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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В настоящее время научные исследования более активно динамично 

и плодотворно формируются на стыке различных отраслей знания. Такой 

является и топонимика -  наука о географических названиях. Как 

область знания, она активно формируется в течение продолжительного 

времени, но интерес к ней как со стороны ученых, так и обычных людей не 

уменьшается, а постоянно возрастает.

Проблемы ономастики всегда привлекали внимание ученых и 

справедливо признаются весьма актуальными. Ономастическая лексика 

детально исследуется в работах многих отечественных и зарубежных лингви

стов (В. Д. Беленькая, М. Я. Бич, Р. А. Комарова, В. Э. Сталтмане, А. В. Су- 

перанская, Н. И. Толстой, В. Н. Томахин, R. Cameron, D. Dorward, J. Katz, E. 

Pulgram; Н. Soerensen). Рассматриваются также и возможности номинацион

ных образований от имен собственных (далее ИС) путем семантического 

перехода онимов в имена нарицательные.

Как известно, лексика является наиболее динамичной стороной языка в 

любой период времени. Она представляет собой наименьшую степень 

абстракций в языке, поскольку слово всегда предметно ориентировано; оно 

может заимствоваться или образовываться заново из имеющихся в языке 

элементов. Являясь неотъемлемой частью системы языка, лексика, в том 

числе и топонимическая, развивается и обогащается вместе с этой системой, 

находясь с ней в весьма сложных и многосторонних отношениях .

Отражение топонимов в словарях английского языка вызывает особый 

интерес. Крупнейшие издательства лексикографической продукции Oxford 

University Press, Harper Collins Publishers, Longman Dictionaries, Merriam -  

Webster Dictionaries и другие регулярно проводят мониторинг различных 

групп пользователей, что дает им возможность своевременно реагировать на 

изменения в изучении языков и максимально приближать свою продукцию к 

образу идеального словаря. Такой словарь должен быть адекватным, т.е.
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отражающим реальное состояние языка, удобным и привлекательным для 

пользователя, дающим возможность оптимизировать информационный 

поиск. Нельзя не отметить и тот факт, что язык является отражением 

национальной культуры, а значит и словарь должен быть культурно -  

ориентированным, помогающим пользователю в овладении языком в его 

живом функционировании (Karpova O., Kartashkova F. 2009).

Наибольшую сложность для лексикографии представляет 

безэквивалентная лексика -  культурно -  маркированные понятия и ИС. 

Выбор ИС в качестве объекта исследования объясняется их своеобразной 

природой: являясь существительными, они в то же время глубоко отличны от 

имен нарицательных по семантике. Следовательно, и методы 

лексикографического описания онимов должны быть принципиально иными 

в различных типах словарей английского языка.

Топонимы -  важнейший компонент географии. Они являются 

своеобразным связующим звеном между человеком и географическим 

объектом, не только указывая его место на поверхности планеты, но и 

давая интересную и нередко весьма важную научную информацию 

(Горбунов 2001).

Топонимы - это выражение ментальности людей, их мироощущения, 

культуры, быта, обычаев, психологического состояния. Они являются 

неотъемлемой частью современной цивилизации и представляют собой 

уникальную топонимическую среду, без которой невозможно 

существование человечества.

В последние десятилетия появились научные работы С. Г. Тер - Минасовой 

(Терминасова 2014), В. В. Дубчинского (Дубчинский 1997), О. М. Карповой 

(Карпова 2010,2016), Ф. А. Литвина (Литвин 1998), Д. О. Добровольского 

(Добровольский 1998), В. В. Кабакчи (Кабакчи 1999), в которых ученые 

признают, что применявшиеся ранее способы регистрации безэквивалентной 

лексики, и в частности, ИС, оказались несостоятельны в новых условиях. В
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настоящее время географические названия недостаточно широко изучены в 

сфере фиксации (т.е. в словаре), в то время как топонимы представляют 

собой значительную часть современного английского языка. Более того, в 

печати появились многочисленные и разнообразные по принципу словари, 

регистрирующие и обрабатывающие макро- и микротопонимы(ТИе Oxford En 

glish Dictionary, 2010г., Oxford University Pres, (The American Heritage Dictio

nary of the English Language, 2000г., 3rd edition. - American Heritage), (The 

Concise Oxford English Dictionary, 2011 г., Oxford University Press), Webster’s 

Third New International Dictionary, 2010, Merriam Company, Publ.).

