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В 2017 г. была опубликована книга, в которой впервые 
представлены тексты и словарные материалы на одном из 
идиомов даргинской группы — санжинском.1 Составителя-
ми книги стали известный немецкий кавказовед, профессор 
Института славянских языков и исследований Кавказа при 
Йенском университете Диана Форкер и санжинец Гаджиму-
рад Гаджимурадов, проживающий в Дагестане.

Селение Санжи, говор которого представлен в кни-
ге, в настоящее время не существует. Оно находилось в 
Дахадаев ском районе Республики Дагестан, в трудно-
доступном горном уголке, куда в свое время не было 
проведено ни электриче ство, ни радиосвязь, ни газ; от-
сутствовала и автомобильная дорога. В конце 1960-х гг. 
санжинцы были переселены на прикаспийскую равнину 
и стали жить в поселке Дружба Кая кентского района. 
От самого села остались лишь развалины, и сейчас эта 
территория входит в состав природного парка «Ицари», 
созданного в 2011 г. В селении Ицари, ныне также почти 
заброшенном, говорили на еще одном одноаульном дар-
гинском идиоме — ицаринском, к которому санжинский, 
1 Книга доступна онлайн на сайте Academia.edu [https://www.

academia.edu/32024118/].
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по всей видимости, наиболее близок.2 Ицаринский дар-
гинский ранее изучался (см. прежде всего диссертацию 
[Муталов 1992] и грамматику [Sumbatova, Mutalov 2003]), 
однако мало что было известно про санжинский. 

Опубликованная книга стала одним из результатов проекта 
по изучению санжинского говора, которым в последние годы 
руководит Диана Форкер. В данном издании представлены 
только тексты на этом идиоме и словари — санжинско-рус-
ский и русско-санжинский; грамматического очерка книга 
не содержит. Особенностью сборника является то, что запись 
санжинского в ней представлена в кириллической графике 
(не в транскрипции на латинской основе), а морфологический 
разбор предложений (глоссирование) отсутствует. Тем самым, 
книга в значительной степени предназначена именно для 
самих санжинцев, поскольку они легко смогут знакомиться 
с ней, владея орфографией литературного даргинского языка. 
Можно, однако, не сомневаться, что в свое время научному 
сообществу будет представлено и полное грамматическое опи-
сание санжинского, а также тексты с поморфемным разбором.

Остановимся подробнее на содержании книги. Помимо 
небольшого предисловия, в котором авторы выражают бла-
годарность всем тем, кто содействовал работе над книгой, 
имеется краткое Введение (с. 7–10) с общими сведениями о 
санжинцах и их селе. Почти треть книги (с. 11–156) занимают 
тексты, сгруппированные по жанрам: сказки (их восемь), 
анекдоты (их больше всего — шестнадцать), бытовые рас-
сказы (их семь), а также игры, рецепты и стихи. В текстах 
каждая фраза приводится по-санжински (в кириллической 
орфографии), а под ней дается литературный русский пере-
вод. После названия текста указано имя и фамилия, а также 
год рождения рассказчика. При некоторых текстах вместо 

2 Так, в классификации даргинских языков, представленной в 
[Коряков, Сумбатова 2007], выделяется санжи-ицаринской 
диалект, относящийся к южной группе даргинских диалектов.
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указания на рассказчика приводится имя переводчика (на-
пример, «Перевод Гаджимурада Гаджимурадова»), однако 
без дополнительного пояснения остается неясным, в каком 
смысле текст является переводом и каков в этом случае его 
источник. Возможно, речь идет об известных фольклорных 
сюжетах, не специфичных для санжинцев — так, среди 
сказок в книге встречаются истории о состязании в беге 
зайца и черепахи, об осле и отказавшемся взять часть его 
груза коне, о выяснении между конем, волком и лисой, кто 
старше и т. п. Некоторые из рассказов представлены в двух 
вариантах, рассказанных разными носителями. Стоит отдель-
но упомянуть входящий в «Анекдоты» цикл рассказов о 
Гасанали — знаменитом санжинском шутнике, своего рода 
местном «Молле Насреддине».

