Савки) Гращенкова. 

Са́вкин зава́л – место бывшего хутора у деревни Осо-
во-1. Этим. Название по имени владельца хутора крестьянина 
Саввы.

Са́вкин рово́к – первый ров от деревни Прудовая По-
ляна по правому берегу речки Дунайка. По рву течёт родни-
ковый ручей, впадающий в Дунайку у деревни Комаровичи.

Исключение составляют названия на основе производ-
ных форм имён и фамилий, связь которых:

Авла́сов ху́тор – место бывшего хутора между дерев-
нями Большая Буда и Штаб-Загустино. Этим. Назван по 
имени (фамилии) владельца Влас(ов) – в местном произноше-
нии Авлас(ов).

Арсёнов ху́тор – место бывшего хутора к югу от дерев-
ни Загустино, напротив хутора Рюха. Этим. В основе назва-
ния народная форма имени Арсений – Арсён.

Если сведения о владельце земли отсутствуют, но уда-
лось установить, имя, фамилия  или прозвище бывшего вла-
дельца закрепилось в названии, это указывается:

Усти́нов мыс – участок леса Заказник от деревни Аба-
кумовка к деревне Поповна. Этим. Название по имени вла-
дельца Устина.
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Гра́ськин ров – небольшой ров в деревне Снегирёв-
ка, проходит между Казацким и Шибневским рвами. Этим. 
Назван по имени жившего у рва хуторянина Герасима.

Шве́дов у́гол – часть смешанного леса и болото к се-
веро-западу от Варшавки в сторону деревни Серый Камень. 
Этим. Название по фамилии бывшего владельца Шведова.

Заголовочными единицами отсылочных словарных ста-
тей являются варианты заголовочных единиц базовых словар-
ных статей. Статья состоит из заголовочного слова и отсылки 
к базовой статье, вводимой с помощью пометы См. (смотри):

Былыши́. См. Балыши́
Капли́ца. См. Свята́я кpини́ца
Если заголовочная единица отсылочной статьи имеет 

значимые отличия от тех, которые приводятся в зоне предмет-
ных сведений базовой статьи, они приводятся после отсылки.

Са́вочкин Па́лом. См. Са́вочкина Па́ломь. Род. 
Савочкин|а Палом|а, м.

Чpевоми́pка. См. Чpебомиpка. Этим. Местные жите-
ли объясняют название тем, что во вpемя сpажений, проходив-
ших на берегах реки, она “миpила в чpеве” погибших пpотив-
ников.

Построенный таким образом Словарь в более или ме-
нее явном виде представляет региональный фрагмент картины 
мира глазами её носителей и тем самым даёт представление о 
некоторых специфических характеристиках языковой лично-
сти жителя описываемой территории.
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Максимчук Н. А.
ВІДБИТТЯ РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА МОВНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ В СЛОВНИКУ МІКРОТОПОНІМІВ

У статті йдеться про особливості опису мікротопонімічної 
лексики з позиції лінгвокультурології. Мікротопоніми 
розглядаються як одиниці територіально обмеженого 
лінгвогеографічного та історико-культурного ландшафту – 
маркери регіональної картини світу, яка, у свою чергу, формує 
регіональний компонент мовної особистості. Обґрунтовується 
спосіб організації макро- та мікроструктури словника 
атропоцентричної орієнтації. (Філологічні дослідження, вип. 14, 
2015, с. 116–128).

Ключові слова: антропоорієнтована лексикографія, асоціа-
тивно-культурний фон, картина світу, лінгвокраєзнавчий слов-
ник, мікротопонім, регіональний компонент мовної особистос-
ті.
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Maksimchuk N. A.
REFLECTION OF A REGIONAL COMPONENT OF THE 
LANGUAGE PERSON IN THE DICTIONARY MICROTOP-
ONYMS

The article discusses the features of the description mikrotoponimi-
cheskoy vocabulary from the standpoint of cultural linguistics. Micro-
toponyms treated as units of territorial restrictions linguageographical 
historical and cultural landscape - markers regional picture of the world, 
which, in turn, forms a regional component of the language person. Sub-
stantiates the way of organizing the macro- and microstructure of the 
dictionary atropotsentricheskoy orientation. (Philological researches, 
ed. 14, 2015, p. 116–128).

Keywords:  antropoorientirovannaya lexicography, associative 
and cultural background, the picture of the world, lingvokraeved-
chesky dictionary mikrotoponim, the regional component of the lan-
guage person.
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