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Поскольку места проживания, обозначае-
мые с помощью различных географических на-
званий, тесно связаны с жизнью любого чело-
века, от исследование топонимов представляет 
интерес не только с чисто научной точки зрения, 
но и в культурно-познавательном плане.

В силу тесной перманентной связи топо-
нимики с такими отраслями науки, как история, 
география, этнография, она представляет собой 
богатую историческую и лингвистическую ин-
формацию. При помощи географических на-
званий представляется возможным определить 
направления миграционных перемещений на-
родов в прошлом, установить контакты древних 
племен и народов, судить о местах обитания 
человека, изучить материальную и социальную 
составляющие жизни наших предков.

Одной из задач топонимики является вос-
становление утраченной этимологии географи-
ческого наименования. Названия не бывают бес-
смысленными даже если исторический смысл 
топонима утерян. Издавна люди давали назва-
ния поселениям, рекам, озерам, горам, и эти на-
звания сохранялись на долгий период времени 
(либо оставались постоянными на протяжении 

всего существования), они всегда имели смысл. 
Таким образом, мотивированность и устойчи-
вость топонимов являются теми признаками, 
которые характеризуют топонимику как исто-
рическую науку в том числе.

Однако, как совокупность географических 
названий, топонимика является частью лекси-
ческого фонда любого языка. История возник-
новения многих наименований вызывает все 
больший интерес. 

По данным «Российского гуманитарного 
энциклопедического словаря» [20] существу-
ют разнообразные источники образования то-
понимов:

1. Этническая топонимика. Один из древ-
нейших топонимических пластов восходит 
к наименованию племен и народов, живших 
на данной территории. 

2. Ландшафтная топонимика. Во многих 
географических названиях отражены особенно-
сти окружающего рельефа, водных бассейнов, 
характера растительности и т. п. 

3. Мемориальная топонимика. Обычай 
называть города, села, улицы и т. п. именами 
основателей, первых поселенцев, владельцев 
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земельных участков, домов и др. восходит 
к глубокой старине. Мемориальные топонимы 
возникают не только стихийно, но и в силу за-
конодательных актов.

4. Социально-историческая топонимика. 
Значительная часть географических названий 
связана с характером производства, торгов-
ли, различными особенностями социально-
экономического уклада. 

5. Вторичная (перенесенная) топонимика. 
Нередко своеобразные названия местностей, 
городов, рек и т. п. появляются на значитель-
ном расстоянии от названия-оригинала. Такой 
«перенос» топонимов осуществляется обычно 
при компактном переселении. В США имеется 
множество перенесенных топонимов: Бостон, 
Лондон, Кембридж, Орлеан, Москоу, Одесса 
и др. [20; Т.3, с. 522–523].

Целью нашего исследования является вы-
явление особенностей функционирования за-
имствований в топонимике США на примере 
штата Аляска. 

Базой исследования послужили все геогра-
фические названия штата Аляска, США, вычле-
ненные с помощью имеющихся словарей топо-
нимов США [14], [18], [19], [20], [22], [24]. 

Как известно из-за месторасположения 
и климата, на территории Аляски в основном 
проживает коренное население и крайне редко 
туда переезжают люди других национально-
стей. В связи с этим превалирующее количество 
географических названий берут свое начало из 
языков этих народов. По исторически сложив-
шимся причинам в Аляске есть заимствования 
из русского, французского, испанского и не-
мецкого языков. 

Заимствования из испанского языка
В целом, в топонимике США лексемы, за-

имствованные из испанского языка, характери-
зуются как средне продуктивный способ сло-
вообразования. Результаты проведенного нами 
статистического исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что в северных и восточных 
регионах США достаточно мало топонимов из 
испанского языка. 

Однако следует отметить тот факт, что 
в южных штатах этот способ имеет большую 
продуктивность (17,5%), а в западных терри-
ториях, особенно в Калифорнии, он является 
самым продуктивным (30%).

