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ТИПОЛОГИЯ ТОПОНИМИЧЕСКИХ PLURALIA TANTUM В РУССКИХ ГОВОРАХ

Анализ топонимов и микротопонимов в форме множественного числа, бытующих в говорах Липецкой 
области, нужно начать с тех из них, которые имеют в качестве производящих основ географические назва-
ния — в сингулярных формах — других классов. Понятно, что производная единица возникает в данном 
случае в процессе трансонимизации — на основе метонимического переноса, — которая получает доофор-
мление через плюрализацию: река ПаниÀка → овраг ПаниÀки, холм ПиÀк → луг ПиÀки, река Репéц → деревня 
РепцыÀ.

Думается, что в рамках этих слов топонимическая плюрализация проявляет себя наиболее наглядно, а 
главное — непосредственно. Субморф же выполняет роль структурного оформителя номинационно-слово-
образовательного процесса.

Несомненно, что метонимии вообще отводится значительная роль в становлении и семантико-грамма-
тическом развитии слов pluralia tantum. В связи с этим нельзя — прежде всего для соблюдения однотипности 
научных описаний — ни расширять, почти полностью игнорируя метафору1, ни сужать, дополнительно вво-
дя понятие о градации2, область ее действия.

Гораздо сложнее дело обстоит со случаями дооформленной топонимизации, когда апеллятивы (по боль-
шей части географические) превращаются в собственные имена: деревня Дéбри (дебрь В. И. Даль определяет 
как «логовину, долину, раздол, ложбину, овраг, буерак». Ср. в «Словаре народных географических терми-
нов»: дебри, дебрь — «непроходимый дремучий лес, чащоба»3); место за селом Лéхи (леха «гряда, полоса зем-
ли, отличающаяся чем-либо от окружающих ее пространств»4); холм Хрящи À (в нескольких липецких говорах 
слово хрящ имеет семантику возвышения, невысокого холма. Ср. хрящ — «крупный песок с мелкими камня-
ми, галькой; гранитная дресва»5).

На материале таких географических названий чрезвычайно ярко просвечивает следующая проблема те-
оретико-практического характера: можно ли во всех случаях с полной уверенностью говорить, что присо-
единение форманта множественного числа осуществляется при возникновении имени собственного? А это 
будет означать: субморф служит здесь для разрушения апеллятивно-проприальной омонимии. Или же стоит 
предполагать, что зачастую плюрализация происходит еще на апеллятивном уровне?

Кроме того, весьма проблемной оказывается интерпретация плюральных названий с суффиксами. Были 
ли они уже в структуре исходной нарицательной единицы или наряду с субморфом множественного числа 
явились дериватором при образовании собственного имени?

Апеллятивный и проприальный фонды, хранящиеся в современных липецких диалектах, иногда предо-
ставляют две равновеликие возможности.

Очевидно, разграничение указанных случаев хотя и затруднительно, но необходимо. Речь идет здесь пре-
жде всего о детальном изучении историко-лингвистических фактов, физико-географических микроусловий6. 
После этих предварительных процедур следует и в дальнейшем четко дифференцировать внутриязыковой и 
экстралингвистический, диахронный и синхронный и некоторые другие инвентарии, и только тогда выводы 
о топонимичности либо нетопонимичности форманта станут более или менее убедительными и конкретны-
ми — в противоположность таким, как: «В ойконимах и гидронимах этой модели (на -ицы. — Л. М.) суффикс 
и флексия — топонимообразующие, и хотя «некоторые топонимы могли быть образованы от этих суффик-
сальных апеллятивов, но по своим основам топонимы данной модели значительно шире апеллятивов на 
-иц-а, т.е. модель собственно топонимная»7: бык — бычок и овраг БыкиÀ — деревня БычкиÀ (в исследуемых го-
ворах местные географические термины бык, бычок характеризуются значением «глубокий овраг, поросший 
кустарником»); локоть — локотец и насыпь естественного происхождения Лóкти — деревня ЛокотцыÀ (ср. в 

