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обзор британской топонимики предпринят автором с целью восполнить ту ла-
куну, которая существует в настоящее время в отечественных изданиях: со времени 
выхода статьи и двух монографий В. д. Беленькой [1965, 1969, 1977] была опу-
бликована, кажется, только одна работа — и та уже более двадцати лет назад [см.: 
Леонович, 1990]; англоязычные же издания по тем или иным причинам доступны 
не всем [см., в частности: spittal, field, 1990, 1–40, 58–59; Whitelock, 1972–1973; 
armstrong et al., 1992–1993; gelling, 1994–1995, 2002–2003; coates, 1999]. ежегодно 
библиографии по британской топонимике печатаются в «Журнале английского 
топонимического общества» (Journal of the english Place-name society), по онома-
стике в целом — в журнале «nomina» (с 1977 г.)1 [см. также: Lawson, 1995]. В числе 
периодических изданий следует упомянуть также ежегодник «публикации за год 
в англистике» (the year’s Work in english studies) [см., например: callary, 2012], 
однако краткость и слишком широкий охват делают, на наш взгляд, эти обзоры 
несколько поверхностными. обзоры публикуются и в специальных изданиях, по-
священных, например, только англо-саксонской эпохе (в периодическом издании 
«anglo-saxon england»). небольшой британский ономастический обзор [gelling, 
1994–1995] содержится в вестнике «onoma», издаваемом международным со-
ветом по ономастике (international council of onomastic sciences). однако лучше 
всего, пожалуй, позволяет представить текущее положение дел в английской 
топонимике (и в целом в ономастике) новостной бюллетень ономастического 
общества Британии и ирландии (society for name studies in Britain and ireland, 
сокращенно — snsBi, о нем см. ниже), электронный вариант которого доступен 
на сайте этого общества: http://www.snsbi.org.uk/nomina.html.

Хотя история топонимических исследований до 1980 г. описана в упоминав-
шихся работах В. д. Беленькой, я кратко коснусь здесь и этого периода, так как 
он составляет неотъемлемое звено в развитии британской топонимики.

Значимая роль топонимики в ономастической науке Великобритании была 
предопределена с самого начала благодаря надежной институциональной опо-
ре — английскому топонимическому обществу (english Place-name society, да-
лее — общество и ePns), которое было основано а. мором (a. mawer) в 1923 г. 
и в 1924 г. начало свои публикации [armstrong et al., 1992–1993]. после мора 
общество возглавляли ф. стентон (f. stenton, 1942–1946), Б. дикинс (B. dickins, 
1946–1951), Х. смит (h. smith, 1951–1967), к. кэмерон (k. cameron, 1967–1993), 
В. уотс (v. Watts, 1993–2002) и Р. коутс (R. coats, с 2002 г.)2.

1 содержание номеров того и другого см. на странице к. Бриггса: http://keithbriggs.info/nomina_con-
tents.html; http://keithbriggs.info/JePns_contents.html

2 фактические данные об обществе, институте ономастики и «исследовании английских топонимов» 
здесь и далее взяты с официального сайта института ономастики в ноттингемском университете: 
http://www.nottingham.ac.uk/ins/placenamesociety/epns-history.aspx. интересный рассказ о довоенной 
истории общества и первых годах после войны с личными воспоминаниями содержится в работе 
[gelling, 2002–2003], о последующих годах см.: [gelling, 2002].
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поначалу офис, архивы и библиотека общества перемещались вслед за своим 
директором: в Ливерпуль и Лондон (университетский колледж, university college 
London) — за мором, в университет Рединга (Reading) — за стентоном, в кем-
бридж — за дикинсом, вновь в Лондон (ucL) — за смитом, затем в универси-
тет ноттингема — за кэмероном. Хотя возглавлявшие общество в дальнейшем 
профессора принадлежали к разным университетам, с 1967 г. его штаб-квартира 
уже не менялась, в настоящее время это ноттингемский университет, факультет 
английской филологии, научно-исследовательский институт ономастики (institute 
for name-studies). последний представляет собой независимую от общества 
организацию, основанную в ноттингемском университете в 2002 г. [gelling, 
2002–2003, 5], которая предоставляет свои услуги обществу, но имеет своего 
директора и сотрудников и занимается другими топонимическими проектами, 
помимо обеспечения деятельности общества.

