ономастика

В.М. Калинкин (Донецк)
ОСНОВОПОЛОЖНИК
ОНОМАСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ДОНБАССА
Ответственное определение – основоположник – с полным на то правом прилагаемое к имени Евгения Степановича
Отина, попытаюсь обосновать в этом кратком сообщении.
При этом хочу заметить, что полноценный и всесторонний
анализ той части богатого научного наследия Е.С. Отина,
которое касается только ономастического краеведения Донбасса, требует, как минимум, диссертационного
исследования.

В начале шестидесятых годов прошлого столетия, когда
само слово “ономастика” (до тех пор малоизвестное в широких кругах нашей общественности) воспринималось даже
в университетской среде скорее как экзотизм, чем научный
термин, центр арены зарождающегося движения ономастического краеведения Донбасса занял молодой перспективный
учёный уже имевший опыт научных исследований в сложноустроенных областях языкознания – Евгений Степанович
Отин.
Как это начиналось, с неподражаемым юмором рассказал сам Е.С.: «В далёких 60-х годах прошлого века, когда в
стране возник всем приснопамятный “ономастический бум”
и крылатый “Пегас ономастики”, летая над её просторами, во многих местах высекал копытом всё новые и новые
“кастальские ключи” <...>, Пегасу угодно было стукнуть
копытом и в Донецке, недалеко от которого начинается река
с удивительным названием Кальмиус (в древности – Калка).
Это случилось, может быть, потому, что одним из источников
Кальмиуса является криница с античным названием Геркулес
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<...>. 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 “этимологический орешек”»1.
Окрылённый успехом своего первого гидронимического опыта, понимающий, однако, что в одиночку с грандиозной задачей изучения топонимии огромного региона
справится будет трудно, Е.С. Отин предпринял усилия организационного характера. Он создал при кафедре русского
языка, а потом и на кафедре общего языкознания исследовательскую группу из числа преподавателей и студентов, заинтересовавшихся ономастической проблематикой. Она-то и
положила начало ономастическому краеведению Большого
Донбасса. Исследования захватили филологический факультет. Обязательной стала топонимическая практика. А в научные интересы Евгения Степановича навсегда вошла топонимия края, ставшего для него родным. Начав с установления этимологии гидронима Кальмиус, Е.С. Отин развернул
“наступление” не только на гидронимию, но и на топонимию
Донбасса в целом. В 60-70 годы прошлого века под руководством Е. С. Отина проводились полевые диалектолого-топонимические экспедиции не только в приазовский регион, но и
по всей Донецкой области. А в 80-90 годы силами студентовфилологов, 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 общего
языкознания, изучал многочисленные архивные материалы и
военно-топографические карты XIX – XX веков, рукописные
карты и земельные планы XVIII – начала XIX веков.
Ономастическое краеведение Донбасса как область
Неизведанного манила учёного. Первое, что “озадачило”
руководителя исследовательской группы, это молодость топонимии Донбасса и, как это ни парадоксально, стремительное её старение. Молодой была урумо-румейская топонимия
Цитируется по аудиозаписи разговора с Евгением Степановичем на кафедре общего языкознания и истории языка.
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северного Приазовья. А ойконимия области, лежащей между
Бахмутом и Донецком с прилегающими к нему населёнными пунктами, вообще имела младенческий возраст. Наиболее
“давними” в Диком Поле оказались гидронимы и топонимия Приазовья. Е.С. Отин сразу же оценил консолидирующую роль ойконимии, в значительной части перенесённой из
крымской топонимии, превращение её в опорные имена для
всей будущей топонимии, внутрисельской и околосельской
микротопонимии. Одновременно он обратил внимание и на
утрату мотивов номинации, возрастающее со временем влияние стихии русской и на северо-западе Донбасса украинской
разговорной речи.
По данным библиографического указателя трудов
Е.С. Отина, начиная с 1965 года по 2014 год он опубликовал
89 научных трудов, посвящённых ономастическим исследованиям нашего региона. О количестве описанных в них
собственных имён, в основном, топонимов сказать сейчас с
абсолютной точностью не представляется возможным. Для
этого нужно иметь все без какого бы то ни было исключения работы. Дело в том, что некоторые публикации Евгения
Степановича, даже посвящённые какому-нибудь одному
топониму, вынесенному в заглавие статьи, могли иметь
сопутствующую информацию о других собственных именах.
Некоторые исследования пополнялись новыми данными и в
таком изменённом, дополненном и исправленном виде, публиковались вновь. В 2013 и 2014 годах Е.С. Отин собрал воедино и опубликовал некоторые материалы из своего краеведческого ономастического архива в двух книгах – «Топонимия
Донетчины» [5] и «Происхождение географических названий
Донбасса» [6]. Сделал он это в полюбившейся ему манере – в
форме словарей. Всего им было описано таким образом 352
топообъекта. И это не считая множества вариантов именования одних и тех же объектов. Были и итоговые публикации.