Выделяются несколько признаков, которые 
позволяют определить принадлежность топони-
ма к испанскому языку.

Во-первых, определенные артикли испан-
ского языка являются их составляющими ком-
понентами: La (L� ��e��e (Калифорния) – мост), 
El (El �e��ro (Калифорния) – центр), Los (Los 
A�geles (Калифорния) – ангелы), Las (Las �eg�s 
(Невада) – долины).

Во-вторых, наличие в составе топонима 
прилагательного S���o – святой. Этот топо-
формант также может встречаться в форме 
женского рода S���� – cвятая и в сокращенной 
форме San. 

Топонимы San A��o��o – Святой Антоний 
и S���� B�rb�r� – Святая Варвара связаны 
с традицией, существующей у испанских коло-
нистов. У них было принято называть основан-
ные ими поселения в честь святых, в чей день 
они возникли.

В-третьих, также в составе может быть ис-
панский топоформант, обозначающий тип объ-
екта, которому принадлежит название. 

Самые распространенные из них – это Rio 
(река) и Sierra (горная цепь): R�o �r���e – боль� �r���e – боль��r���e – боль� – боль-
шая река, Del Rio – речной, Sierra Ne���� – горы, 
покрытые снегом, Sierra Bl���� – белые горы.

Однако многие испанские топонимы не об-
ладают этими признаками. Только знание ис-
панского языка может помочь определить их: 
�odesto – скромный, Sacramento – таинство.

Заимствования из французского языка
Поскольку топонимы с французской эти-

мологией наблюдаются в основном на терри-
тории бывших южных французских колоний, 
таких как Арканзас и Луизиана, от этот способ 
словообразования не является высокопродук-
тивным. 

На Аляске количество заимствованных 
французских топонимов невелико.

В американской топонимии встречаются 
такие французские топоформанты, как mont – 
гора, bois – лес, vue – вид и lac – озеро. Напри-
мер, Belle��e – красивый вид, Belmo�� – краси-
вая гора, L�� q�� ��rle – озеро, которое говорит, 
Bo�s�e S�o�x R��er – река «лес племени Сиу».

Встречаются также заимствования, не име-
ющие характерного французского топоформан-
та: B��o� Ro�ge – красная палка, ����e R��er – 
река «тайник».

Филологические науки
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Заимствования из русского языка
Исторически так сложилось, что Россия 

и русский язык не могли не оставить своих 
следов на территории Аляски, так как они 
были тесно связаны на протяжении достаточно 
длительного времени. В связи с этим, на карте 
Аляски существуют географические названия, 
заимствованные из русского языка. И наиболь-
шее количество топонимов, берущих свое на-
чало от русского представлены в форме имен 
собственных: S��s�m�re�, �olo���, Russian �or�, 
N�kol��, �e��ej�e L�ke. 

Кроме этого многие города с русскими на-
званиями были переименованы на другие то-
понимы после продажи Аляски Соединенным 
Штатам Америки, например, современный го-
род S��k� – столица Аляски, раньше носил на-
звание New Ar����gel (Новоархангельск).

Заимствования из немецкого языка
Английский и немецкий языки тесно связа-

ны и официально считается, что 26% слов за-
имствованно именно из этого источника. Этот 
факт не мог не повлиять и на топонимы США, 
так, например, суффикс -burg, используемый 
в большом количестве названий городов, как 
по всей Северной Америке, так в частности 
в Аляске. (Например, �e�ersb�rg, названый 
так по имени норвежского иммигранта Пи-
тера Бушманна (�e�er B�s��m���), который 
поселился на северном конце острова в конце 
1890�х) и Hy��b�rg.)

Заимствования из языков коренных на-
родов Аляски 

На территории штата Аляски проживали 
и проживают племена индейцев. Их языки от-
носятся к группе атапаскских языков Северной 
Америки, входящих в семью на-дене (семья 
индейских языков Северной Америки, вклю-
чающая в себя атабскские языки, эякский язык, 
тлинкитский язык. Для наглядности предлага-
ется следующая таблица (табл. 1). 