В этой связи актуальность настоящего исследования определяется 

интересом к проблемам лексикографирования различных типов ИС в свете 

взаимодействия языков и культур. Актуальность связывается, непосредствен 

но, с самим материалом исследования, его антропометрической спецификой 

В качестве объекта исследования в настоящей работе выступают 

англоязычные и иностранные топонимы, представленные в современных 

словарях английского языка для общих и специальных целей. Анализируется 

мотивировка выбора топонимов и объясняется их своеобразная природа как 

существительных, глубоко отличных от имен нарицательных. Таким 

образом, предметом данного исследования становятся лексикографическая 

разработка топонимов в словарях для общих и специальных целей 

английского языка.

Цель работы заключается в том, чтобы исследовать способы 

лексикографирования топонимов в английских словарях различных типов и 

выявить достоинства и недостатки микроструктуры словарей английского 

языка на основе их лексикографического анализа.

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовани 

и решаются следующие задачи:

1. Изучить истоки формирования и развития топонимов в 

английской национальной лексикографии.
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2. Рассмотреть критерии отбора топонимов в словарях английского 

языка для общих и специальных целей.

3. Проанализировать способы лексикографической обработки 

топонимов в английских словарях для общих и специальных целей;

4. Провести анализ лексикографической обработки топонимов в 

английских писательских ономастиконах как основной лексикографической 

форме словаря, регистрирующего и обрабатывающего топонимы.

Поставленные задачи определили использование соответствующих 

методов. В качестве основных методов исследования выбраны: метод лексик 

ографического анализа, разработанный отечественной школой лексикографи 

и Л. П. Ступиным (Ступин 1985) и О. М. Карповой (Карпова 1994, 1997, 200 ,

2011) и получившей распространение в работах Н. В. Счетчиковой (Счетчик 

ова 1998), С. А. Маник (Маник 2001), Т. А. Тагановой (Таганова 2003), И. В. 

Петросян (Петросян 2003) и других представителей Ивановской лексикогра 

фической школы, также метод сравнительно - сопоставительного анализа 

словарей, известного в мировой лексикографической практике как dictionary 

criticism (R.R.K. Hartmann 1983, 1993).

Материалом исследования послужили два авторитетных современны 

х толковых одноязычных словаря английского языка, два писательских оном 

астикона, и один онлайн словарь:

1. The New Oxford Dictionary of English (2013);

2. Collins Concise Dictionary, Fourth Edition (2015);

3. Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes (2007);

4. NTC’s Dictionary of Shakespeare. A Comprehensive Guide to

Shakespeare's Plays, Characters, and Contemporaries. Lincolnwood by S.

Clarks (2014);

5. Oxford British and World English Online Dictionary.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что здесь впервые предпринимается попытка анализа лексикографического 

описания топонимов, и способов их разработки в английских словарях
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нового поколения на примере общих и специальных - писательских 

словарей.

Теоретическая новизна данного исследования определяется его 

вкладом в круг проблем, разрабатываемых современной лексикографией в 

области лексикографирования отдельных групп лексики и попыткой 

определить способы лексикографической обработки топонимов в словарях 

английского языка различных типов.

Научно-теоретическую базу составляют труды отечественных и 

зарубежных исследователей в области:

- общей ономастики: В. Д. Бондалетова (1983), М. В. Горбаневского 

(1987), В. А. Жучкевича (1970), И. А. Королевой (1989; 2011; 2014), А. В. 

Суперанской (1969; 1989; 2008), Г. Б. Мадиевой, (2011), А. К. Матвеева (1986 

; 1993; 1995) и др.;

- топонимики: Е. Л. Березович (1998; 2002; 2002), В. М. Генкина (2010;

2012), В. С. Картавенко (2010), А. К. Матвеева (2006; 2008), и др.;

- лексикографии: О. М. Карпова (2011, 2014, 2015), О. А. Ужова 

(2006, 2009), Ф. И. Карташкова (2011, 2013), Д. И. Ермолович (2005),

B. T. Atkins, M. Rundell (2008), Lancashire (2005), Gelling and Cole (2000);

- истории языка и диалектологии: Н.Н. Дурново (1915; 1924);

- специализированных лексических подсистем современного английско 

го языка и других языков (T. Hutchinson, A. Waters 1987) и др.;

- истории, географии, краеведения и лингвокраеведения: Б.А. Махотин 

а (1989), Е. А. Шмидта (1982; 1983), В. М. Генкина (2009) и др.