Например, во втором, дополненном и переработанном издании словаря «Топонимия приазовских греков» [3] Е.С. Отин
представил результаты исследования 539 топонимов. Думаю,
не ошибусь, если позволю себе предположить, что Евгений
Степанович историко-этимологически описал не менее 1000
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)
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собственных имён, обозначающих различные топообъекты Донбасса. А во введении к словарю Е. С. Отин отметил:
«Топонимы – своеобразные памятники истории и культуры
того народа, в языке которого они возникли. Их ещё называют “автографами истории”, которые она оставляет в книге
земли. В топонимическом ландшафте приазовских греков
отразились особенности их прежнего быта и хозяйствования
на новых землях, события местной истории, имена и прозвища их предков и т.д.» [3, с. 9].
Особенный интерес для топонимического краеведения Донбасса представляли опубликованные в разное время
в различных научных изданиях, но собранные в конечном
итоге в третьем томе «Трудов по языкознанию» [4] статьи
«Северский Донец», «Азовское море», «Из истории названий
рек Донецкого края», «Балтамур», «Нетриус», «Клебан‑Бык»,
«О некоторых явлениях в топонимии Донбасса советского
периода» и другие работы.
Обратив внимание на то, что особенностью Донетчины
является наличие топонимии “не только на земной поверхности, но и под землёй”, Е. С. Отин в двух публикациях, небольшой статье в журнале «Русская речь» [1] и обширной работе в сборнике статей о проблемах словообразования русского и украинского языков [2] описал подземную топонимию
Донбасса. Это были названия угольных пластов, получивших очень своеобразные названия. В семантике стратонимов
(от латинского stratum ‘пласт, слой’) отразились различные
признаки угольных пластов: характер залегания, угол падения, географическое состояние, свойства угля (цвет, запах
и пр.), сферы промышленного применения и даже имена и
фамилии владельцев шахт или их родственников. Хотя эта
область онимного пространства в настоящее время практически не пополняется, она имеет большое историческое и краеведческое значение.
Отдельной оценки заслуживает неутомимый труд
Е.С. Отина, направленный на популяризацию ономастического краеведения. Десятки публикаций в различных периодических изданиях – яркий пример этого рода деятельности.
В приложении к сообщению представлен полный перечень
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работ по ономастическому краеведению Донбасса, выполненных и опубликованных Основоположником.
Сегодня в отчаянных условиях, ограничивающих
возможности полевых исследований топонимии и онимии
края в целом, перед Донецкой ономастической школой и вообще перед всеми филологами Донбасса во весь рост встала,
во-первых, проблема изучения ещё не исследованного материала, во-вторых, задача сохранения уже сделанного, передачи потомкам бесценных краеведческих сокровищ и, наконец,
важнейшая из всех – задача организационно-образовательного характера. Мы, старшее поколение учеников Евгения
Степановича Отина, не просто должны, обязаны позаботиться о воспитании молодых патриотов родного края, способных продолжить дело Е.С. Отина и превратиться в учителей
и воспитателей новых поколений собирателей, хранителей
и исследователей родного края. Одним из уже решаемых,
обеспечивающих краеведческие исследования больших
дел, руководство ДАРа (Донбасской ассоциации русистов),
Донецкая ономастическая школа, Фонд гуманитарных исследований и инициатив «Азбука», профессорско-преподавательский состав филологического факультета Донецкого
университета и другие здесь не упомянутые, но активные
участники краеведческого изучения Донбасса считают широкое информирование научной и культурной общественности
об успехах в области гуманитарного краеведения.
Отдавая себе отчёт в том, что сделано, несмотря на
гигантский труд, далеко не всё, Е.С. Отин, обращаясь к молодым исследователям, подчёркивал: «Это наша “малая родина”, самое дорогое, что есть у человека». И, призывая не
откладывать дело описания онимии родного края, в одном из
последних докладов на Святогорских ономастических чтениях напоминал: «Много загадок таят в себе окружающие нас
имена, которые когда-то, в период своей молодости были
“прозрачны” и всем понятны Увлекательной задачей учёныхтопонимистов является правильное толкование их значения.
Но это уже, к сожалению, не всегда возможно». Предупреждал
профессор Е.С. Отин и от наивных предположений и ошибок,
возможных и даже неизбежных при отсутствии фундаменIn Nōminum Spatio (В пространстве имен)
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тальных знаний и необходимой настоящему учёному эрудиции. В.А. Никонов, основатель ономастических исследований
в СССР, считал, что только очень эрудированные и образованные люди смогут стать хорошими историками, географами
или филологами. Настоящим же специалистом по собственным именам может стать только очень образованный ономаст,
одновременно историк, географ и филолог.
А закончить своё сообщение я хочу, как и в прошлом
году, словами немецкого социолога и философа Макса Вебера,
который мудростью своей восхитил Евгения Степановича
настолько, что именно этим он закончил очередную свою
“эстафетную палочку”, «Гидронимию Дона»: “быть превзойдённым в научном отношении – это не только наша общая
судьба, но и наша общая цель. Мы не должны работать, не
питая надежды на то, что другие пойдут дальше нас”.
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В качестве приложения к сообщению предлагаю выборку публикаций, посвящённых ономастическому краеведению
Донбасса, извлечённую из библиографического указателя
трудов Е.С. Отина. Статьи в Перечне размещены с учётом
хронологии. Краткие заметки аннотирующего характера
выполнены К.В. Першиной.
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