Заметим, что отнесение некоторых из текстов к опреде-
ленному жанровому разделу кажется неоднозначным. Так, 
текст «Кто счастливее всех?» о двух друзьях, у одного из 
которых было сто коз, а у другого — сто друзей, включен в 
раздел «Сказки», хотя вряд ли является таковой. С другой 
стороны, один и тот же сюжет, в котором жена уговаривает 
мужа не ссориться с кунаком, посадившем их детей в сун-
дук (что стало причиной гибели одного ребенка), в одном из 
вариантов помещен в «Анекдоты» («Гасанали и Амиргам-
за — кунаки»), а в другом — в «Бытовые рассказы» («Сила 
куначества»).

Санжинско-русский (с. 158–341) и русско-санжинский 
(с. 344–561) словари занимают основной объем книги. Коли-
чество слов, представленное в них, в книге не оговаривается, 
однако по нашим подсчетам оно составляет около 5000 слов 
для каждого из словарей. Содержательно они представляют 
собой скорее словники, т. е. списки слов: для каждого сан-
жинского слова приводится русский эквивалент (один или 
несколько, через запятую), для многозначных слов под раз-
ными цифрами перечисляется несколько значений. Другой 
информации, такой как часть речи, диагностические формы 
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или тип склонения/спряжения, примеры употребления, идио-
матичные сочетания и пр., словари не содержат.

В конце книги приводятся фотографии санжинцев и видов 
села в прошлом и настоящем.

Переходя к общей оценке книги, еще раз подчеркнем, 
что особенности ее оформления и представления языкового 
материала, по всей видимости, связаны с тем, что издание 
предназначено не для узкого круга специалистов, но в зна-
чительной степени для самих носителей санжинского говора 
(хотя в самой книге это и не оговаривается). При этом дву-
язычный характер издания, т. е. наличие русского перевода, 
делает его в равной степени доступным и для всех тех, кто 
не владеет санжинским, но интересуется языком, фолькло-
ром и лексикой санжинцев. Такой подход к представлению 
материала стоит только приветствовать: нередко бывает 
так, что свои исследования, в т. ч. тексты на бесписьменных 
языках, лингвисты оформляют лишь в виде академических 
монографий, предназначенных именно для научной аудитории 
(стандартное представление таких текстов в таком случае — 
в латинской транскрипции и с морфемным членением). Редким 
исключением являются случаи, когда издание существует 
в двух видах — для специалистов-лингвистов и для более 
широкой аудитории.3

Оборотной стороной неакадемичности, «неформальности» 
санжинского сборника является отсутствие в нем некоторой 
информации, которую хотелось бы видеть в книге такого 
рода. К сожалению, отсутствует указание на место и год 
издания книги, а также ISBN. Не говорится о самом проекте, 
результатом которого явился данный сборник. Что более 
3 В этой связи можно упомянуть арчинско-русский словарь [Чу-

макина и др. 2007], который был издан в кириллице, однако в 
онлайн-издании [Chumakina et al. 2007] существует возможность 
выбрать для просмотра как кириллический вариант с русским 
переводом, так и англоязычную версию, использующую меж-
дународную латинскую транскрипцию.
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важно с практической точки зрения — никак не оговарива-
ется используемая в книге кириллическая графика. Можно 
предполагать, что по умолчанию в санжинском представ-
лена фонологическая система, идентичная литературному 
даргинскому, и соответственно санжинская письменность 
не нуждается в дополнительных графемах или орфографи-
ческих конвенциях, однако про это стоило бы сказать более 
эксплицитно (или хотя бы привести отдельно используемый 
санжинский алфавит).

Некоторые вопросы вызывает и оформление словаря. Так, 
в санжинско-русской части все слова идут общим алфавит-
ным списком, без подразделов, соответствующих начальной 
графеме. Слова с начальными К, КI, КК или П, ПI, ПП и т. п., 
представляющими собой разные графемы (для обозначения, 
соответственно, глухой, абруптивной и интенсивной фонем), 
также представлены в виде единого смешанного списка, что 
кажется не вполне корректным — в этом случае получает-
ся, что слова с начальным К или П идут и до, и после слов 
с другой начальной графемой. 