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования материалов исследования в лексикографической практике, а 

также в процессе преподавания практического курса английского языка и на 

спецкурсах по ономастике и английской лексикографии.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по 

которой она рекомендована к защите: диссертация соответствует 

специальности 10.02.04 «Германские языки». Диссертационное исследовани
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е выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности ВАК:

- лексика и внеязыковая действительность;

- развитие и пополнение словарного состава;

- проблемы классификации лексических единиц;

Апробация диссертации осуществлялась на ежегодных научных конф 

еренциях «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2013- 201 

6); Международном семинаре International Workshop «Heritage Lexicography 

as Supporting Tool for ICOMOS» (Флоренция, 2014); Международном научно 

м симпозиуме «Перевод в меняющемся мире» (Иваново, 2015); V Междунаро 

дной научно - практической конференции «Актуальные проблемы современ 

ного языкового образования в вузе: вопросы теории языка и методики обучен 

ия» (Коломна, 2015); Ежегодной студенческой научной конференции «Дни 

науки студентов» (Владимир, 2015), а также на лекциях и спецкурсах по 

английской лексикографии на факультете романо -  германской филологии в 

Ивановском государственном университете.

Публикации: Основные результаты и положения, содержащиеся в 

диссертации, отражены в 9 научных статьях, в том числе 3 публикациях в 

рецензируемом научном издании, рекомендованном ВАК Министерства 

образования и науки РФ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Топонимы образуют особую подсистему ИС, при этом от других 

представителей класса ИС топонимы отличает социально обусловленный 

характер номинации.

2. Существуют различные подходы к классификации топонимов, 

систематизация которых сводится к лингвистически и не лингвистическим. 

Из них наиболее релевантными являются лингвистические: этимологические, 

лексико -  семантические и структурно - словообразовательные.

3. Топонимы представляют собой неоднородные географические 

объекты (созданные природой и как результат деятельности), семантический
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анализ которых позволяет структурировать их по объектам номинации на 

определенные классы.

4. Отбор британских и иностранных топонимов в словари для 

общих целей осуществляется на основе частоты их употребления в 

электронных корпусах, является основой этих словарей.

5. Лексическая разработка топонима отличается в общих и 

специальных словарях определенным набором информационных категорий в 

микроструктуре справочников и метаязыком.

6.Писательские ономастиконы английского языка являются специальн 

ыми словарями для регистрации и обработки топонимов большинства классо 

в (хоронимов, гидронимов, годонимов и др., имеющими давнюю традицию 

составления.

Структура данной работы Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы, списка использованны 

х словарей и интернет источников.

Содержание работы: Во введении обосновывается актуальность и 

новизна выбранной темы, определяются цели, задачи и методы, излагаются 

основные положения диссертации, выносимые на защиту, подчеркивается 

теоретическая, научная и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе диссертации «Принципы лексикографирования ИС в 

словарях английского языка» анализируются способы разработки ИС в слова 

рях английского языка для общих и специальных целей, определяется 

история, развитие и место топонимов в системе наук; выявляются различные 

типы классификации топонимов в современной лингвистики.

Интерес к географическим названиям и их смысловому 

содержанию появился на самых ранних этапах развития человеческой 

цивилизации. Так, в древнеегипетских текстах имелись первые попытки 

описания и классификации топонимов (Gardiner). В античный период, Демок 

рит, Платон, Аристотель изучали значение имен (Gardiner, Микеладзе). Одна 

ко обоснованность топонимических этимологий того периода была различно
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й. Нередко то или иное название связывали с каким - либо мифологическим с 

южетом или объясняли его с помощью современного авторам греческого язы 

ка либо латыни. Но встречались и вполне правдоподобные толкования по 

реальным признакам объекта, его географическому положению и т.д.

ИС, исполняя идентифицирующую функцию, играют важную роль на 

основе своей соотнесенности с определенными предметами. Главная роль ИС

-  функция выделения -  является выполненной в том случае, если имя 

соотнесено участниками коммуникации с называемым объектом (Л. М. Куна 

ккужина).

В данной работе в основу положена точка зрения О.М.Карповой, что 

вызвано признанием: а) наличия у ИС не только семантического содержания, 

но и дополнительных его оттенков, б) сложности выполняемой функции: с 

одной стороны, ИС призвано индивидуализировать объект, выделить его; с 

другой -  подвести его под определенную общую категорию Таким образом, 

имя собственное выполняет номинативную, идентифицирующую, 

дифференцирующую, локализующую и ориентирующую функции, что 

показывает их схожесть с именами нарицательными (О.М. Карпова).

Упорядочению классификаций, систематизации ономастической 

терминологии посвящены исследования Г. П. Бондарук, В. А. Казакевич, Л. 

А. Капанадзе, Ф. П. Саваренского, А. И. Соболевского, и др. Вслед за Н. В. 

