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ПЕВЕЦ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ
Ушёл от нас профессор Евгений Степанович Отин. Яр-

кая личность. Блистательный учёный. Щедрый на идеи, за-
ботливый наставник, коллега, друг. Ушёл тем же путём, каким 
уходили когда-то его наставники, его старшие. Но вспомним 
столь же яркую, весёлую, жизнелюбивую личность, великого 
А. С. Пушкина. Что сказал он об инобытии своего духа, о сво-
их новых координатах за чертой телесного бытия? “Мой дух 
к Юрзуфу (современному крымскому Гурзуфу. – Авт.) прилетит…”.

Мы, крымчане, имели честь встречать проф. Е. С. От-
ина в Крыму неоднократно. Он был активным гостем Крыма, 
докладчиком и полемистом на наших международных науч-
ных конференциях. Рады мы и теперешним встречам с ним – 
уже в жанре докладов, статей, свежих филологических книг 
и журналов, которые ныне привозят нам младшие соратники 
Профессора. И всё же, уверена, есть другой адрес, откуда не 
отлетел (и никогда не отлетит, и всегда будет там обитать) от-
инский дух; где он вечно пребывает неутомимым и живым. 
Этот адрес – Донская земля.

У всякого настоящего учёного есть и свой Главный 
Текст. Не обязательно самый большой по объёму или самый 
престижный по месту публикации. Важно другое. Научная 
память об этом учёном с неизбежностью будет связываться 
именно с этим текстом.

Евгений Степанович Отин, доктор филологических 
наук, профессор, академик Петровской Академии наук и 
искусств, действительный член Академии высшей школы Ук-
раины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, За-
служенный  профессор  Донецкого  национального  универси
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тета (перечень титулов без труда можно умножить), – итак, 
проф. Е. С. Отин безусловно имел собственный Главный 
Текст. Сложившийся из множества лекций, спецсеминаров, 
заметок, статей, монографий и т. д., и т. п. Назвать этот текст 
можно было бы «Топонимы Донской земли».

У меня, к сожалению, не было прямых свидетельств того, что 
во второй половине жизни Профессор начал разработку нового на-
правления: сопоставительной ономасиологии. Однако практически 
об этом свидетельствует весь огромный отинский тезаурус, который 
иногда нас, его коллег, ошеломлял, но всегда вдохновлял.

Проф. Е. С. Отин прекрасно знал, например, что по реке 
(и другим водным источникам и природным резервуарам) 
именовались в древности народы – не наоборот. Он помнил о 
“поморах”, “балтах”, “волгарях”, “черноморцах”, “кубанцах”, 
“борисфенитах” – и, конечно, о “донцах”. Приезжая в Крым на 
наши конференции (непременно включавшие отдельную оно-
мастическую секцию – «Михайловские чтения», в честь на-
шего крымского ономаста В. М. Михайлова), проф. Е. С. Отин 
собирал и тюркологические, крымскотатарские ономасти-
ческие издания, подолгу беседовал с тюркологами Крыма, в 
частности, с проф. Адиле М. Эмировой. В Крыму для него 
прослеживалась та же мировая этнонимическая тенденция. 
Так, племя “салгиров” получило свой этноним от горной реки 
Салгир, воспетой всё тем же А. С. Пушкиным («Брега весё-
лого Салгира…»), – подобно тому, как имя племени “летов”, 
будущих латышей (“латвиешей”), буквально означало “людей, 
обитавших на берегу ручья Латы”. Так что донская гидрони-
мия, собранная вплоть до самых малых источников, система-
тизированная и прокомментированная проф. Е. С. Отиным, 
вместе с целым авторским коллективом, трудившимся под его 
руководством, – это не только “вербальная география” При-
донья. Это ещё и его “вербальная этнография”, и его история.

История многотысячилетняя. Сын Анны А. Ахматовой, 
пламенный певец Великой Степи, этнограф с мировым име-
нем, Лев Н. Гумилёв (которого я слушала в Питере, во вре-
мя своей докторантуры) горько сожалел о том, что степные 
пространства Евразии, – в частности, Донщины, – веками вос-
принимались западноевропейскими специалистами лишь как 
“этнотранзит”.  Нечто  вроде  постоялого  двора  народов  на 
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их “шёлковых”, “янтарных”, “варяжских”, “булгарских”, ви-
зантийских, тюркских, славянских и прочих Великих Путях. 
Бесспорно, Придонье и впрямь исчерчено вдоль и поперёк 
зримыми и незримыми маршрутами десятков и сотен народов 
и народностей. (Хотя те уже, – увы! – не все об этом помнят.) 
Своими ономастическими трудами проф. Е. С. Отин об этом, 
во-первых, неустанно напоминал. Во-вторых, он это доказы-
вал и показывал. А в-третьих (и, быть может, в главных), таким 
образом он превращал регионалистику из науки о явлениях “местно-
го масштаба” в науку о явлениях масштаба глобального.

И тогда все мы, юные студенты и не очень юные доцен-
ты, доктора и профессора, могли въяве увидеть (и прочувст-
вовать!), как широка и глубока наша “малая родина”. Сколь-
ко мировых событий и процессов она готовила (и готовит). 
Придоньем проходили перед нами индоевропейцы, задолго до 
“нашей эры” давшие Евразии саму основу *д-н (откуда пош-
ли Дон, но и Днепр, Днестр, Дунай и т. д.). Являлся Влади-
мир Мономах, при котором половецкая степь между Доном 
и Карпатами стала порубежьем, “украиной” Руси. Шли тюр-
кюты (ранние тюрки), создавшие в VI в. н. э. на просторах 
от Алтая до Дона свой «Вечный Эль». Сменяли их хазары 
(кого погнал на Дон и Среднюю Волгу подъём воды в Каспии 
в VI–XIV вв.); и “вещий Олег”, и другие славянские “вои”, в 
965 году оттеснившие хазар. А там, вдали, двигались от границ 
Китая к Дону, победив аланов (370 г.), грозные хунну, превратившись 
затем в не менее грозных гуннов, напрямую вторгшихся не только в 
долину Дуная, но и во всю римскую и западноевропейскую историю.

Онимиконы Земли – летопись Земли. Летопись ча-
сто загадочная, однако честная. Наверно, потому ономаст 
проф. Е. С. Отин, охочий до всего интересного не в одной 
лишь филологии, а и во всех социокультурных областях (чего 
стоил, к примеру, его исследовательский азарт применительно 
к жаргонам, слэнгу и другим субстандартизмам!), – так скру-
пулёзно собирал ономастические сокровища Донской земли, 
так проницательно расшифровывал её ономастические тайны.

Пусть же эта добрая земля будет ему пухом!

    М. А. Новикова, профессор
       Крымского федерального университета