Заглавные буквы в словаре не используются, что приводит 
к тому, что с малой буквы записываются имена собствен-
ные, в т. ч. топонимы (ср. акуша, аваристан, грузия, лакия, 
коран и мн. др.). В русско-санжинской части обращает на 
себя внимание произвольность выбора совершенного vs. 
несовершенного вида в качестве исходной формы глагола; 
ср., например, идущие подряд словарные статьи прибавлять, 
прибить, приближаться, приблизить, прибывать, прибыть, 
привести, приветствовать, привить (бот.) и т. п. Некоторые 
статьи (например, скорлупа, аплодировать, виноград, привить 
(бот.) и др.) приводятся дважды подряд. Иногда в русско-
санжинской части одно и то же слово встречается дважды 
в разных местах, например, луккур как каменный каток для 
земляной крыши и как каток (для глиняной крыши). Это 
связано, в частности, с тем, что переводные эквиваленты, 
включающие прилагательное, как правило, идут по алфавиту 
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именно по первому слову, ср. большой город, большой палец, 
глазной гной, глиняный горшок, глиняный пол и т. п. (то же 
касается и предложных сочетаний: так, в начале списка на 
букву «в» идут сочетания в годах, в горле, в дальнейшем, в два 
цвета животное и пр.). 

Некоторые входы русской части представляют собой 
слова в форме, отличной от именительного падежа ед. ч., 
например бинокли, вдетые, возжелая, вышло (вес), живым, 
запамятовал, изнаночную, откосом, слабеет и др. Иногда 
в качестве входа используется слишком разговорный или 
неграмматичный вариант (ср. армян в значении «армянин», 
брызг, туфель, нёба, сала, новость хороший, один штук, 
хандроз и др.), а значение некоторых переводных ярлыков 
остается непонятным (например, громоздить лицо, чарки 
или сказочек — в последнем случае, по-видимому, имеется 
в виду «сказочник»). 

Все перечисленные огрехи, впрочем, не являются прин-
ципиальными и легко могут быть устранены при пере-
издании книги или в онлайн-версии. Главное — это то, что 
с выходом данной книги мы впервые получили опубликован-
ные данные по ранее неописанному говору одного из малых 
языков Дагестана. В настоящее время даргиноведение нахо-
дится на подъеме — даргинскими диалектами интересуются 
как отечественные, так и зарубежные кавказоведы, и среди 
идиомов, которые изучаются в рамках текущих исследова-
тельских проектов, следует отметить, например, мегебский 
(см. [Daniel et al., to appear]), тантынский (см. [Сумбатова, 
Ландер 2015]), шаринский (под рук. Р.О. Муталова), ши-
ринский и аштынский (под. рук. О.И. Беляева), чирагский 
(под рук. Д.С. Ганенкова).4 Оригинальное издание санжин-
ских текстов и словарей встает в ряд уже осуществленных 

4 О санжинском и ширинском проектах см. подробнее на стра-
нице http://www.kaukaz.net/cgi-bin/blosxom.cgi/russian/dargwa/
project.
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и еще предстоящих публикаций по даргинским языкам и 
диалектам, значительно обогащающих наших знания об этой 
языковой группе.
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Кичикова Н.А., Манджиева Э.Б., Супрун В.И. 
Топонимический словарь Республики 

Калмыкия. — Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 
2017. — 272 с. 

Kalmyk Republic Toponymic Dictionary  
by N.A. Kichikova, E.B. Mandhizeva and V.I. Suprun.  

Elista: Jangar Press, 2017 . — 272 p.

В последнее время значительно повысился интерес лин-
гвистов к региональным топонимическим системам. Под-
ход при этом разнится, и это вполне оправдано: при всем 
единстве принципов анализа топонимического материала 
оказывается возможным в разной манере (форме) пред-
ставлять результаты исследований. В данном случае даже 
структурные элементы книги представляются достаточно 
оригинальными: не каждый топонимический словарь за-
вершают «Имена выдающихся людей, упомянутых в сло-
варе», «Словарь устаревших и локальных слов», «Список 
переименованных населенных пунктов» и «Распределение 
поселений по количеству жителей». Другими словами, из-
дание носит ярко выраженный справочно-информативный 
характер.

Но, безусловно, самое познавательное «содержимое» 
заключено в основной части словаря. Статьи наполнены раз-
нообразными, интересными сведениями о городах, рабочих 
поселках, селах, хуторах и других населенных пунктах, об 
озерах, реках, возвышенностях, низинах и других геогра-
фических объектах Республики Калмыкия. Всего включено 
более 300 словарных статей. 