Подольской, под ИС (онимом) мы понимаем слово или словосочетание, 

служащее для выделения именуемого им объекта среди других объектов: 

его индивидуализации и идентификации (Н.В. Подольская). В разряд 

онимов входят географические названия -  топонимы.

В нашем исследовании под топонимами понимаются любые 

географические наименования, от крупных до небольших, естественно - 

природных или искусственно, созданных человеком объектов на сухопутной 

или водной территории Земли, формирующие исторически, социально и 

культурно-обусловленные географические названия.
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Топонимика и необходимость ее изучения обусловлена значительным 

научным и практическим значением топонимов для целого ряда научных 

направлений. Существует ряд наук, особенно заинтересованных в 

ономастическом, в том числе топонимическом материале (история, 

география, археология, этнография), поскольку специфической 

особенностью топонимики является ее экстралингвистический фактор (О. А. 

Ужова). Бытует мнение о том, что топонимика -  синтез лингвистики 

географии и истории. Вместе с тем, вопрос о том, является ли она 

самостоятельной наукой или же играет роль вспомогательной дисциплины по 

отношению к истории, географии, археологии, этнографии остается 

открытым (О. А. Ужова).

Вопрос о месте топонимики в общей системе наук до последнего 

времени является дискуссионным. Одни ученые считают ее пограничной 

наукой, наукой на стыке географии, истории и языкознания, вторые 

выделяют в самостоятельную, третьи считают лингвистической, а сам он - 

сторонник последнего направления (М.Р. Багомедов).

Преобладающими методами исследования в топонимике, как в целом и 

в ономастике, выступают лингвистические методы исследования. В первую 

очередь это такие методы, как сравнительно-исторический метод, 

морфологический, лексико-семантический, компонентный анализ и т.д. 

(О.М. Карпова). Следовательно, топонимика, как и ономастика в целом, 

представляет собой замысловатый лингвистический феномен. Об этом 

свидетельствует и А.В. Суперанская подчеркивает тот факт, что «историки 

могут заниматься лишь некоторыми из типов географических названий, 

интересующими их и не имеющими существенной ценности для географов. 

То же самое можно сказать о географах, которых не интересуют топонимы, 

но занимаются историки (А.В. Суперанская).

В топонимике присутствует исторический компонент. Но здесь 

изучается не история народов и государств, а история языка. Исторические 

события не отражаются в языке непосредственно, поскольку топонимы
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представляют собой автономную систему, которая трудно поддается 

внешним влияниям, но изменяется по своим законам. Но для самой 

исторической науки географические названия представляют большую 

ценность тем, что они играют роль подобия остатков материальной 

культуры.

Топонимические сведения -  это своего рода документы, имеющие 

значения первоисточников. Например, историки могут установить 

относительный возраст села на основании типа названия. Особенно ценны 

топонимические свидетельства для стран, не имеющих письменных 

источников. Также географические названия могут быть классифицированы 

по историческому принципу, по времени и истории их возникновения. 

Историческое значение имеют мемориальные названия, данные в память о 

первооткрывателях, великих людей и т.д.

Географический компонент также присутствует в топонимике. Но, как 

отмечает А. В. Суперанская, «это -  особая лингвистическая география, 

занимающаяся изучением «расселения» по поверхности земли отдельных 

слов и даже отдельных оттенков значения некоторых из них, «путешествии» 

некоторых слов, «переселения» их на другие территории» (А.В. 

Суперанская). Происхождение многих географических названий тесно 

связано с особенностями географической среды, в которой отображается 

характер местности. При лингвистическом анализе данная информация об 

особенностях местности географического объекта может быть в 

значительной мере релевантной. Нередко разгадка сложных вопросов 

гидронимии кроется не в самих названиях рек, а в топонимическом 

ландшафте. Поэтому без учета географических особенностей объекта 

этимологические изыскания могут оказаться безуспешными. Велико 

значение топонимов и для географии, многие из которых стали 

нарицательными и вошли в географическую терминологию.

С. Н. Басик, изучающий географический аспект топонимики в большей 

степени, чем лингвистический, дает более подробную классификацию на
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основе географической принадлежности, он выделяет 8 крупных типов 

топонимов:

Оронимы - собственное название любого объекта рельефа земной 

поверхности — как выпуклого (гора, горный хребет, холм), так и вогнутого 

(долина, овраг, впадина, ущелье, котлован), то есть любого орографического 

объекта (Ruapehu, Mount Tarawera, the Grampians) .

Хоронимы - названия больших географических областей (England, 

Wales, Scotland).

