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ТОПОНИМЫ В МЕЖЪЯЗЫКОВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ©  

 
В последнее время проблема межъязыкового взаимодействия топонимов всѐ более настойчиво привлека-

ет внимание лингвистов в силу ряда причин, вызванных необходимостью внедрения в практику топоними-
ческих исследований сравнительных и компаративных приѐмов и методов [1-4]. 

Сравнительный анализ топонимических систем в зоне языкового и культурного взаимодействия может при-
вести к обнаружению тех лингвистических фактов, которые не выявляются при структурно-семантическом 
и / или этимологическом анализе топонимической лексики. Мы считаем, что невозможно адекватно описать ста-
новление и развитие топонимической системы любого языка, не обращаясь при этом к материалу иноязычных 
топонимов, локализованных в этом ареале. Возникновение, стабилизация одной топонимической системы в пре-
делах другой, уже устоявшейся, превалирующей на данной территории, связано с рядом факторов как лингви-
стического, так и экстралингвистического характера: 1) сохранением, свойственных топонимам прежнего место-
пребывания переселенцев; 2) влиянием новой географической среды, условий жизни на формирующуюся ойко-
нимию; 3) контактам и непосредственным взаимодействием с иноязычной топонимической системой [2, с. 289]. 

Цель настоящей статьи – представить некоторые факты, касающиеся топонимов в иноязычном окруже-
нии, и попытаться внести некоторую ясность в нерешѐнные вопросы этой проблемы. В качестве объекта ис-
следования нами выбрана территория Восточной Германии, топонимия которой длительное время форми-
ровалась во взаимодействии со славянской топонимией. 

У разноязычных топонимических пар, относящихся к одной и той же местности, обычно различают два 
главных типа соотношения между членами пары: семантическая близость и фонетическая близость [1, с. 84]. 
В настоящей статье рассматриваются немецко-славянские топонимические пары, характеризующиеся толь-
ко семантической близостью. Материал для анализа взят из топонимических исследований Э. Эйхлера [5], 
К. Мюллера [6], Х. Вальтера [7] и классифицирован на две большие группы: 

1)  топонимы, образованные от обозначений лица; 
2)  топонимы, в которых отражается какой-либо заметный признак местности. 
В первой группе рассматриваются названия от обозначений лица только из церковной сферы, т.е. назва-

ния, которые мотивированы принадлежностью к таким категориям, как Bischofs-, Abts-, Propst- или 
Pfarrersleute ‗люди епископа, аббата, старшего пастора или священника‘. 

В семантическом плане немецким названиям с первым компонентом Bischofs(leute) соответствуют в древне-
лужицком (др.-луж.) ойконимы типа Biškopici, позже Piskowitz, ойконимы, которые часто встречаются во владе-
ниях майсенских епископов. Х. Вальтер отмечает в верхнелужицкой епархии три параллельных немецких назва-
ния: Bischofswerda, Bischdorf и Bischheim [Ibidem, S. 557]. Немецкое выражение ‗Leute eines Proptes‘, рус. ‗люди 
пастора‘, др.-луж. Proboštovici лежит в основе ойконима Prositz (у Мейсена). Аналогичными немецкими назва-
ниями являются Probstheida (район в Лейпциге) и Probstdeuben, а также тюрингский ойконим Probstzella. 

На раннем этапе освоения земель к востоку от Эльбы деревни с церковным приходом славяне часто 
называли Popovici. Эти названия не являются патронимическими в строгом смысле, потому что образованы 
не от личных имѐн, а от апеллятивов с подчѐркнутым значением коллектива и уже не выражают указания на 
личную принадлежность владельцу. При взаимодействии с немецкой топонимической системой этот сла-
вянский тип адаптируется в форму Poppitz. Соответствующими немецкими эквивалентами можно считать 
названия Papen- / Pfaffendorf, например, пустошь Pfaffendorf у Лейпцига, с той оговоркой, что не прини-
мается во внимание семантика второго компонента в сложных немецких названиях. 

Находящиеся в подчинении короля селения назывались в др.-луж. *Krolovici ‗люди короля‘. Подобная 
мотивация имеет место в современном названии Kröllwitz. Немецкие ойконимы Königshofen ‗у двора ко-
роля‘, Königsfeld ‗поле короля‘ и Königshain ‗роща короля‘ не указывают прямо на ‗людей короля‘, но и их 
можно привлечь к сравнительному семантическому анализу. 
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Равнинный ландшафт северных районов Саксонии явился отправной точкой для создания многих немец-
ких и лужицких топонимов, мотивированных природой этой местности. Прежде всего, это Лейпцигская бухта, 
расположенная между населѐнными пунктами Биттерфельд – Дюбен и Пегау – Борна – Ошатц – Риза 
с многочисленными болотистыми поймами рек, поросшими лиственным лесом, и отсутствием каких-либо 
значимых возвышений. Лишь в древних районах проживания германских племѐн местность выглядит более 
рельефно; здесь встречаются волнистые холмы и невысокие конечноморенные цепи холмов, образовавшиеся 
в результате отступления ледника. 