Знакомство с содержанием словаря позволяет читателю 
составить полное представление о том, что такое топоним. 
В книге анализируются языковые единицы, обладающие 
«внеш ней» и «внутренней» семантикой. 
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Авторы отдают отчет в том, что по избранной ими теме 
имеется значительный корпус научной и научно-популярной 
литературы. Обратившись к приведенному списку, находим 
упоминание множества сборников и монографий, посвященных 
топонимике Калмыкии. Среди них названы и такие приме-
чательные работы, как «Очерк истории Калмыцкого народа 
за время его пребывания в пределах России» Н.Н. Пальмова 
(1922), сборник «Ономастика Калмыкии» (1983), диссерта-
цион ные исследования: «Географические термины в наречиях 
монгольских языков» В.Э. Очир-Гаряева (1983), «Калмыцкие 
топонимы Астраханской области» В.Н. Хонинова (2005), 
«Топонимия Республики Калмыкия как составная часть оно-
мастического пространства Российской Федерации» Н.А. Ки-
чиковой (2011). Авторам удалось через всю книгу провести 
принцип — история названия неотделима от истории места. 
Поэтому основную словарную часть обрамляют предисловие 
историографического характера и заключительные краткие 
списки того же свойства. 

В предисловии приводятся сведения о работах по то-
понимии Калмыкии, рассказывается о разных периодах 
истории (Европы и Азии), когда тем или иным образом 
на картах была отмечена территория, занимаемая ныне 
Республикой Калмыкия. Разумеется, при этом кратко осве-
щаются и самые значительные периоды жизни калмыцкого 
народа. В качестве наиболее важных из них, в т. ч. значи-
мых для топонимической системы региона, можно выде-
лить, видимо, три периода. Первый связан с увеличением 
доли калмыков в середине XVII века, возрастанием их роли 
в делах Русского централизованного государства, что со-
провождалось вытеснением тюрков (ранее пришедших на 
эту территорию). Последнее сводилось в основном к раз-
делению группировки ногайцев в нижнем течении Волги. 
В рецензируемой книге об этом написано следующее (что 
важно, попутно упоминается соответствующая карта, очень 
ценная для того времени): 
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«Отмечены калмыки (Kolmacki) в Прикаспии на карте 
голландского купца, путешественника и дипломата Исаака 
Массы 1633 года. Территория нынешней Калмыкии входит 
в состав Астраханского ханства. Здесь живут ногайцы… 
В 1635 году калмыки объединяются в единое Джунгарское 
ханство. Группировка Хо-Урлюка вытеснила ногаев с левого 
берега Волги и распространилась по левому берегу от Аст-
рахани до Самары. В 1644 году калмыки перешли на правый 
берег Волги и поселились в Обдонье» [ТСРК 2017: 6–7]. 

Следующий важный период освоения калмыками нынеш-
ней территории — это вторая половина XIX века. 

«30 декабря 1848 г. император Николай I подписал указ 
«О заселении дорог на калмыцких землях Астраханской 
губернии». Планировалось в Калмыцкой степи учредить 
44 станицы в шести направлениях, в каждой из них должны 
были жить 50 калмыцких семей и 50 семей государственных 
крестьян… Однако калмыки неохотно оседали в намечен-
ных станицах. Тогда … [было предписано] поселить здесь 
переселенцев из других губерний России. <…> [К концу 
XIX века] весь калмыцкий народ был разделен на семь улусов, 
каждый из которых состоял из нескольких аймаков (родов). 
Аймак состоял из хотонов, включавших не менее 15 кибиток» 
[ТСРК 2017: 10–11]. 

Наконец, многие вопросы жизни, хозяйствования на этой, 
совершенно определенной, местности были отрегулированы 
после революции 1917 г. и позже, до начала войны. Именно 
в 20-е гг. «начинается усиленная работа советских и пар-
тийных органов по организации постоянных поселений для 
проживания калмыков, по превращению кочевых хотонов в 
стационарные поселки. <…> [Этот] переход к оседлой жизни 
растянулся на два предвоенных десятилетия. <…> Во второй 
пятилетке к 1939 г. кочующее и полукочующее население 
Калмыкии в основном осело» [ТСРК 2017: 16–18]. 