Число членов общества в последние десятилетия составляет около 600 чело-
век. помимо членских взносов (ныне 35 фунтов, около 1 800 р.), дающих право 
получать издания ePns, финансовое обеспечение общества осуществляется Бри-
танской академией, которая связана с ним исторически и всегда его поддерживала, 
в последнее время также грантами научных фондов, главным образом совета по 
гуманитарным наукам (arts and humanities Research council, сокращенно — ahRc).

основное детище ePns с момента его появления до наших дней — много-
томное «исследование английских топонимов» (english Place-name survey), 
по сути, серия региональных топонимических словарей, в которых методично, 
графство за графством, анализируются топонимы англии. Топонимия других 
частей Великобритании — уэльса, Шотландии и северной ирландии — не 
входит в серию ePns, ее исследование публикуется в отдельных изданиях, свя-
занных с ePns опосредованно или не связанных совсем. В Шотландии с 1996 г. 
существует свое Топонимическое общество, которое издает свою серию «ис-
следования» (о нем ниже).

к настоящему времени вышло 89 томов «исследования английских 
топонимов»3. В среднем общество выпускает по одному тому в год; первый том, 
посвященный топонимии Бакингемшира, вышел в 1925 г., последний, по топо-
нимии Шропшира, — в 2012 г. при этом топонимии разных графств посвящено 
разное количество томов: первые тома охватывали каждый по целому графству 
или даже по два (см., например, т. 3 — «Бедфордшир и Хантингдоншир»), в даль-

3 Библиографическая информация обо всех томах в списке литературы не приводится, поскольку 
заняла бы слишком много места, однако ее можно легко найти на сайте института ономастики 
(http://www.nottingham.ac.uk/ins/survey/list-of-volumes.aspx), где также дается расшифровка 
сокращений региональных томов, встречающихся ниже по тексту, например Pn L = Place-names of 
Lincolnshire. В московских библиотеках (ВГБиЛ, РГБ, инион Ран), насколько известно автору, 
имеются тома ePns, вышедшие до 1990-х гг., когда резко упало государственное финансирование 
книжного снабжения.
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нейшем количество томов на одно графство возросло, так, Западный Райдинг 
йоркшира занимает восемь томов, а Линкольншир планируется распределить 
по 29 томам [coates, 1999, 22].

Территория англии — свыше 130 000 км2. по 26 историческим графствам 
(county) из 41 словари серии закончены, по восьми (дарем, Шропшир, стаффорд-
шир, Лестершир, Линкольншир, норфолк, дорсет, корнуолл) — опубликована 
часть томов и ведется работа по изданию следующих, по шести (нортумберленд, 
Ланкашир, Херефордшир, Хэмпшир, кент, суффолк) — не опубликован пока 
что ни один словарь серии4, однако работа над их подготовкой ведется; совсем 
не охвачен «исследованием» сомерсет. В ближайших планах института онома-
стики — завершение работы над топонимией графства Шропшир.

структура томов ePns 1990-х гг. и до настоящего времени такова. В начале 
тома приводится краткое введение с описанием истории, географии и геологии 
региона, а также обсуждением актуальных вопросов, которые составитель посчи-
тал нужным особо отметить (например, топонимов, важных для контактологии 
[ср.: cox, 2011: XV]). словарные материалы предваряются также техническими 
разделами, включающими замечания относительно композиции тома, сокра-
щения источников материала и библиографию, иногда дополнения и поправки 
к предыдущим томам, карты.