Урбанонимы -

разновидности топонимов, которые обозначают названия внутригородских о 

бъектов: кварталов, улиц, площадей, бульваров, переулков, набережных, про 

спектов, мемориальных памятников, театров, музеев, кинотеатров, кафе, гост 

иниц, магазинов, отдельных домов.

К числу особенностей ангаийских урбанонимов можно отнести 

широкое распространение названий с компонентом street ‘улица’ (High Street, 

King Street для названия главной улицы города или деревни, Tabard Street, 

Pear Tree Street, Baker Street), gate ‘дорога’, а также; наименования улиц, 

включающие названия частей света (North, South, East, West Streets, 

Northgate, Eastgate). Урбанонимы часто представляют собой составные 

словосочетания с компонентом road ‘дорога’(Mile End Road, Beechwood Road, 

Clevery Road).

Дромонимы - название какого-либо пути сообщения, как правило, за 

пределами населенных пунктов (Fosse Way, Icknield Way, Broxden 

Roundabout).

Ойконимы - название населённого пункта. На территории 

Великобритании ойконимы могут содержать в своей структуре компоненты, 

обозначающие жилье или сооружение. Они включают такие элементы, как: 

borough (либо burgh, bury) ‘небольшой город, населенный пункт’ 

(Woodborough, Flookborough, Canterbury, Dewsbury, Edinburgh). house ‘дом’ 

(Woodhouse, Summerhouse), stead ‘имение ферма, земельный участок’
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(Hampstead. Berkhamsted. Wrinstead). Особенно широкое распространение в 

топонимике Великобритании имеет компонент -  chester (caster, chester, cester, 

ceter), который восходит к латинскому castra ‘укрепление, лагерь’ (Gloucester, 

Manchester, Worcester, Chester, Exeter).

Г идронимы - это названия водных объектов (рек, озёр, морей, заливов, 

проливов, каналов). Большинство гидронимов Великобритании приходятся 

на северную часть, то есть территорию Шотландии. Многие названия в этой 

части страны содержат компонент loch, который в переводе с шотландского 

означает ‘озеро’. Гидронимы с указанным компонентом могут различаться по 

месту расположения, например: Loch Lochy (от гаэльского Loch Lochaidh) -  

это озеро, название которого буквально означает «Озеро в озере». 

Отмечаются также гидронимы, образованные при помощи слова Loch в 

сочетании с ИС (Loch Nevis, Loch Arkaig, Lough Neagh).

Агроонимы - вид топонима для обозначения названий земельных 

возделанных участков — пашен, полей и других сельхозугодий.

Дримонимы - вид топонима, ИС любого лесного участка — леса, 

бора, рощи. ( С. Н. Басик).

Вышеупомянутые топонимические классы называют различные 

географические объекты, сгруппированные по их общему 

географическому признаку, и составляют основу топонимической системы. 

«Топонимическая система территориальная. Это система локально 

ограниченной, пестрой по языковой принадлежности, специфической 

лексики для обозначения региональных географических реалий» (Н. К. 

Фролов).

Одной из наиболее общих и распространенных классификаций 

топонимов считается их причисление к макро- и микротопонимике. Однако 

макро- и микротопонимика обусловливается в различных трудах на базе 

различных количественных критериев, которые не могут быть признаны 

полностью объективными.
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Приведенный обзор подтверждает положение о том, что топонимы 

являются большим и разнородным классом имен. Тем не менее, следует 

согласиться с И. А. Воробьевой, что это множество единиц объединено 

одной функцией -  дифференциации и идентификации географических 

объектов какой-либо исторически и географически ограниченной территории 

(И. А. Воробьева).

Во второй главе: «Лексикографическая обработка топонимов в 

словарях английского языка для общих целей и в авторских словарях» дается 

подробный лексикографический анализ словарей английского национального 

языка и специальных ономастиков.

Лексикографический анализ словарей проводится по методике О.М. 

Карповой, которая апробирована в диссертациях аспирантов Ивановской 

Лексикографической школы (О. А. Мелентьева 2014), (М. В. Горбунов 2011), 

(Н. С. Уткина 2012), (Е. М. Григорьева 2014), (Н. Б. Егошина 2013).