Все эти исторические эпохи нашли отражение на 
карте Калмыкии, на которой встречаются и тюркские, и 
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калмыцкие, и смешанные калмыцко-тюркские, и русские 
названия (населенных пунктов и географических объек-
тов). Понятно, что регламентация в части написания (и 
последующего нормативного произношения) осущест-
влена во всех случаях, и произведена она с позиций рус-
ского языка (которому и принадлежит в данном случае 
регулирующая функция): 

ЭЛИСТА — город, столица Калмыкии. Находится на 
реке (балке) Элиста (Элиста-Сала), которая берет начало 
в западной части города. <…> В балке Элиста имели свои 
стоянки калмыки, кочевавшие по степи. Они дали наиме-
нование балке и речке, назвав их словом Эльста ‘с песком, 
песчаная’ [ТСРК 2017: 231]. 

САРПА — четыре озера в составе Сарпинских. <…> 
Названы по реке Сарпа, протекающей в Волгоградской об-
ласти. Гидроним образован от тюркских слов шор/шур или 
сор со значением ‘солончак, пересыхающее соленое озеро’ или 
‘цепь озер’ [Мурзаев 1974: 87–88 …], ‘озеро с топким дном’ 
[Попова 1965: 192]. Калмыки переделали этот гидроним в 
Шорва/Шорво и соотнесли со своим словом, обозначающим 
‘прерывающаяся, сгущающаяся’ [Борисенко 1983: 40].

САРПИНСКИЕ — озера, образовавшиеся на месте древ-
ней долины реки Сарпы, где в древние времена находился 
рукав пра-Волги… Калмыки переделали предшествующее 
тюркское наименование в Шорва-гол ‘сгущающаяся река’ 
[ТСРК 2017: 169–170]. 

Республика Калмыкия представляет собой интерес-
ный регион в географическом смысле: она раскинулась 
«в северо-западной части Прикаспийской низменности, в 
зоне полупустынь… По низменности разбросано большое 
количество мелких озёрных котловин, песчаных гряд и 
бугров. Многочисленные балки, овраги и долины мелких 
степных речек, обычно пересыхающих летом, расчленя-
ют восточный склон Ергеней [Ергенинской возвышен-
ности] на ряд параллельных крутосклонных бугров. <…> 
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Балки и долины рек придают рельефу волнистый харак-
тер» [ТСРК 2017: 21–22]. 

И, действительно, обнаруживается, что довольно много 
названий отражают эту соотнесенность жителей Калмыкии 
со знаменательным местом: «КРАСНЫЙ МАНЫЧ — село 
в Яшалтинском районе… Название дано по гидрониму Ма-
ныч… КУМА — река, протекающая на границе Калмыкии 
и Дагестана, впадает в Каспийское море. <…> Название 
от тюркского слова кум ‘песок’. В своем нижнем течении 
протекает по пескам. <…> КУМСКОЙ — поселок Черно-
земельского района… МАНЦ — поселок Приютненского 
района… [носит] название, образованное от калмыцкого 
названия реки Маныч Манц. Река находится к югу от по-
селка. <…> МАНЦЫН-КЕЦ — поселок Ики-Бурульского 
района… Название образовано от гидронима Маныч (калм. 
Манц) ‘туман, влажный’ и слова — кец ‘склон; покатость’… 
МАНЫЧ река, протекающая в Калмыкии, Ставропольском 
крае и Ростовской области. <…> В низовьях судоходна. 
Гидроним образован от тюркского слова со значением ‘соле-
ный, горький’…, возможно, в калмыцком языке произошло 
сближение со словом манц ‘туман, влажный’ [Монраев 2012: 
170]» [ТСРК 2017: 118–120, 131–134]. 

Действительно, в тюркских языках, а также в монгольском, 
обнаруживаются близкие по смыслу слова, причем одни из 
них соотносятся с семантикой ‘соленая (вода)’, а другие — 
‘влажность’. Ср.:

«манма: манма су буллу измокать, измокнуть насквозь» 
[ТРС 1988: 207]. 

«мансыу макать, обмакивать; макание, обмакивание …  
йəшкə мансыу плакать, утопать в слезах» [БРС 1996: 421]. 

«МАРАЧЫ (-аа) солончак; солончаковый грунт» [ХРС 
2006: 234]. 

«МАРАА солончак» [МРС 2014: 188]. 
Объясняя этимологию последнего из приведенных выше 

названий, авторы словаря подобрали, на наш взгляд, очень 
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удачную формулировку — ‘произошло сближение’. Можно 
сказать и так: в русском варианте Маныч сошлось (слилось 
воедино) звучание слов двух разных языков (основой такой 
контаминации явилось то обстоятельство, что две разные 
лексемы, безусловно, очень близки в семантико-когнитивном 
плане). 