сам словарь следует административно-территориальному делению: после 
названий графства и области (hundred, wapentake, в зависимости от графства) 
приводятся названия прихода (parish) — основной административно-террито-
риальной единицы, для которой обязательно указываются исторические формы 
начиная с первого упоминания в документах, этимология и, по возможности, 
мотивация5. Затем даются второстепенные названия или микротопонимы (minor 
names) и список названий полей этого прихода. В английской топонимике принято 
различение minor names и field-names: к первым относятся имена мелких ферм, 
отдельных построек, форм рельефа (возвышенностей и низменностей) местного 
масштаба, лесных массивов и иногда улиц; ко вторым — именно названия полей, 
хотя в них могут встречаться термины, обозначающие формы рельефа, мелкие 
лесные водные объекты и т. п. и к тем, и к другим в томах ePns могут даваться 
справки о происхождении и комментарии, но далеко не во всех случаях. если 
приход — крупный город, то до микротопонимов приводится отдельный блок 
названий улиц (street-names), изредка также церковных построек (church names), 

4 Это не значит, что не существует других топонимических словарей по этим графствам, не формата 
ePns, выпущенных в других издательствах, как, например, по Хэмпширу и кенту [coates, 1993; 
Wallenberg, 1934]. Это справедливо и по отношению к топонимии других графств.

5  исторические формы приводятся также для других макротопонимов (major names), когда они 
встречаются на данной территории — названий краев, крупных горных цепей и пр. Вообще 
правило, сформулированное в Германии Э. Шредером: «сначала история названия — затем его 
интерпретация» [цит. по: Reichardt, 1998], — один из догматов английской топонимики, задающий 
«хороший тон» любого исследования и подрывающий авторитет им не пользующихся.
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отдельных домов, постоялых дворов и пабов (inn- and tavern-names) [см., напри-
мер: cameron, 1986]. В последнем томе дается подробный анализ топосистемы, 
с характеристикой языковых слоев и разных видов топонимов. Здесь же помеща-
ются словарь топонимических элементов (т. е. основ и формантов), который дает 
другой, «сквозной» взгляд на топонимию региона (хотя есть и промежуточные 
тома, в конце которых приводится такой словарь [см., например: cox, 2011]), 
индекс, включающий все названия, кроме названий полей (индекс присутствует 
и во многих промежуточных томах), и дистрибутивные карты.

другим важным издательским проектом общества, помимо «исследования 
английских топонимов», является словарь элементов английских топонимов, т. е. 
топонимических основ и формантов, географических терминов, встречающихся 
в названиях англии. увидело свет уже три поколения изданий этого словаря. 
первая попытка систематизации топонимических элементов была предпринята 
еще в самом первом томе ePns, во второй части введения к «исследованию ан-
глийских топонимов» [mawer, 1924]. следующее, двухтомное и на сегодня наи-
более полное издание словаря элементов подготовлено Х. смитом [ePne, 1956]. 
с 1997 г. под редакцией д. парсонса (d. Parsons) началась публикация третьего 
издания словаря под названием «словарь английских топонимов» (vocabulary of 
english Place-names), намного более полного, чем словарь Х. смита, благодаря 
учету микротопонимии. к настоящему времени вышло три тома, последний 
оканчивается в середине буквы «c» (cockpit). словарная статья приводит исто-
рические формы элемента и ранние примеры его использования в топонимах, 
этимологию и по возможности мотивацию, а также дает примеры употребления 
слова в разных функциях: в качестве главного, зависимого элемента и дополни-
тельного характеризующего аффикса (например, Chapelthorpe, Chapel en le Frith, 
Chapel Allerton [vePn, 3, s. v. chapele]).

общество также издает свой ежегодный журнал (Journal of the english Place-
name society). c 1969 г. к настоящему времени вышло 43 номера (с учетом не-
скольких сдвоенных номеров).

с конца 1990-х гг. общество стало расширять свою издательскую деятельность. 
Было положено начало популярной серии — «облегченного» варианта словарей 
для более широкой читательской аудитории. Так, появился однотомный «словарь 
топонимов Линкольншира» [cameron, 1998], притом что словарь по этому графству 
из научной серии занимает уже семь томов и еще не окончен. появилась регио-
нальная серия — топонимические словари отдельных административных единиц 
и территорий, не совпадающих с границами исторических графств (например, 
«словарь топонимов края озер» [Whaley, 2006]). совершенно новым направлением 
в XXi в. стало издание тематических сборников [см.: cavill, Broderick (eds.), 2007; 
townend, 1998; cavill et al. (eds.), 2000; Quinton (ed.), 2009; и др.].