Атапаскские языки состоят из 40 языков. Об-
щее число говорящих около 220 тыс. человек.

Эти языки представлены тремя ареалами:
1) северным, одним массивом охватываю-

щим внутренние районы Аляски и Северо-
Западной Канады (в этом ареале находится 
прародина атапасков): языки атена, танаина, 
набесна, ингалик, холикачук, коюкон, верх-
ний кускоквим, танана, верхний танана, хан – 
на Аляске, кучин – на Аляске и в Канаде, бивер, 
кэрриер, чилкотин, чипевьян, секани, догриб, 
хэр, каска, сарси, слейв, тагиш, талтан, тучо-
не – в Канаде;

2) тихоокеанским, включающим 2 под-
группы - орегонскую (ампква, гэлис, эппльгейт, 
частакоста, тутутни, четко, толова, кокилль) 
и калифорнийскую (хупа, чилула, вилкут, мат-
толе, синкьоне, нонгатль, лассик, ваилаки, като), 
представленные соответственно в штатах Оре-
гон и Калифорния (на севере), а также анклавом 
в штате Вашингтон;

3) южным, охватывающим штаты Аризона 
и Нью-Мексика (на юго-западе США), где рас-
пространены языки апачской подгруппы – на-
вахо, сан-карлос, чирикахуа, мескалеро, хика-
рилья, липан, киова-апаче.

К атапаскским языкам относились также 
ныне исчезнувшие языки: цецаут, квалиоква, 
тлацканаи, никола в канадской провинции Бри-
танская Колумбия.

 Многие атапаскские языки находятся 
на грани исчезновения: наибольшее количество 
говорящих – около 140 тыс. – насчитывает язык 
навахо. На Аляске насчитывается около 3 тыс., 
в Канаде 22 тыс. говорящих на различных ата-
паскских языках. Наибольшее разнообразие 
атапаскских языков наблюдается на Аляске 
(которую поэтому считают прародиной ата-
паскских племен).

Выделение тихоокеанской и апачской под-
групп в лингвистическом отношении не вызы-

Таблица 1. Языки на-дене

Языки на-дене
тлинит эяк – атапаскские

тлингитский

эяк атапаскские

эякский
атна канадские апачские

хула, тагиш, 
каска,талтан

гвичин, догриб, слейви, чепивианнавахо, 
липаг, западно-апачский

навахо, липан, 
западно-апачский

романюк М.Ю. Этимологический анализ топонимики СШа...
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вает сомнения, общепринятой классификации 
языков северного ареала пока не существует. 
Х. Хойер выделяет 7 подгрупп [26]: 

1) коюкон;
2) танана, слейв, чипевьян; 
3) ингалик, кучин, хан;
4) атена, талтан, каска, секани, сарси, бивер;
5) хэр, догриб;
6) кэрриер; набесна, тучоне;
7) тагиш.
Основы сравнительно-исторического из-

учения атапаскских языков заложил Э. Сепир 
[27], включивший атапаскские языки в семью 
на-дене; он же реконструировал праатапаск-
скую фонологическую систему. Изучением ата-
паскских языков (главным образом апачских) 
в синхронном и историческом планах занимал-
ся Х. Хойер [26]. 

Рассмотрим примеры из представленных 
языков.

1. Заимствования от племени алеутов: A��k 
Island, Ak���� (существует несколько теорий 
о его происхождении, самое распространён-
ное – это происхождение от слова «hakuta», 
что значит «Я делаю ошибки»), A�k�, A��� Island, 
Belko�sk, False ��ss, King �o�e, N�kolsk�, S���k 
Isl��� (���lo�� H�rbor), S��m�g�� Isl���s, ��� (���lo�� H�rbor), S��m�g�� Isl���s, ������lo�� H�rbor), S��m�g�� Isl���s, ��� H�rbor), S��m�g�� Isl���s, ���H�rbor), S��m�g�� Isl���s, ���), S��m�g�� Isl���s, ���S��m�g�� Isl���s, ��� Isl���s, ���Isl���s, ���, �����-
�l�sk�, ��g�. 