Эта специфика рельефа, внешнего вида географических 
объектов прослеживается и по данным словаря. В частности, 
представляется возможным «увидеть» оформление в назва-
ниях особенностей таких объектов как: впадина, река, озеро, 
море, гора, холм, курган, степь. Например, из школьного 
курса географии мы все знаем о Кумо-Манычской впадине, 
являющейся одной из линий раздела между Европой и Азией. 

Обращение к этимологии топонимов позволяет дать све-
дения о фонетическом и грамматическом строе калмыцкого 
языка. Вдумчивый читатель может составить и перечень 
наиболее частотных слов и устойчивых конструкций: адг 
‘устье реки’, арhмж ‘аркан, лассо’, бага ‘малый’, барванцг 
‘развесистый, лохматый’, баргавад ‘кучи перекати-поля, 
застрявшие в камышах’, барун ‘правый; западный’, босх 
‘вставать; подниматься; начинаться; возникать’, бөглəтə ‘за-
купоренный, заткнутый’, бузhу ‘неплохой’, булг ‘источник, 
родник’, бурhсн ‘верба’, бурhста ‘вербовый’, булмг ‘мучная 
каша, приготовленная на сливках и молоке’, бурул, буурл 
‘седой, чалый, каурый, серо-пепельный, бурый’, буh ‘марал, 
олень’, бүслүртə ‘окаймленный балками’, гол ‘река’, гүрвлг 
‘ящерица’, hо ‘прямой’, hоожур ‘ручей’, дунд ‘средний, не-
полный’, җалh ‘ложбина, балка’, заг ‘межа, граница’, зелм 
‘напиток для утоления жажды’, зултрhн ‘прутняк, витекс’, 
зуух ‘яма’, иджил ‘одинаковый, подобный, привыкший’, 
ик(и) ‘большой’, кеерүлт ‘украшение’, кец ‘склон, покатость’, 
көгл ‘тёрн’, көке ‘синий; голубой; зеленый’, күңкргə ‘клю-
чица’, лаг ‘ил, илистое болото’, лиман ‘заросшее расти-
тельностью болотистое озеро’, манджик ‘мальчик-послуш-
ник в буддистском храме, который во время богослужения 
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подпевает гелюнгу’, манц ‘туман, влажный’, маңна ‘лоб’, 
меклə ‘лягушка, жаба’, моhа ‘змея’, модта ‘лесистый; пок-
рытый лесом; имеющий деревья’, нарн ‘солнце’, нарта ‘сол-
нечный, освещенный солнцем’, нур ‘озеро’, нуhрх ‘сгибаться; 
перегибаться; гнуться’, нүкн ‘дыра; яма; скважина; нора; 
логово; берлога; отверстие’, ова ‘межевой, пограничный 
знак’, оhтрhу ‘небо, небосвод; гром’, өвдг ‘колено’, өргн ‘воз-
вышенный’, əмтə ‘живой; одушевленный’, сала ‘балка, овраг, 
лощина, ложбина’, сарул ‘светлый, ясный’, тавн ‘пять’, теегин 
‘степной, полевой’, толhа ‘голова; курган’, тəрəтə ‘хлебный, 
зерновой, засеянный злаками’,  туг ‘знамя, флаг’, улан ‘крас-
ный’, уласн ‘тополь’, уралан ‘вперед; на юг; успех; удача; 
продвижение’, усн ‘вода’, ут ‘длинный, долгий; протяжный’, 
үстə ‘волосатый, покрытый шерстью; пушной’, хаг ‘солон-
чак’, хаки ‘мелкие бессточные водоемы с соленой водой и 
грязями’, хамр ‘нос’, хамхрха ‘разбитый; разрушенный; по-
ломанный’, хана ‘толстый, большой камыш’, худг ‘колодец’, 
хулсн ‘камыш’, хулх ‘сера, пробка в ушах’, хуц ‘баран’, цаган 
‘белый’, царын ‘луг’, ‘лиман’, цоохр ‘пестрый’, цəкр ‘мутно-
белый; белесый’, чаhор ‘вино’, чарляг ‘чердак’, чон ‘волк’, 
шар ‘желтый; рыжий; русый; красный’, шарлҗин ‘бурьян’, 
шат ‘сруб’, шин ‘новый, свежий’, шовhр ‘островерхий, ост-
роконечный’, элвг ‘обильный, изобилующий; богатый’, элсн 
‘песок’, эрг ‘берег, обрыв, яр’, ялмн ‘тушканчик’, яшл ‘ясень’. 