Заслуживает интереса э в о л ю ц и я  т е о р е т и ч е с к и х  и  м е т о д о -
л о г и ч е с к и х  у с т а н о в о к английских топонимистов на протяжении исто-
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рии общества, в которой условно можно выделить три этапа, представителями 
которых являются ученые разных поколений6 [ср.: gelling, 2002–2003, 10].

Хотя основатель общества аллен мор был профессором филологии, п е р -
в ы й  э т а п развития топонимики — «догматический» этап или «этап станов-
ления» (примерно до 1950-х гг.) — характеризуется общим отношением к ней 
как к «служанке истории». Топонимы рассматривались как источник сведений 
о тех исторических эпохах, о которых существовали скудные документальные 
и материальные свидетельства, — в первую очередь, поздней античности и ран-
несредневековой истории Британских островов, эпохи расселения англосаксов, 
развития их государств и скандинавского завоевания. Это обусловило избира-
тельность в подходе к материалу на первом этапе: интерес топонимистов при-
влекали древние названия, главным образом ойконимы и гидронимы, имеющие 
ранние фиксации (предпочтительно до Xi в. и в ближайшее к нему время). их 
собирали и этимологизировали, и именно из них по преимуществу состоят тома 
ePns примерно до 1950-х гг. помимо этого, в словари включали названия ферм 
и прочих мелких поселений, и иногда — оронимы разного масштаба. названия 
полей в томах 2–19 приводились списком в конце [spittal, field, 1990, 13], либо 
прилагался только краткий анализ их наиболее частотных элементов, как, на-
пример, в томе 4.

к поколению «отцов-основателей», помимо а. мора, принадлежат ф. стен-
тон, Б. дикинс и дж. Говер (J. gover), а также некоторые другие известные то-
понимисты, работы которых признаются в чем-то устаревшими, но продолжают 
оставаться авторитетными, в том числе из-за того, что этим трудам нет замены 
(особенно это касается работ Э. Эквала [см. например: ekwall, 1936]).

В 1950-х гг., по словам м. Геллинг, происходят изменения в количестве ма-
териала, который стали включать в словари, а в 1960-х и 1970-х — значительные 
изменения в интерпретации исторического потенциала топонимов [см.: gelling, 
2002–2003, 10]. В т о р о й  э т а п развития топонимики (с 1960-х гг. до рубе-
жа веков) — этап пересмотра теоретических и методологических установок 
и формирования парадигмы «комплексных» исследований в союзе с географией 
и археологией. он представлен прежде всего работами к. кэмерона, м. Геллинг 
(m. gelling) и дж. доджсона (J. dodgson) — учеными, вошедшими в триумвират, 
ставший лицом топонимики того времени [Там же]. Это поколение «ревизиони-
стов», которые определяли себя во многом по контрасту с первым поколением. 
В это время на сцену выходят многие другие ученые: В. николайсен (W. nico-
laisen), дж. филд (J. field), дж. феллоус-йенсен (g. fellows-Jensen), В. уоттс 
(v. Watts), — сотрудничавшие с упомянутыми исследователями и впоследствии 
признанные «классиками» английской топонимики. связующим звеном между 
первым и вторым поколениями был Х. смит, самый плодовитый составитель 

6 первые два излагаются, если не указано иначе, по обзору [coates, 1999].
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словарей из серии ePns (единоличный автор 16 томов), возглавлявший общество 
в 1950-е гг.: принадлежа по возрасту к первому поколению, он заложил основы 
работы второго.

увеличение количества включаемого в словари топонимического материала 
было обусловлено осознанием ценности географических названий как лингви-
стических единиц, в связи с чем была признана полезность их сплошного сбо-
ра. сначала в словари стали включать больше микротопонимов (minor names) 
и названий полей (field-names), представлявших краеведческий интерес, а затем 
вообще большинство таких названий, существовавших к середине XiX в. и за-
фиксированных в «десятинных описях» (tithe awards), а также названия с самых 
подробных карт Британского картографического управления (ordnance survey) 
(с масштабом 6 дюймов к 1 миле).

