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О ПЕРЕХОДЕ НАРИЦАТЕЛЬНЫХ ИМЕН В РАЗРЯД АНТРОПОНИМОВ 

И ТОПОНИМОВ 

 
Ономастическая лексика была и остается постоянным объектом пристального внимания исследователей. Потому 

что ономастический материал обладает огромным культуроведческим потенциалом. Антропонимика, топонимика, 

зоонимика, космонимика, ктематонимика и др. входят в состав ономастики как ее разделы. Ономастика как 

лингвистическая наука занимается изучением сущности имен, их функциональной специфики, возникновения, 

развития, их связи со всеми уровнями языка, теоретическим и практическим значением самой ономастической науки. 

Следовательно, имена собственные используются в языке для обозначения важного фрагмента картины мира, 

широкого и разнообразного круга предметов, явлений. 

Топонимическая и антропонимическая лексика языка образуется из нарицательных имен в ходе развития языка 

согласно его внутренным законам, а также при влиянии экстралингвистических факторов. Образования 

многочисленных топонимов и антропонимов в тюркских языках произошли именно таким путем.  

Ключевые слова и фразы: ономастика, имя собственное, имя нарицательное, топонимы, антропонимы, лексика, 
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Ономастическая лексика была и остается 

постоянным объектом пристального внимания 

исследователей. Потому что ономастический 

материал обладает огромным культуроведч-

еским потенциалом. Как справедливо отметила 

Е.Л. Березович [3,38] недостаточно деклариро-

вания факта культурно-исторической ценности 

имени собственного, но необходимо выра-

ботать методологию извлечения культурно-

исторической информации из ономастикона, а 

также методологию описания и интерпретации 

этой информации. Одним из таких моментов 

является процесс перехода нарицательных 

имен в разряд собственных имен, особой 

группы ономастической лексики, в том числе 

антропонимов и топонимов. 

Сущность образования и существования 

наряду с нарицательными собственных имен 

давно привлекали внимание ученых. Их воз-

никновение, историю, различные преобразова-

ния, распространение, назначение изучают 

историки, литературоведы, психологи, этногра-

фы, географы, но больше всех — языковеды 

[4,117]. 

Антропонимика, топонимика, зоонимика, 

космонимика, ктематонимика и др. входят в 

состав ономастики как ее разделы. Ономастика 

как лингвистическая наука занимается 

изучением сущности имен, их функциональной 

специфики, возникновения, развития, их связи 

со всеми уровнями языка, теоретическим и 

практическим значением самой 

ономастической науки, а также ее связей с 

другими науками и не только с разделами 

языкознания, но и литературой, историей, 

географией. Имена собственные используются 

в языке для обозначения важного фрагмента 

картины мира, широкого и разнообразного 

круга предметов, явлений, понятий [3,38]. 

В любом языке человек имеет антропоним 

или свою формулу имени, которая включает 

различные комбинации из следующего набора 

онимов: имя, фамилия, отчество или прозвище, 

псевдоним. Все они антропонимы или точнее  

разновидности антропонимов (греч. anthropos 

"человек" и onyma — "имя, название"), их сово-

купность — это уже антропонимия того или 

иного языка. Наука, изучающая антропони-

мию,  антропонимика. Антропонимика же 

является составляющей частью ономастики. 

Географические объекты (реки, моря, горы, 

города, села, области, страны, улицы, дороги и 

др.) также имеют собственные имена. Совокуп-

ность топонимов образует топонимию, а наука 

ее изучающая называется топонимикой, 

которая также входит составной частью в 

ономастику. 

Названия объектов космического 

пространства (звезд, созвездий, планет, комет, 

астероидов) — космонимы (греч. kosmos — 

"мироздание, небесный свод" и onyma — "имя, 

название"). Они образуют космонимию, 
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которая изучается в особом разделе 

ономастики — космонимике. 

Собственные названия (клички) животных, 

чаще всего домашних собак, кошек, лошадей, 

коров и т.д., составляют разряд зоонимов (греч. 

zoon — "животное" и onyma — "имя, 

название"); их совокупность зоонимия — 

изучается в зоонимике, также включаемой в 

ономастику.  

Собственные имена нередко получают и 

произведенные человеком предметы матери-

альной культуры, науки и техники, дома, 

культурные центры, театры и кинотеатры, 

музыкальные инструменты, пароходы, косми-

ческие корабли, , ювелирные изделия, а также 

произведения духовной культуры (книги, 

журналы, оперы, музыкальные передачи и т.д.). 