О. М. Карпова, Л. П. Ступин, H. Jackson квалифицирует каждый 

словарь по шести признакам: языку, лексикографической форме, размеру, 

адресату, формату, полноте словника и словарной статьи. Указанные 

основания классификации позволяют определить общие характеристики 

избранных нами для анализа справочников: язык, форма, полнота словника, 

размер. По языку все проанализированные нами справочники являются 

авторитетными и одноязычными; по лексикографической форме -  

толковыми; по - формату -  печатными (кроме «Oxford British and World 

English Online Dictionary» - он является электронным); по размеру -  

большими (Карпова 2010). По назначению издания относятся к справочникам 

инвентаризирующего типа, то есть представляют состояние языка таким, 

каким оно было в момент их создания, что объясняется принадлежностью 

данных изданий британской лексикографической традиции.

В результате лексикографического анализа установлено, что 

мегаструктура проанализированных изданий представлена несколькими 

образцами:
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• двухчастным, включающим краткую вводную часть и словник (T 

he New Oxford Dictionary of English, NTC’s Dictionary of 

Shakespeare. A Comprehensive Guide to Shakespeare's Plays, 

Characters, and Contemporaries);

• комплексным образцом, состоящим из списка сокращений, 

условных обозначений, введения, словника, и приложений 

(Collins Concise Dictionary, Fourth Edition, Who’s Who in 

Shakespeare by F. Stokes). При этом особенности мегаструктуры и 

ее наполнение не имеют прямой зависимости от ориентации 

словаря на адресата иностранного пользователя или носителя 

языка, в связи с изменением профиля пользователя в 

современном мире.

На уровне макроструктуры проанализированных словарей явно 

прослеживается унифицированный подход их авторов к отражению 

определенных групп топонимов в словнике словарей. Во всех описанных 

словарях, макроструктура организована в привычном пользователю 

алфавитном порядке: от А до Z. Словники содержат историко-культурные и 

лингвистические комментарии, расположенные в алфавитном порядке, 

знание которых необходимо для понимания пользователями явлений и 

фактов. Корпусы словарей предлагают широкий репертуар мировых и 

региональных диалектов английского языка с примерами и пояснениями. В 

этом же разделе даны необходимые пользователю указания по пользованию 

словарем.

Английские и иностранные топонимы показаны в анализируемых 

словарях разными типами. Топонимы представлены в «Collins Concise 

Dictionary» в основном именами существительными (Bix, Bould), сочетанием 

нарицательных существительных как в сложных (Horspath), так и в 

составных названиях (Cane End), комбинацией ИС и имени нарицательного 

(Tubney), сочетанием прилагательного и имени нарицательного (Westwell, 

Chill Brook). Немногочисленные трех- и четырехсложные словосочетания
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состоят из пары существительных и прилагательных (White Horse Hill) или из 

предложной группы слов (Isle of Rhea).

Следует особо отметить, что данный словарь содержит много ИС, 

появившихся в последние годы, в справочниках национального английского 

языка (Blair Tony, Women’s Liberation, etc.), отражающих особенности 

мировоззрения британцев, что делает словари нового времени помощниками 

в познании, как английского языка, так и английской культуры. 

Микроструктура каждого из проанализированных словарей несет явный 

авторский отпечаток определенного издательства.

Проведенный анализ лексикографической обработки топонимов, 

показывает отношение топонимов к общему количеству всех слов, 

зафиксированных в словниках, где преобладает такой тип топонимов, как 

астионимы, составляющие 60% от всех слов. Среди них: названия городов 

(чаще всего британских) - London, Florida, Cotton State. Также в словник 

включены макротопонимы -  Nineveh, Kingston, Humberside; годонимы, 

обозначающие названия улицы, шоссе, проезда - Lombard Street, Regent 

Street, Abbey Road; потамонимы, обозначающие название рек - The Severn, 

Tyne, Force.

Более того, в корпусе словаря также фиксируются топонимы из разных 

культур, что объясняется мультикультурным характером новых пользователе 

й словаря, прибывших в Великобританию с других континентов (О. М. 

Карпова, М. А. Кулагина):

• Akkad /'akad/ the capital city which gave its name to an 

ancient kingdom traditionally founded by Sargon 

in north central Mesopotamia, the northern division 

of Babylonia.

(The New Oxford Dictionary of English, 2013).

Таким образом, авторы словаря стремятся сохранить национальную 

идентичность новых членов британского общества.
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Макротопонимы из словников указывают имена крупных 

географических объектов: Durham, Canterbury, Windsor. Имена небольших 

необитаемых объектов или микротопонимов, включают физико

географическое или междугородные названия - Camelot, Penzance, Haworth.

Большинство топонимов относятся к истории Великобритании, т.к. 

отражают исторические топонимы Великобритании, среди них:

• Gloucester / □ g Id star / a city in SW England, the 

county town of Gloucestershire; pop. 91,800 (1991).

It was founded by the Romans, who called it Glevunm in 

AD 96.