1 Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. М. : Языки славянской культуры, 2004. С. 256.
2 Конявская С. В. Семантическое словообразование в системе числа существительных: синхрония и диахрония. М. : РФК-

Имидж Лаб, 2004. С. 101–102. 
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. М. : Прогресс-Универс, 1994. Т. Cтлб. 1051 (далее — 

Даль). Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М. : Мысль, 1984. С. 175 (далее – Мурзаев).
4 Мурзаев. С. 341.
5 Там же. С. 598.
6 Подольская Н. В. Типовые восточнославянские топоосновы. Словообразовательный анализ. М. : Наука, 1983. С. 96.
7 Там же. С. 101. 
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словаре Э. М. Мурзаева локоть — «излучина, реки, меандра; извилина озерного или морского берега»8); ос-
тров — островок и лес Островá — деревня ОстровкиÀ9.

В третью группу географических pluralia tantum включаются названия, восходящие к антропонимичес-
ким основам: холм Ивáны, село КазакиÀ, деревня Я΄стребины.

Они лучше других иллюстрируют следующую мысль А. М. Селищева: «Форма множественного числа 
вызвана значением населенного пункта как коллектива (разрядка автора. — Л. М.)»10. Или иначе: «В таких 
названиях населенных мест, как Конюхи, Бобыли, произошло переосмысление групповых прозвищ, превра-
щение их в ойконимы»11.

Считается, что «некоторые… формы множественного числа появились вместо форм с суффиксом -ово 
(-ево), -ино, -ское, хотя бы более ранняя форма до нас и не дошла: Жеребцы… вместо Жеребцово»12: деревня 
КузьмиÀнки — деревня Кузьмина Гать13.

Подобные дериваты чрезвычайно детально описал в своей монографии В. Л. Васильев. Исследуя древ-
неновгородскую архаическую топонимию в форме множественного числа, восходящую к антропонимам, он 
делит ее на три типа, разнящихся классом мотивирующих основ, степенью удаленности от исходных единиц, 
а также некоторыми приметами формальной структуры14. В первую группу он относит «истинно патроними-
ческие названия (или иначе — отпатронимные, депатронимные), восходящие к топонимически закреплен-
ным во множественном числе наименованиям потомков по имени или прозвищу общего предка»15. В резуль-
тате ее исторического развития формируется второй тип — поссесивные именования, которые соотносятся 
с патронимами лишь формально: «В целом они генетически связаны с наименованиями зависимых людей, 
полученными по имени, прозвищу или по обозначению социального статуса владельца»16. И, наконец, в 
третий классификационный разряд В. Л. Васильев впервые вносит топонимы, восходящие к именованию 
жителей. Причем последнее он понимает максимально широко, причисляя сюда единицы, которые образо-
ваны не только от географического названия, но и от апеллятива, характеризующего «некий ландшафтный 
признак места жительства»17.

Ядром подобных топонимических pluralia tantum признаются образования на -ичи, -ицы, неоднократно 
подвергаемые анализу — главным образом историко-дистрибутивному18.

В своей книге В. Л. Васильев дает им, предлагая свой кропотливый анализ конкретных именований, не-
однозначные оценки и подводит некоторые итоги. Так, он говорит: «Названия с формантом -ичи, встречаю-
щиеся по всем славянским языкам, принадлежат к архаическим типам, свойственным почти исключительно 
ойконимии… На восточнославянской территории названия на -ичи/ -ицы особенно густо сконцентрированы 
в Белоруссии и Северной Украине (Припятское Полесье), постепенно редея, они уходят на восток до Там-
бовщины и почти до Нижнего Новгорода, а на Северо-Западе России с большей или меньшей частотностью 
доходят до Белозерья и Заонежья»19.

Надо признать, что в системе липецких диалектов плюрали на -ицы, -ичи представлены крайне бедно: 
граница между населенными пунктами Долгóвичи, улица Ивáновицы, лес ЛукичиÀ.

В контексте анализируемых названий часто встает проблема их размежевания с единицами, восходящи-
ми к апеллятивам: село Гóрицы, лес ДубовиÀцы.