Ревизии подверглись и многие другие положения «догматического» этапа 
(что долгое время казалось «еретическим» консервативной части академиче-
ского сообщества [см.: gelling, 2002, 111]), однако главным новшеством стал 
пересмотр хронологии английских топонимов: выяснилось, что некоторые за-
кономерности соотношения топонимических элементов и исторических эпох 
сложнее, чем было принято считать. например, д. доджсоном было установлено, 
что распределение патронимического элемента -ingas (ср. слав. -ич), считавше-
гося надежным маркером древнейших поселений, явно не совпадает с картой 
англосаксонских древнейших языческих кладбищ, и следовательно, относится 
к позднейшему периоду [см.: coates, 1999, 22]. Хотя преимущественный ин-
терес к «древностям» сохранился, стало очевидно, что размытость критериев 
«древности» и «историчности» компрометирует избирательный подход к сбору 
материала.

с 1960-х гг. В топонимических исследованиях начинают учитываться данные 
исторической и физической географии, а также геологии. Так, сопоставление 
кэмероном почв и топонимических ареалов в Линкольншире позволило сделать 
вывод о том, что в области денло пришельцам-скандинавам достались худшие 
земли — вывод, неожиданный в свете бытовавшей тогда теории скандинавского 
поселения в Xi в. Это открытие заставило предположить, что земли в основном 
осваивали мирные скандинавские земледельцы, мигрировавшие в англию во 
время господства датчан, а не воины-викинги из победившей армии [см.: coates, 
1999, 23; gelling, 2002, 111–113].

В этом же ключе топонимистами м. Геллинг и а. коул в конце прошлого 
века проделана большая работа в плане выявления референции и семантики 
древнеанглийских географических терминов, исходя из данных физической гео-
графии. их многолетние труды нашли воплощение в ряде статей и монографий 
[gelling, 1978, 1984; gelling, cole, 2000], в которых подробно объяснены основ-
ные топографические топонимические элементы. Так, dun, hyll, ora, ofer — все 
обобщенно означают ‘холм’, однако dun — ‘холм с вершиной, подходящей для 
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поселения’, hyll — ‘холм с неправильными очертаниями’, ora — ‘склон, берег 
реки’, ofer — ‘плосковерхий хребет или мыс’.

сопоставление геологических, физико- и историко-географических, археоло-
гических данных с топонимическими является основным методом исследования 
в английской топонимике на настоящий момент. Все крупные проекты начала XXi 
в., так или иначе связанные с топонимикой, имеют в своем основании именно такую 
«многолинзовость». В качестве примера можно привести проект «Whittlewood», 
в рамках которого ведется исследование структурных типов средневековой деревни; 
проект «административные ландшафты» (Landscapes of governance), посвящен-
ный изучению англосаксонских мест народных собраний; а также шотландский 
проект, цель которого — установление референции и семантики элемента papar 
‘отшельники или священники’ в северных прибрежных и островных топонимах7.

В проекте «административные ландшафты» из разных источников были вы-
явлены места народных собраний (порядка 800), которые проводились, предполо-
жительно, с англо-саксонских времен. наряду с археологическим исследованием 
этих мест был осуществлен анализ обозначающих их географических названий, 
а также ландшафта. одна из закономерностей, которая при этом была выявле-
на, — наличие в части таких названий терминов, означающих возвышенность 
и, наоборот, углубление, где присутствующие могли расположиться амфитеатром. 
сами курганы / холмы и впадины также видны в некоторых местах. кроме того, 
было отмечено соседство названий мест народных собраний с топонимами, со-
держащими элемент skeiðr ‘жеребец’, и в некоторых случаях — близость располо-
жения самих мест народных собраний и конских ристалищ, что может оказаться 
косвенным указанием на связь древних «вече» и конских состязаний (из доклада 
дж. Бейкера (J. Baker) в институте ономастики 19.11.2012).

следующий, т р е т и й  э т а п начинается с постепенным уходом старших 
профессоров в начале XXi в. и лишен признаков резкой смены парадигм. В топо-
нимику пришли исследователи, которые видят себя продолжателями дела своих 
авторитетных предшественников, а свои штудии — как дальнейшую разработку 
определенной ими области исследования на общепринятых принципах, но с новой 
повесткой дня [ср.: Jones, semple (eds.), 2012, 4].