Однако не следует ожидать обилия семантических параллелей в лужицких и немецких топонимах. Осо-
бенности ландшафта ограничивали возможность закладки новых немецких поселений. По берегам рек и их 
притоков плотно располагались мелкие лужицкие поселения. Семантические параллели в названиях, обу-
словленные физико-географической характеристикой местности, чаще встречаются на окраинных террито-
риях раскорчѐванных под пашню земель, где первопоселенцы с немецкой и славянской стороны часто жили 
и работали под боком друг у друга. 

Рельеф местности являлся общим мотивом присвоения названий поселениям у контактирующих наро-
дов. Самым общим лужицко-немецким соответствием для обозначения понятия « возвышенность» является 
др.-луж. gora (с многочисленными производными) и немецкое Berg ‗гора‘. К др.-луж. топонимам с семанти-
кой « возвышенность» относятся Göhren, Gorau, Göhrenz, Gärnitz, Gornewitz, Görzig, Seegeritz (< za goric-) и др. 
Среди немецких названий с аналогичной семантикой назовѐм Hohenheida, Hohenlohe, Hohenturm, 
Hohenprießnitz, Hohenweiden. Рядом с населѐнным пунктом Göhren лежит населѐнный пункт Himmelhartha. 
Современный Hohburg (севернее Вурцена) в ранние периоды назывался Hoberg [Ibidem, S. 559]. К располо-
женным на возвышенности поселениям относятся также Wolkenburg, Waldenberg, Waldenburg. Самыми из-
вестными ойконимами на -berg в окрестностях Лейпцига являются Ehrenberg, Mark- и Knaut-Kleeberg, 
Thonberg, (Groß)Steinberg, к которым также принадлежит Landsberg (восточнее Галле). Этой тополексеме 
соответствовала др.-луж. chołm, сохранившаяся в ойкониме Gollma. ―Холмовая‖ топонимия имела широкое 
распространение между Заале и Эльбой, в северных областях Саксонии. В других же областях параллели 
с немецкими названиями на -berg встречаются лишь спорадически. 

В группу топонимов с семантикой « долина» входят не так много немецких названий в исследуемой об-
ласти (Thalheim, Morl, Störmthal, Klinga). Более продуктивными являются др.-луж. тополексемы doł ‗долина, 
низменное место‘, grob ‗ров‘, dobŕ/debŕ ‗лесные дебри‘, реже встречается bańa ‗яма‘ и производные от неѐ; 
ср. Döhlen, Dahlen, Dölzig, Dölitz, Dölnitz, Podelwitz (po-dol), Döbern, Gröben, Gröbzig и др. 

Из разновидностей почвы, как мотивов в номинации географических названий, для лужицких и немец-
ких землепашцев значимой прежде всего являлась каменистая, песчаная или влажная почва. Др.-луж. kamen 
‗камень‘ лежит в основе наименований двух урочищ Kemnitz и Kemmlitz к западу от Мюгельна, которым со-
ответствуют немецкие топонимы Stein (нем. Stein ‗камень‘), Steina, Steinbach, Groß- и Klein-Steinberg. Сле-
дует отметить также названия городов Chemnitz и Kamenz. На песчаные почвы указывает в топонимах  
др.-луж. pĕs-, ср. русс. песок, (Pösna, Pöhsig, Pesnitz). Среди немецких названий, сходных по семантике, можно 
выделить такие как Dürrweitzschen, Dürrenberg, нем. dürr ‗сухой, высохший‘. Глинистая почва отражалась 
в названиях через др.-луж. ił и glina (Eula, Eulau, Gleina). 

« Водяная» лексика представлена в др.-луж. тополексемами mok-/moč-: Mockau, Mockern, Möckern, 
Muckern, Mockritz; tuch-/tuš- ‗гнилой, затхлый‘: Tauscha, Tauschau, Tauschwitz, Tauchlitz, Taucha и другие. 
Аналогичные немецкие названия встречаются крайне редко (Nassau, Nasse-Böhla, от нем. nass ‗мокрый,  
сырой‘). Для tuch- / tuš- соответствия не обнаружены. 

Истоки и верховья рек обозначались первоначально словом born (ср. нововерхненемецкое Brunnen ‗ко-
лодец, источник‘), но топонимы на -born встречаются преимущественно в местах раскорчѐвок земель под 
пашню в позднесредневековый период. В древних областях проживания германских племѐн в образовании 
географических названий вместо этой тополексемы участвует др.-луж. Rĕka / rĕčka (Rietzschken, Roitzsch) 
или potok, potočka ‗ручеѐк‘ (Pötzschke, Podschütz). В окрестностях Лейпцига тополексема -bach ‗ручей‘ 
встречается в названиях 12 раз и один раз как простое Bach. В округе Заале, восточнее Галле, встречаются 
две речки с названиями Riedebach, Reidebach, с ойконимом Reideburg. Пустошь Rieth (югу от Айленбурга) и 
ручей Rippach (пр. р. Заале) образованы от той же тополексемы Rīde нижненемецкого происхождения, кото-
рая означает ‗небольшой водоток, сырая низменность‘. 