2. Заимствования от языка народа, насе-
ляющего Южную Аляску – алутиик: A�og��k, 
Ak��ok, ��e�eg�, ���g��k (в переводе с алютик-
ского языка означает «большой ветер»), ���g��k 
Lagoon, ���g��k L�ke, Ey�k (вымерший язык 
племени эяков), ��rl�k, �o���k («остри�»), �o���rl�k, �o���k («остри�»), �o�, �o���k («остри�»), �o��o���k («остри�»), �o� («остри�»), �o�Ko-
���k Island, N���ek, ��z��k�e, �erry��lle, Sel�o���, 
Seward, T����lek, �g�s��k, ��l�ez.

3. Заимствования от племени юпиков (Cen-Cen-
tral AlaskanYup’ik): Ak�����k, Ak��k, Al�k���k, 
Alek��g�k, A���k, A�m���l��k, Be��el, ��e�or��k, 
��e��k, ������b�l�k, Eek, Egeg�k, Ek�ok, Elim, 
Emmo��k, Ig��g�g, Il��m��, Il��m�� L�ke, ��l�, Ig��g�g, Il��m��, Il��m�� L�ke, ��l�Ig��g�g, Il��m��, Il��m�� L�ke, ��l�, Il��m��, Il��m�� L�ke, ��l�Il��m��, Il��m�� L�ke, ��l�, Il��m�� L�ke, ��l�Il��m�� L�ke, ��l� L�ke, ��l�L�ke, ��l�, ��l�Kal-
sk�g, ��s�gl�k, ��p��k, �ok���ok, �ol�g��ek, 
�o�g�g���k, �o�l�k, ��skok��m R��er, ��e��l�k , 
���g�ll��gok, Le�elo�k, Lo�er ��lsk�g, ���oko�, Le�elo�k, Lo�er ��lsk�g, ���oko�Le�elo�k, Lo�er ��lsk�g, ���oko�, Lo�er ��lsk�g, ���oko�Lo�er ��lsk�g, ���oko� ��lsk�g, ���oko���lsk�g, ���oko�, ���oko����oko-
��k, �ekory�k, N�k�ek, N�p�k��k, N�p�sk��k, New 
S��y��ok, Ne���le�, Ne��ok, N���p�����k, N����, Ne���le�, Ne��ok, N���p�����k, N����Ne���le�, Ne��ok, N���p�����k, N����, Ne��ok, N���p�����k, N����Ne��ok, N���p�����k, N����, N���p�����k, N����N���p�����k, N����, N����Nuni-
��k Island, N�s��g�k R��er, ��og�m���, ���m��e, 
���k�s �o���, �l�����, Q�����g�k, South N�k�ek, 
S�ebb��s, Tog��k, Toksook B�y, T�l�ks�k, T�������, Tog��k, Toksook B�y, T�l�ks�k, T�������Tog��k, Toksook B�y, T�l�ks�k, T�������, Toksook B�y, T�l�ks�k, T�������Toksook B�y, T�l�ks�k, T������� B�y, T�l�ks�k, T�������B�y, T�l�ks�k, T�������, T�l�ks�k, T�������T�l�ks�k, T�������, T�������Tuntutu-
l��k, T�����k, Y�ko� R��er.

4. Заимствования от племени кучинов 
(Gwich’in, атабакский народ на северо-востоке 
Аляски): ���lky��s�k, ������l�r R��er, For� Y��, ������l�r R��er, For� Y��������l�r R��er, For� Y�� R��er, For� Y��R��er, For� Y��, For� Y��For� Y�� Y��Yu-
ko�, �or��p��e R��er, �e�e��e.