8 Мурзаев. С. 346.
9 Разнообразные значения апеллятива остров представлены: Мурзаев. С. 419. 
10 Селищев А. М. Из старой и новой топонимии// Селищев А. М. Труды по русскому языку. Т. 1. Социолингвистика. М. : 

Языки русской культуры. 2003. С. 464.
11 Теория и методика ономастических исследований. М.: Наука, 1986. С. 67.
12 Селищев А. М. Из старой и новой топонимии// Селищев А. М. Труды по русскому языку. Т. 1. Социолингвистика. М. : 

Языки русской культуры. 2003. С. 465.
13 Прохоров А. А. Липецкая топонимия. Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1981. С. 80. 
14 Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (древнеславянские деантропонимные образования). Вели-

кий Новгород : Издательство НовГУ, 2005. С. 229–317.
15 Там же. С. 232.
16 Там же. С. 286. 
17 Там же. 
18 См. например : Никонов В. А. Две волны в топонимии Полесья // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М. : 

Наука, 1968. С. 193–205; Макарова Л. Н. Ойконимы на -ичи на территориии Кировской области // Топонимия Урала и Севера 
Европейской части СССР. Свердловск: Издательство УрГУ, 1985. С. 65–74; Чумакова Ю. П. Расселение славян в Среднем (Ря-
занском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. АДД. М. : (ИРЯ), 1994. С. 43; Муллонен И. И. Об одной древне-
русской ойконимной модели в Присвирье и Обонежье // Язык: история и современность. СПб. : Издательство СПбГУ, 1996. 
С. 109–120; Киришева Т. И. Русская топонимия финно-угорского происхождения на территории Онежского полуострова. АКД. 
Екатеринбург: (УрГУ), 2006. С. 8–9 и т. д. 

19 Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (древнеславянские деантропонимные образования). Вели-
кий Новгород : Издательство НовГУ, 2005. С. 230.
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В. Л. Васильев, сталкиваясь с подобными фактами, предлагает принимать окончательное решение о 
производящих основах следующим образом: «В целом же, за исключением отдельных специфических фак-
тов, наличие двусторонней функциональной отнесенности топооснов — к апеллятиву и к омонимичному, 
производному от данного апеллятива антропониму (типа апел. бобръ: личн. Бобръ, апел. шуба: личн. Шуба) — 
не мешает отдать приоритет трактовке соответствующих названий на базе исходных личных имен (выделено 
мной. — Л. М.)». Такая позиция, как кажется, требует большей аргументации, нежели обнаруживается в вы-
соквалифицированных этимологических этюдах цитируемого исследователя20.

Объективность описанного вектора производности — «антропоним → топоним» — подкрепляется 
типологически реальной возможностью его обратного поворота. На базе географических названий не-
редко возникают коллективно-территориальные прозвища — наименования «целых групп людей, объеди-
ненных не родственными отношениями, а территориально»21 (прозвища замкнутых коллективов22, регио-
нально-групповые прозвища23): хутор Канышóвка → прозвище КанышиÀ (они, из Преображеновки, всю жизнь 
гордые были)24; улица ОбмыÀловка → прозвище ОбмыÀлки (ух, и хитрые — как мыло, обмылки, промеж пальцев 
проскочуть); улица Рáхи → прозвище Рáхи (придумщыки — жуть!)25.

Их актуализированность позволяет убедительно говорить о том, что в самом начале своего сущест-
вования подобные единицы причисляются к промежуточным ономастическим сферам, так как «они — в 
результате акта вторичной номинации — обозначают не только географический объект, но метонимичес-
ки номинируют коллектив людей, выполняя характеризующую функцию»26. Ср. еще более прямолинейное 
суждение: «Локальные традиционные топонимы в форме множественного числа обозначают совокупность 
жителей данного населенного пункта: quruh «Курах» ~ quruh-ar “курахцы”»27.