на первый план сейчас выходит изучение так называемых «жилищных» 
(habitative) топонимов с элементами, означающими виды поселений (cot, burh, 
tun, ham, thorp, by) и искусственного ландшафта. об этом заявляют, например, 
авторы сборника «Чувство места в англосаксонской англии» [Jones, semple (eds.), 
2012, 4–5]. Это обусловлено недостаточным пониманием морфологических 
и функциональных различий между этими видами поселений. В свое время по-

7 см. более подробную информацию об этих проектах на сайтах: http://www.le.ac.uk/elh/whittlewood/
outline.htm, http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/projects/assembly и http://www.paparproject.
org.uk/
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хожая задача была актуальной для «топографических» топонимов с терминами, 
относящимися к природному ландшафту, но к настоящему моменту референци-
альные и функциональные нюансы этих терминов хорошо описаны в работах 
м. Геллинг и ученых ее круга (хотя, конечно, и здесь есть место дальнейшему 
углублению и уточнению, например, региональной специфики). В связи с этим 
один из текущих интересов топонимистов — устройство ранних средневековых 
поместий (estates) в vi–Xi вв.8 и последующих средневековых поселений.

другой особенностью нынешнего этапа в английской топонимике является 
наметившаяся в последние годы тенденция отыскивать мотивацию названия 
и референцию его элементов, в противовес просто этимологии, которой доволь-
ствовались более ранние исследователи. Знаковым для этого направления стало 
заглавие одной из статей известной современной исследовательницы к. Хоф — 
«обыкновенные топонимы» (commonplace place-names) [hough, 2007], в которой 
говорится о необходимости заново взглянуть на топонимы с самыми обычными 
элементами: «южный», «нижний», «дальний», «белый» и т. д., — поскольку 
они не так просты, как кажутся. Хороший пример — исследование Р. джонсом 
топонимов Upton (< up ‘верхний’ и ton ‘поместье, поселение’) [Jones, 2012]. он 
обосновал вероятность того, что так назывались загородные охотничьи имения 
крупных землевладельцев, ср. to go down to the town, досл. ‘ехать вниз в город’, 
но to go up to the country, букв. ‘ехать вверх за город’.

Характерными для «мотивационной» стадии становятся темы, поднимаемые 
в сборнике «Чувство места»: функция места, культурные коннотации и контакты, 
динамика и вариативность названия, масштаб и единство топосистемы, идентич-
ность номинаторов [Jones, semple, 2012, 5–14]. симптоматичными для нынешнего 
этапа представляются также названия проектов института ономастики «Воспри-
ятие места: английская топонимика и региональное многообразие» (Perceptions 
of Place: english Place-name study and Regional variety), «Влияние диаспор на 
формирование Британии» (imPact of DiasPoras on the making of Britain) и заглавия 
сборников «номинация, общество и региональная идентичность» [Postles, 2002], 
«культурные контакты в североатлантическом регионе» [gammeltoft et al., 2005], 
«церковь в английских топонимах» [Quinton (ed.), 2009] и др.9 c одной стороны, 

8  устное сообщение дж. кэрролл. ср. также выше о проекте «Whittlewood» и тематику сборника 
[Jones, semple (eds.), 2012].