(The New Oxford Dictionary of English, 2013).

Фактически, дефиниция включает историко -  этимологическую 

справку о топонимах, поскольку словари, как известно, строятся на 

исторических принципах:

• Colchester /□kou ltj  s star/ is a historic town and the 

largest settlement within the borough of Colchester in 

Essex, England. It was a prominent town in Roman Britain, 

even it was known as Camulodunum.

(«The New Oxford Dictionary of English», 2013)

Каждая входная единица сопровождается широким набором помет: 

стилистической, региональной, этимологической, которые присутствуют и у 

других групп ключевых слов, что значительно повышает информативность 

словаря:

• Galloway [□g ^ b ^ w e i ] 1. an area of SW Scotland, 

on the Solway Firth: consists of the former counties of 

Kirkcudbright and Wigtown, now part of Dumfries and 

Galloway; in the west is a large peninsula, the Rhinns of 

Galloway, with the Mull of Galloway, a promontory, at the 

south end of it (the southernmost point of Scotland) 2. A breed 

of hardy beef cattle, usually black, originally bred in Galloway.
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(«Collins Concise Dictionary», Fourth Edition, 2015)

Лексическая обработка топонимов сводится к полному и 

лексикографическому описанию в данных словниках, что позволяет 

пользователям получить энциклопедическую и культурологическую 

информацию, так необходимую современному пользователю, которые не 

всегда в достаточной обладают этими знаниями.

Данные словари отражают историю британской нации, а топонимы 

позволяют сохранить особенности британского культурного наследия, 

которые проявляются в формировании их структурных, семантических и 

этимологических типов, характерных для различных исторических этапов.

В параграфах §3, §4 в главе I анализируются английские 

ономастиконы, имеющие богатые исторические традиции, регистрации 

топонимов и лексикографической обработки ИС. Самую многочисленную 

группу писательских ономастиконов составляют справочники У. Шекспира. 

Лексикографический анализ авторитетных словарей Шекспира «Who’s Who 

in Shakespeare» (2007) и «NTC’S Dictionary of Shakespeare. A Comprehensive 

Guide to Shakespeare’s Plays, Characters, and Contemporaries», относятся к 

писательским ономастиконам, также фиксирующим топонимы.

В связи с хронологической удаленностью они позволяют читателям, не 

обладающим достаточно эрудицией и испытывающим затруднения при 

чтении и понимании текстов творчества У. Шекспира. В данной группе 

справочников представлены лингвистические и энциклопедические словари, 

к которым и относятся писательские ономастиконы, регистрирующие и 

обрабатывающие лишь имена собственные, поскольку своеобразие входных 

единиц, а также способы их лексикографического описания, объединяют в 

себе черты двух типов словарей: лингвистического и энциклопедического (О. 

М. Карпова, 2015).

Mегаструктура словарей включает введение (Preface), Abbreviated 

Titles of Plays and Poems, список сокращений (General Abbreviations),
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Explanation of Signs (условные обозначение), словник (от A до Z) и 

приложения (Appendices).

Макроструктрура включают 350 страниц, и регистрирует 3000 

входных единиц. В качестве приложения к словарям имеются 

генеалогические древа родов, встречающих в произведениях Шекспира 

(Genealogical tables of the family of Neville, of the family of Percy and etc). 

Словари имеют конкретного адресата, и предназначается, прежде всего, 

студентам, изучающим английский язык на продвинутом этапе, а также 

преподавателям английского языка и составителям писательских словарей.

Лексикографический анализ ИС в словаре «Who’s Who in Shakespeare 

by F. Stokes» (2007) Шекспира, выявил наиболее распространенные типы 

географических наименований, в том числе, астионимы, обозначающие 

названия городов:

• Bridgnorth. Town in Salop. Mtd. As the rendezvous

of the royal forces before the battle of Shrewsbury, 1 Hen. IV, iii, 2 (2)

(Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes, 2007).

• Carthage. Ancient city on the N. coast of Africa, traditionally

founded by Dido; destroyed 146 b. c. The city of Tunis is about

10 m. from the site. Andrian insists that «Tunis was C.»

(Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes, 2007).

Основные типы топонимических наименований, описанные в словаре, 

охватывают английские графства, города, деревни, фермы, поля, реки, озера, 

острова и даже улицы некоторых крупнейших городов.

Специфика словаря, как свидетельствуют примеры состоит в том, что 

здесь фиксируются и обрабатываются многие типы ИС, и топонимы, которые 

встречаются в творчестве Шекспира и относятся к определенным 

произведениям.