Следует уточнить: устная языковая практика свидетельствует о том, что и впоследствии характеристи-
ческие именования и географические названия отличаются слабой дифференцированностью. Ср. ТаджиÀков 
не надуешь (прозвище выходцев из Средней Азии) — на ТаджиÀках раньше гулянья была (улица, где ТаджиÀки 
поселились) и ТаджиÀки строятся (люди или улица?). Возможно, именно поэтому исследователи, занима-
ющиеся, например, этнолингвистической проблематикой, приводя обильные иллюстрации, пренебрегают 
подобными случаями28. См. сугубо топонимическую интерпретацию: «В ряде случаев вторичные топонимы 
такого рода приобретают типовые коннотации, а затем — ту или иную степень терминологизации: Финлян-
дией обычно называют ту часть деревни, где стоят финские дома, Японией (Китаем, Шанхаем) — наиболее 
густонаселенный участок, Ташкентом (Крымом) — участок, отличающийся наиболее мягким (теплым) кли-
матом, Америкой (Сахалином, Камчаткой, Сибирью) — самый отдаленный конец, Иерусалимом — пространс-
тво вокруг церкви или монастыря, Черемушками — место новой застройки, БАМом — новую дорогу, Моск-
вой — центр деревни с «очагами культуры» — магазинами, церковью и т. п.»29

Между тем анализ переходных случаев, как кажется, должен существенно обогатить этнолингвистичес-
кую и ономастическую области знания. Здесь будет уместно указать на то, как обобщенные диахронные и 
синхронные представления о словах pluralia tantum помогают качественно описывать отдельные языковые 
факты, связанные, среди прочего, с вопросом о семантико-формальном тождестве слова30. Прозвища в фор-

20 Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли (древнеславянские деантропонимные образования). Вели-
кий Новгород : Издательство НовГУ, 2005. С. 309. 

21 Поротников П. Т. Групповые и индивидуальные прозвища в говорах Талицкого района Свердловской области // Антро-
понимика. М. : Наука, 1970. С. 152. 

22 Зинин С. И., Суперанская А. В. О сборе антропонимического материала в СССР// Вопросы узбекской и русской филоло-
гии. Вып. 412. Ташкент : Издательство ТГУ, 1971. С. 98.

23 Михайлова Л. П. Фараоны, девятые люди и другие жители Карелии // Родные сердцу имена (ономастика Карелии). Пет-
розаводск : Изд-во Карельского научного центра, 1993. С. 69. 

24 У В. И. Даля — кaныш «индюк» (воронежск., донск.) (Даль. Т. II. Cтлб. 211).
25 Словарь фиксирует рах (раха) со значением «палка с развилкой на конце» (Словарь русских народных говоров. Вып. 34. 

СПб. : Наука, 2000. С. 341).
26 Воронцова Ю. Б. Коллективные прозвища в русских говорах. АКД. Екатеринбург : УрГУ, 2002. С. 8.
27 Мерданова С., Даниэль М. Концептуализация числа в языке без дефектных числовых парадигм (агульский язык — взгляд 

извне и изнутри) // Труды международной конференции «Диалог-2001». М. : Издательство Института проблем информатики, 
2001 (www.dialog-21.ru). 

28 Березович Е. Л., Гулик Д. П. Homo ethnicus в зеркале языка: к методике описания // Etnolingwistyka: Problemy języka i 
kultury. Lublin, 2002. № 14. S. 47–67.

29 Березович Е. Л. «Чужие земли» в русском народном языковом сознании: прагматический аспект // Вопросы ономастики. 
Екатеринбург, 2005. № 2. С. 78.

30 Конявская С. В. Границы словоизменительной парадигмы: к вопросу о специфике корреляции дhтя/ дhти // II Меж-
дународные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11–13 декабря 
2003 года) : Труды и материалы. В 2 т. Т. 2. Казань : Издательство КГУ, 2003. С. 73–76; Конявская С.В. Границы словоизмени-
тельной парадигмы (корреляция дhтя/ дhти) // Древняя Русь. 2004. № 4. С. 59–65. 
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ме множественного числа, имея внутриязыковые резервы для пополнения31, встречаются в изучаемых гово-
рах достаточно часто, что обусловлено, среди прочих причин, большими расстояниями между населенными 
пунктами32.