Для их обозначения пока нет общепринятого 

термина; их называют ктематонимами 

(совокупность ктематонимов — ктематонимия, 

наука о них — ктематонимика (от греч. 

ktematos "дело" и onyma — "имя, название") 

или хрематонимы (от греч. chrema, chrematos — 

"вещь, предмет, дело") [5,107; 8, 211]. 

Наряду со способностью передавать 

значимую для реципиента информацию, 

ономастическая лексика обладает способ-

ностью делать ту же информацию закрытой для 

«непосвященных» или инокультурных воспри-

емников, поскольку имена собственные - это 

всегда специфические реалии, относящиеся к 

фоновой лексике. Таким образом, актуальность 

этого вопроса определяется неослабевающим 

интересом к феномену собственного имени, а 

также тем, что ономастические реалии пред-

ставляют собой важнейший языковой источник 

информации о духовной культуре, ономасти-

ческий материал позволяет работать с лингво-

культурологической и прагматической инфор-

мацией, которая пока еще в малой степени 

вовлечена в научный оборот (что во многом 

связано с инерцией представлений об ономас-

тической единице как этикетке - знаке, переда-

ющем только энциклопедическое значение). 

Освоение ономастики играет огромную роль 

в формировании когнитивной базы языковой 

личности в процессе ее становления. 

Понимание прецедентных имен собственных 

является важным критерием уровня 

коммуникативной компетентности (ибо 

подразумевает не только овладение техникой 

языка, но и овладение определенным 

социокультурным кодом).  

Современная филология, как комплексная 

дисциплина, исследующая национальную 

культуру, стремится ответить на вопрос о 

механизмах, лежащих в основе кодирования в 

языке культурологической и прагматической 

информации. Изучение ономастики с позиций 

лингвокультурологического анализа объеди-

няет проблематику когнитивной и функци-

ональной лингвистики, социолингвистики, 

лингвопрагматики, экспрессивной стилистики 

[6,201]. 

Переход имена нарицательных в имен 

собственные представляет собой апеллятива-

цию, а сам процесс данного явления – отантро-

понимическое словообразование, где имя 

собственное, выступающее в функции имени 

нарицательного, называется апеллятивом или 

отантропонимической лексикой. 

Апелляти́в (от лат. appellātīvus — 

нарицательный; лат. appellāre — обращаться с 

речью, называть) — лингвистический термин, 

часто выступающий синонимом термина имя 

нарицательное. Иногда под апеллятивом 

принимают языковое средство, выражающее 

апеллятивные функции (англ. appellative 

function), с помощью которых осуществляется 

обращение и привлечение внимания 

участников коммуникации (в функции 

обращения может выступать имя 

нарицательное и имя собственное). 

Так как имена собственные могут быть 

образованы практически от любой части речи, 

то термин апеллятив обозначает любое 

«несобственное слово». 

1. Топонимы, восходящие к 

нарицательным именам  

В узбекском и других тюркских языках 

имеются многочисленные топонимы, 

восходящие к нарицательным именам, которые 

выражаются наряду с именами с глагольными, 

прилагательными и наречными компонентами: 

а) Тинчлик (от слова тинчлик ‘мир’) – назва-

ние посёлки Тинчлик Сирдарьинской области.  

б) Дўстлик (от слова дўстлик ‘дружба’) – 

название района в Джизакской области.  

в) Айдын (от слова aydın ‘светлый’) – 

название провинции и города в Турции.  

г) Кызыл (от слова кызыл ‘красный’) – 

название города в Туве (Российская 

Федерация). 
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д) Тангатопган (по конструкции имя+глагол 

- танга+топган ‘нашедший монет’) – название 

местечки в Ангренском районе Ташкентской 

области.  

е) Қорёғди  (по конструкции имя+глагол - 

қор+ёғди ‘снег выпал) – название махаллы  в 

г.Ташкенте. 

ё) Жезқазған (по конструкции имя+глагол - 

жез+қазған ‘железо вырыл) – название города 

в Казахстане. 

ж) Елтегмас (по конструкции имя+глагол - 

ел+тегмас ‘ветер+не проникаемый’) – 

название местечки в Фаришском районе 

Джизакской области. 

з) Энамяхши (по конструкции 

имя+прилагательное - энам+яхши ‘моя мама 

хорошая’) – название местечки в 

Каттакурганском районе Самаркандской 

области.  

и) Қорабулоқ  (по конструкции 

прилагательное+имя- қора+булоқ ‘черный 

родник’)  – название местечки в Ургутском 

районе Самаркандской области. 