Отметим, что в данное лексикографическое издание включено большое 

количество ИС, относящихся к разным странам и культурам, например, 

Италии:
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• Bergamo. City of Northern Italy. «He is a ailmaker in B.»

(Tam. Sh. V, 1). B. being far inland, the trade of

ailmaker seems incongruous. The situation of the town between 

lakes Iseo and Como has been suggested as an explanation.

(Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes, 2007)

ИС, относящиеся к Франции:

• Poiou. A former province of Western France, in early times 

ruled by Counts; passed to the English crown by the marriage 

of Elinor of Guienne of Guienne to Henry of Anjou (Hen. II); 

conquered by Philip Augustus 1205; reverted to Edw. III 1360; 

retaken by Charles V 1369. See Poictiers.

(Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes, 2007).

Поскольку топонимы взяты из произведений Шекспира, нередко в словарной 

статье имеется подробный комментарий, связанный с описанием сюжетной 

линии в пьесе, как это принято в английской писательской лексикографии. 

Вот почему, в этой части словарной статьи комментарий играет ведущую 

роль, поскольку передает сюжетные линии произведения. Например:

• Monmouth. Town on the Wye; birthplace of Henry V.

Fluellen graws a comparison between M. and Macedon, as 

the respective birthplace of Henry and Alexander the 

Great, Hen. V, iv, 7, adding, T H  tell you, there is goot 

men porn at M.’ A prophecy that ‘Henry, born at M., 

should win all’ quoted, Hen. VI, iii, 1. (‘Monmoth,’Q.).

(Who’s Who in Shakespeare by F. Stokes. 2007).

Характерной чертой словарной статьи этого типа писательского 

ономастикона, безусловно, являются цитаты из произведений, которые и 

определяют основные особенности лексикографической разработки 

топонимов в писательском словаре и также подробное указание на адрес 

цитаты в произведении Шекспира.
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Макроструктура соответствует его типу и состоит из введения, 

характеристики словаря, списков диакритических знаков, сокращений и 

символов, библиографии и собственно словаря.

Принципы регистрации и лексикографическая обработка топонимов в 

ономастическом словаре Шекспира «Who’s Who in Shakespeare» могут 

использоваться как лучшие образцы для создания новых писательских 

энциклопедий, ономастиконов и других типов толково-энциклопедических 

словарей, фиксирующих и обрабатывающих топонимы. Более того, их вклад 

в исследование творчества писателя чрезвычайно велик, поскольку содержит 

подробный информативно -  культурный комментарий, так необходимый 

современному пользователю.

Проведенное исследование топонимов английского языка позволяет 

сделать ряд обобщений. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, 

что в распоряжении лексикографов имеет обширный исследовательский 

материал, который с различной степенью эффективности используется в 

словарной практике. Очевидно также, что лексикографы при составлении 

общих и специализированных словарей опираются на результаты 

лингвистических, исторических, этнографических и т.п. исследований. 

Материалы словарей наглядно демонстрируют, с одной стороны, стремление 

их авторов к унификации описательных процедур, а с другой -  отсутствие 

такой унификации, что составляет суть словаря.

Обще характерной чертой для общего и специалного словаря является 

алфавитный принцип расположения входных единиц, принятый в анализе 

национальной лексики

Разновидность этимологической справки — исторические данные 

являются обязательной составляющей словарной статьи всех 

проанализированных словарей. В большинстве случаев эта часть словарной 

статьи имеет самостоятельную значимость.

Грамматическая помета, под которой чаще всего поменяется 

принадлежность к определенной части речи и способы образования

22



основных форм словоизменения, отсутствует, что вполне закономерно, 

учитывая особенности строя английского языка и их проявление в 

топонимах. Эти пометы характерны для общих словарей современного 

английского языка.

В ходе изучения теоретической литературы по данной теме даются 

основные теоретические положения. Определен статус топонимов в фоновых 

знаниях представителей определённой культуры и изучены основные 

принципы отбора и лексикографической обработки топонимов в 

современных словарях английского языка различных типов. Исследуя 

лексикографические понятия, определяя роль национально -  маркированной 

лексики, широко использованы работы Е. М. Верещагиной и В. Г. 

Костомарова, А. А. Брагиной, О. М. Карповой, Г. Д. Томахина, С. Г. Тер -  

Минасовой. Все они единодушны в своем мнении о том, что язык 

необходимо изучать в неразрывной связи с культурными ценностями, что 

лексикография вносит особый вклад в изучения языка и культуры, в которых 

топонимы играют важную роль и представляют несомненную культурную 

ценность.
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