Это противоречит мнению Н. В. Подольской: «В антропонимии существуют редкие примеры имен 
pluralia tantum»33.

Ср. индивидуальные прозвища: Гýбы (губищи у ней — большинные); КрючкиÀ (постоянно на работе крутил-
вертел); Лошáдьи Скýльи (худая лицо такая, некрасивая).

Возвращаясь к географическим названиям, надо сказать следующее: помимо плюративов с одним кор-
нем, в липецкой топонимии и микротопонимии фиксируются цельнооформленные сложные именования: 
Ср.: деревня ГниÀловòды (слово вода, как справедливо полагает Э. М. Мурзаев, оставило «глубокий след в 
топонимии»34); деревня Нòвосёлки35; овраг ЧèрногряÀзки (основа грязь исконно связана со значением «болото, 
топь»36).

Довольно часто названия в форме множественного числа сопровождаются определениями, то есть пред-
ставляют собой составные номинации: деревня Богáтые ПлотыÀ (существительное плота дефинируется в ли-
пецких говорах как «неглубокий овраг». Ср. у Э. М. Мурзаева: «Лог, балка в Курской и Орловской обл.; 
болото в Орловской обл.»37); деревня Овéчьи Вóды; село Стрелéцкие Хуторá (термин хутор, входя в сложную 
систему лексики административно-территориального районирования, отмечен семантикой «выселки»38).

Итак, в ходе исследования были выделены и дифференцированно описаны разнородные группы то-
понимов и микротопонимов, имеющих форму множественного числа: именования, возникшие — на ос-
нове метонимического и метафорического переносов — в результате топонимизации («чистой» и доофор-
мленной), трансонимизации — перехода из разряда топонимов, в том числе и прецедентных, а также 
антропонимов.

На основе данного материала установлены три функции топонимического субморфа, выделяемого в 
географических названиях pluralia tantum: собственно структурная функция — оформления плюральных 
названий; дотопонимическая функция; функция преодоления внутриономастической и апеллятивно-про-
приальной омонимии.

31 О потенциальных pluralia сollektivum подробнее cм., например : Кадеева М. И. Вариативность в группе потенциальных 
pluralia tantum (нормативный аспект). АКД. М. : (ИРЯ), 1989. С. 11. 

32 Некоторые причины возникновения коллективно-территориальных прозвищ, их история (в том числе и узколокаль-
ная) и классификация описаны в следующих трудах : Журавлев А. Ф. Этнография в прозвищах // Русская речь. 1984. № 3. 
С. 116–123; Журавлев А. Ф. Областные прозвища // Русская речь. 1984. № 5. С. 124-129; Попова Ю. Б. Ономасиологические 
особенности русских коллективных прозвищ // Ономастика и диалектная лексика. II. Екатеринбург : Издательство УрГУ, 
1998. С. 41–50; Кюршунова И. А. Именование жителей Карелии в XV–XVII веках: диалектный характер основ// Русская куль-
тура на рубеже веков. Русское поселение как социокультурный феномен. Вологда : Книжное наследие, 2002 (www.booksite.
ru); Воронцова Ю. Б. Материалы к словарю коллективных прозвищ жителей Архангельской области // Вопросы ономастики. 
2006. № 3. С. 84–109.

33 Подольская Н. В. Ономастическое словообразование (сопоставительный анализ на материале восточнославянской они-
мии). АДД. М. : (ИЯ), 1990. С. 36. О возможностях множественного числа антропонимов подробнее см., например : Авра-
мова В. Стилистические возможности категории числа имени существительного в русском и болгарском языка (www.russian.
slavica.org); Толстая С. М. Антропонимы в народной календарной терминологии// Известия Уральского государственного уни-
верситета. 2001. № 20 (www.proceedings.usu.ru).

34 Мурзаев. С. 124.
35 О термине село см. : Мурзаев. С. 501.
36 Мурзаев. С. 162.
37 Мурзаев. С. 441.
38 См. : Мурзаев. С. 599. 