Интересно объясняются названия населенных пунктов, 
образованные от многозначных слов калмыцкого языка, 
и одно из этих значений — образное: Чилгир (с. 218–220), 
Чолун Хамур (с. 221) и др. Напр.: 

НАРЫН ХУДУК — поселок Приютненского района… 
Название в переводе с калмыцкого языка обозначает «сол-
нечный колодец» [ТСРК 2017: 140–141]. 

Особый интерес представляют наименования, связанные с 
религией калмыков — буддизмом. Иногда в основе номинации 
лежат этнонимы; в ряде случаев приводятся даже легенды 
(о народах, отдельных родах, их перемещениях), связанные 
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с социально-этнической номинацией тех или иных геогра-
фических объектов. Имеются микротопонимы, появление 
которых объясняется тем или иным событием, случившимся 
в данном месте (это тоже своего рода легенды): Кетченеры, 
Оргакин, Салын Тугтун, Сараха, Тундутово, Ульдючины, 
Унгн-Тёрячи, Хошеут, Цорос, Эрдниевский [ТСРК 2017: 
110–111, 148–150, 167–168, 182–185, 187–189, 192–193, 204–205, 
213–214, 236–238]. 

Достаточно много наименований, восходящих к тюрк-
ским корням: Маныч, Кума, Кумской, Кара-Сал, Соста и др. 
Например:

СВЕТЛЫЙ ЕРЕК — поселок Черноземельского райо-
на… Название по гидрониму. Слово ерек или ерик обо-
значает ‘небольшой проток, соединяющий два озера или 
реку с озером; небольшая река, ручей’, оно заимствовано из 
тюркских языков, jaryk обозначает в них ‘трещина, щель’ 
[ТСРК 2017: 172]. 

ЯШКУЛЬ — река в Целинном и Яшкульском районах. … 
Название тюркского происхождения, обозначает в переводе 
«молодое озеро»; вероятно, первоначально так называлось 
озеро, в которое впадала река, а потом гидроним был пере-
несен на саму реку [ТСРК 2017: 247]. 

Специфическими являются наименования, восходящие 
к немецким, эстонским корням. Однако, в большинстве слу-
чаев они давно вышли из употребления, поскольку объекты 
были переименованы. В частности, только в исторических 
источниках, в художественной и краеведческой литера-
туре можно найти упоминание таких названий, как Кро-
ненталь, Фриденталь, Шёнталь, Аллмяе [ТСРК 2017: 68, 
189–190, 244].

В ряде случаев от исторических названий остались от-
дельные фрагменты: 

ЭСТО-АЛТАЙ — поселок Яшалтинского района… В конце 
XIX в. эстонцы из-за нехватки земли на родине стали пере-
селяться на юг России… По традиции они называли свои 
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поселения в память о родине с начальным Эсто-… В 1922 г. 
часть жителей Эсто-Хагинки переселилась на бывшие аренд-
ные калмыцкие земли… Они назвали свое селение Эсто-
Алтай… [ТСРК 2017: 239].

Интересными представляются некоторые русские названия 
(среди которых много названий идеологического характера), 
а также наименования, произведенные от слов (в том числе — 
имен собственных) русского языка: Артезиан, Партизанский, 
Первомайский, Передовой, Пролетарский, Пушкинское, Ро-
гульский, Северное, Сладкое, Уманцево [ТСРК 2017: 33–34, 
150–152, 158–159, 161, 172–173, 191]. 

Нередки случаи, когда используются два названия (при 
этом одно из них может быть отмененным прежним): Троиц кое 
и Булгун-Сала, Новая Жизнь (временно) и Шин-Бядл  [ТСРК 
2017: 180–181, 226–227]. 

Таким образом, главными отличительными свойствами 
выпущенного издания являются: новаторский подход к 
форме и содержанию топонимического словаря, научно-
популярный стиль изложения (в тексте словарных статей), 
наличие элементов справочно-нормативного характера, 
возможность использования в практической работе людьми 
разных профессий (в т. ч. — краеведами). Своим изданием 
авторы решили многие задачи, которые стоят перед иссле-
дователями топонимики: научные, научно-популяризатор-
ские, издательские (удачно выбрана форма репрезентации 
результатов исследований). 
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