Интерес в сравнительном плане представляют также отражѐнные в топонимии некоторые виды растений. 
Прежде всего, данная область покрыта влажным и сухим лесом. Влажные леса растут в заливных поймах 
рек, где лиственный лес преобладает над хвойным лесом. Для выражения общего понятия « лес», идѐт ли речь 
о лиственном лесе или о смешанном лесе, существовали в др.-луж. lĕs- и drevo-. Немецкими эквивалентами 
часто являются Wald ‗лес‘ и Holz ‗лес, древесина‘. От апеллятива lĕs образованы ойконимы Lessa, Lösau, 
Lößnig, многочисленные Lößnitz; к ним же относятся производные с префиксом za ‗за‘ Sahlis (< за лесом), 
Sahlassan и Saalhausen. Довольно трудно отличить названия, образованные от drevo, от названий, образо-
ванных от treb-; всѐ же к последнему можно отнести Treben, Treblitzsch. Немецкими соответствиями с Holz 
и Wald являются: Holzhausen, Waldheim, Wäldgen, Wal(t)bach и многочисленные ойконимы на -walde. 
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Болотный лес назывался в др.-луж. łom; от него образованы: Lohma, Löhma, Lohmen, Löhmigen, Lumpzig и 
Lonzig. В немецком языке ближе всего соответствуют образования с Wild(en): Wildberg, Wildenhain, 
Wildenbörten и другие названия. Хвойный лес по др.-луж. bor и ch(v)oj-n-, первая лексема встречается в ойко-
нимах Bohra, Borack, Boritz, Pohritzsch и Magdeborn; последнее название засвидетельствовано в хронике Тит-
мара из Магдебурга как Medeburu ‗медовый лес‘ [Ibidem, S. 564]. Др.-луж. ch(v)oj-n ‗сосна, хвойный лес‘ 
встречается в названиях Kayna, Kaimnitz, вероятно, также Kaimberg. Немецкими семантическими соответствиями 
можно было бы назвать Tanne ‗пихта‘, ср. Tanna рядом с упомянутым Kayna, или композиты, например, 
Tanneberg, но прежде всего образования с Kien ‗смолистое (сосновое) дерево‘: Kühnitzsch, Kühnheide; часто 
можно встретить микротопонимы с собирательной семантикой, например, Kienich(t), Fichtig, Tännig, Lindich(t). 

Сухой горный лес обозначался в др.-луж. словом g(v)ozd, например, ойконимы Gösen и Gößnitz, основ-
ным соответствием в этом плане в немецком языке является Hard / Hart(h), например, die Harth (бывший 
большой лесной массив), ойконимы Hartroda, Lindhart, Eichhardt и другие. 

Многочисленны соответствия среди названий пород деревьев, ср. др.-луж. lipa и нем. Linde: Leipen, 
Leupten, Leipzig, Leipnitz наряду с Linda, Lindicht, Lindenau, Lindenthal; др.-луж. ol‘ša и нем. Erle ‗ольха‘: 
Oelsen, Olsnig, Elsnig наряду с Erlbach, Ellerbach, Erlen, Erlau. Многочисленным славянским топонимам 
от названий деревьев breza ‗берѐза‘ и buk ‗бук‘ можно подобрать в исследуемом регионе лишь немногие 
немецкие соответствующие названия. Так, выявлены славянские названия, встречающиеся неоднократно: 
Brösen, Breesen, Prießen, Prießnitz, Prösitz, Bresewitz, им противопоставлено лишь одно немецкое название 
Birkbruch (совр. Wehrbrich). Среди « буковых» названий доминируют Bocka и Bockwitz; в немецком языке 
представлены Buch, Bucha, Buchheim. 

Таким образом, при анализе немецко-славянских топонимических параллелей мы обратили внимание 
не только на общеизвестные явления языкового контакта, но и на конкретные примеры, требующие тщательно-
го исследования. Сравнительное исследование семантики славянских и немецких географических названий 
непосредственно в зоне языковых контактов в прошлом важно не только для ономастических исследований. 
Такой метод может с успехом применяться в других смежных науках, в частности, в исторической географии он 
помогает доказательной реконструкции ландшафтов прошлого, но, как и каждый другой метод, он ограничен 
в своих возможностях. Его значение уменьшается по мере продвижения вглубь доисторического прошлого. 
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The article examines the problem of interaction of toponyms in the area of German-Slavic linguistic contacts. By the material 
ofGerman and Sorbian toponyms the author provides comparative semantic analysis of topo-bases, identifies the common fea-
tures in the process of origin of geographic names conditioned by the common physical-geographical and cultivated environment 
with the communicating nations. 
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