5. Заимствования от племени инупиков (от 
слов «инук» (�ñ�k, «человек») и «�пиак» (�p��q, 
«настоящий»). Инупики – народ крайнего 
Севера, живущий на Аляске: Al����, Ambler, 
A��k����k ��ss, B�g D�ome�e, Bre��g ��ss�o�, 
Igloo, I����k, ��k�o��k, �����, ����l���, �ob�k, 
�ob�k R��er, �o�zeb�e, �oy�k, No���k, No���k 
R��er, Nome, Noor��k, N��qs��, S�g�����rk�ok 
R��er, Sel���k, S��k�ool�k, S���g��k, T�k�oy�k��k, 
���l�klee�.

6. Заимствования от эскимосов коюкон-
цев: All�k�ke�, H�sl��, ��l��g, �okr��es, �oy�k�k, 
�oy�k�k R��er, L�ke ������m���, N�l��o, R�mp�r�, 
R�by, T�����.

7. Заимствования от тлинкитов (Tlingit, ин-
дейский народ, проживающий на юго-востоке 
Аляски): Angoon, �r��g, H���es, Hoo���, ��ke, 
�e����k��, �l�k���, S��k�, S��k��e R��er, T��se�s���� 
R��er, Te��kee Spr��gs, Tesl��, Wr��gell.

8. Заимствования от народа танаина, про-
живающего у залива Кука и на прилегающих 
территориях на юге штата Аляска в США: 
A���or�ge, Ekl����, Il��m�� L�ke, ��j�k, ��s�����, 
No���l�o�, S�s���� R��er, T�lkee���, Tyo�ek.

9. Заимствования от индейцев дег-хитан 
(�egHit'an): S��gel�k,  A���k.

10. Заимствования от индейского народа 
Атна (Ahtna), живущего на юго-востоке Аля-
ски, в районе реки Коппер: �����ell, ����k�loo�, 
���s�o�����, �������, ��ko��, ��lk���, Lo�er 
To�s���, �e���s��, Sl���, T�zl���.

11. Заимствования от вымершего языка хо-
ликачук, на котором ранее говорили в деревне 
Холикачук, располагающейся на реке Инноко, 
в центральной Аляске: �r�yl��g, H�l�g����g��, 
D�s�k�ke�.

12. Заимствования от народа танакросс, 
проживающего у рек Верхняя Танана, Дот-
Лейк, Танакросс, Ток и Хили-Лейк на востоке 
штата Аляска в США: Do�L�ke, �e���ms��k, 
Tanacross.

Итак, можно сделать вывод, что самыми 
популярными географическими названиями 
являются топонимы, заимствованные из язы-
ков таких коренных народов как алеуты, юпи-
ки, инупики.

Филологические науки
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В данной статье рассмотрены топони-
мические заимствования на примере Аляски 
в Северной Америке. В качестве признаков, ха-
рактеризующих топонимику как историческую 
науку, называются мотивированность и устой-
чивость топонимов. Топонимика каждой стра-
ны характеризуется не только собственными 
названиями, придуманными народом, который 
проживает на территории какой-либо страны, 
но также и историческим событиями, происхо-
дившими на протяжении всего существования 
страны или населенного пункта. Таким образом 
на территории штата Аляска появились топони-
мы с этимологией русского, французского, ис-

панского и немецкого языков. Однако, наиболь-
шее распространение получили заимствования 
из языков коренных народов, проживающих 
на данной территории, а именно алеутов, юпи-
ков и инупиков. Автором проведена статистиче-
ская обработка данных. В соответствии с полу-
ченными результатами наибольшее количество 
топонимов заимствованы из языков местных 
жителей – 40%. Заимствования из испанского 
языка – 5%, из немецкого – 7%, из русского – 
10%, из французского – 5%. Оставшиеся 33% 
топонимов имеют английское происхождение, 
т. е. этимологически относятся к официальному 
языку государства.

22.12.2015
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