й) Мингтепа (по конструкции 

числительное+имя- минг+тепа ‘тысяча 

высота’) название местечки в Андижанской 

области. 

к) Итоқар (по конструкции наречие+глагол- 

ит+оқар ‘быстро течет’) название речки в 

Ташкентской области (слова ит в 

древнетюркском языке означает ‘быстрый’).  

Если именуемый нарицательным именем 

объект становится определенным и 

конкретным, возрастает вероятность его 

перехода в собственное. Высокая предметность 

и нечеткость понятийных связей, характерная 

для многих терминов и номенклатурных слов 

вне терминологического поля, облегчает и 

переход в собственные имена, в том числе в 

топонимов [7,126]. 

2. Антропонимы, восходящие к 

нарицательным именам  

В узбекском и других тюркских языках 

имеются многочисленные антропонимы, 

восходящие к нарицательным именам, которые 

через явлению транспозиции превращаются в 

собственные имена (антропонимы): 

а) Ўткир (от слова ўткир ‘острый’) – 

мужское имя собственное, узбекский язык. 

б) Yılmaz (от слова yılmaz ‘неутомимый’) – 

мужское имя собственное, турецкий язык. 

в) Sönmez  (от слова sönmez ‘неугасимый’) – 

мужское имя собственное, турецкий язык. 

г) Ўлмас  (от слова ўлмас ‘бессмертный’) – 

мужское имя собственное, узбекский язык. 

д) Сары (от слова сары ‘желтый’) – мужское 

имя собственное, казахский язык. 

е) Kara (от слова kara ‘черный’) – мужское 

имя собственное, турецкий язык. 

ё) Гўзал (от слова гўзал ‘красивый’) – 

женское имя собственное, узбекский язык. 

ж) Қўчқор (от слова қўчқор ‘баран’) – 

мужское имя собственное, узбекский язык. 

з) Бѳрɣ (от слова бору ‘волк’) – мужское имя 

собственное, киргизский язык. 

и) Кенжа (от слова кенжа ‘младший’) – 

мужское имя собственное, узбекский язык. 

й) Жетписбай (от слова жетпис 

‘семдесять’) – мужское имя собственное, 

киргизский язык. 

Транзитивные имена собственные- 

антропонимы во всех языках мира считаются 

«говорящими именами», нарицательное имя, 

глагол, имя прилагательное, числительные и 

др. слова выдаются с «особыми целями, поже-

ланиями» родителей, которые хотят видит в 

своих чадах сильных, бессмертных, неутоми-

мых, красивых, бесстрашных и т.п. Транспози-

ция частей речи – основной языковой механизм 

появления  «говорящих имен» в языке. Это 

явление универсален и оно встречается почти 

во всех языках мира, особенно в примитивных 

языках [1,39; 7, 203; 9, 79]. 

Понятие апеллятив и имя нарицательное, 

частично совпадающие, тем не менее не 

идентичны. Оба они противополагаются 

понятию имя собственное, или оним, но в 

разных планах. Слово апеллятив по существу 

является заимствованным из лат. nōmen 

appellativum, перевод которого издавна 

известен в русских грамматиках как имя нари-

цательное. Однако термин апеллятив «ушёл» 

из первоначальной пары противопоставленных 

в грамматике терминов и противополагается в 

ономастике термину оним. Оба они, и 

апеллятив, и оним, лежат вне грамматических 

категорий. Противопоставление апеллятива и 

онима имеет следствием противопоставление 

апеллятивной и онимической лексики. 
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ON THE TRANSITION OF COMMON NOUNS IN THE DISCHARGE OF ANTHROPONYMS AND TOPONYMS 

Onomastic vocabulary has been and remains a constant object of close attention of researchers. Because onomastic material 

has a huge cultural potential. Anthroponymics, toponymy, zoonimics, cosmonyms, cetomonics, etc. are part of onomastics as 

its sections. Onomastics as a linguistic science deals with the study of the essence of names, their functional specificity, origin, 

development, their connection with all levels of language, the theoretical and practical meaning of onomastic science itself. 

Consequently, proper names are used in the language to denote an important fragment of the world picture, a wide and diverse 

range of objects, phenomena. 

The toponymic and anthroponymic vocabulary of the language is formed from common names in the course of language 

development according to its internal laws, as well as under the influence of extralinguistic factors. The formation of numerous 

toponyms and anthroponyms in Turkic languages occurred in this way. 

Key words and phrases: onomastics, proper name, common noun, toponyms, anthroponyms, vocabulary, linguopragmatics, 

linguoculturology, Turkic languages, Uzbek language. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