9  см. также название международного ономастического конгресса в Торонто в 2009 г. «имена 
в мультиязыковых, мультикультурных и мультиэтнических контактах» (names in multilingual, 
multi-cultural and multi-ethnic contact). полезными для читателя будут ссылки также на недавние 
сборники: [gammeltoft, Jørgensen (eds.), 2006; Padel, Parsons, 2008; carroll (ed.), 2013], а также 
в целом топонимический [Rumble, mills (eds.), 1997]. из других текущих проектов укажем 
на связанный с ономастикой проект по метафоре (см.: http://www.gla.ac.uk/schools/critical/re-
search/fundedresearchprojects/metaphor/), в котором участвует к. Хоф. интересно то, что изучение 
концептуальной метафоры в этом проекте осуществляется в диахронической перспективе — 
на материале исторического тезауруса английского языка [kay et al. (eds.), 2009].
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эта тенденция носит отголоски общих «тектонических» процессов в топонимике: 
фаза первичного накопления материала пройдена, теперь необходимо всесторон-
нее и глубокое его изучение и систематизация [ср.: Березович, 2001, 44]. налицо 
тенденция «повторного прохождения» уже известного материала с помощью 
новых инструментов, в том числе порожденных новыми техническими возмож-
ностями, с углублением в семантику элементов, со смещенным фокусом внимания 
в сторону «человеческого фактора» и функциональности. c другой стороны, эта 
тенденция вполне укладывается в общую логику развития топонимики в англии 
как «служанки истории», только теперь она отыскивает исторические данные на 
новом, более сложном, уровне. из всего сказанного выше о методах топонимики, 
видно, что несмотря на все подвижки в сторону лингвистики в плане сбора мате-
риала, эта наука продолжает оставаться в англии в значительной мере в рамках 
исторической парадигмы, а исторические «дивиденды» — тем, ради чего топо-
нимика существует10.

если говорить об инструментарии, оказывающемся в распоряжении современ-
ных исследователей, особо следует упомянуть два проекта института ономастики. 
один из них — «ключ к английским топонимам» (key to english Place-names), 
результатом которого стало создание дистрибутивной карты, размещенной 
на сайте http://kepn.nottingham.ac.uk/. Запрос по топониму или топонимическому 
элементу позволяет посмотреть его местоположение или общее распределение 
на территории англии. каждое название при этом сопровождается этимологией 
по версии нескольких авторитетных топонимических словарей. другой проект 
института предполагает, что все собранные в томах ePns топонимы, включая их 
исторические формы, будут выложены в интернет (см.: http://englishplacenames.
cerch.kcl.ac.uk/). Это задумано с целью дать исследователям возможность прово-
дить «интеллектуальный анализ данных» (data mining) в параллель корпусным 
исследованиям. однако с целью защиты интеллектуальных прав этимология и объ-
яснение названий, возможно, не будут выложены в общий доступ, что, по сути, 
грозит сделать этот мощный инструмент в таком виде бесполезным для широкой 
аудитории. Тем не менее, сам по себе инструмент поиска, действительно, может 
со временем расширить возможности топонимического исследования.

Что касается изучения и н о я з ы ч н о й  т о п о н и м и и на Британских 
островах, ситуация здесь следующая. оставляя за скобками «национальные 
республики» — уэльс, Шотландию и северную ирландию, на территории 

10 Такое положение дел объясняется, среди прочего, существующим в англии ощутимым разделением 
на «филологов» и «лингвистов». Топонимика была и остается в ведении филологов, специалистов 
по истории английского языка, привыкших преимущественно к работе с текстами и источниками, 
а также медиевистов, за редким исключением, как, например, Р. коутс. из лингвистической 
проблематики их интересует, главным образом, лексика, встречающаяся в топонимах (особенно 
если предполагается, что топонимические данные фиксируют более древнее ее состояние, чем 
другие источники), и специфические топонимические модели, отсутствующие в апеллятивном 
употреблении. cм. статью [hough, 2009] о роли ономастики для исторической лингвистики.
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собственно англии выделяют несколько слоев топонимии: докельтский, латин-
ский, кельтский, англосаксонский, скандинавский и французский (в том числе 
англо-норманнский) (см.: [spittal, field, 1990, 75–86], где можно почерпнуть 
основную библиографию до 1990 г. по всем этим слоям).

двумя наиболее исследованными слоями являются скандинавский и кельт-
ский. существуют два больших «анклава» скандинавских топонимов — в бывшей 
области денло на северо-востоке и в камбрии на северо-западе. кельтские (вал-
лийские и корнские) топонимы распространены на западе и юго-западе англии 
и в уэльсе, бритские, пиктские и гэльские — в Шотландии.

скандинавские и кельтские топонимы рано попали в поле зрения английских 
топонимистов [см.: ekwall, 1924а, 1924б], однако их изучение пошло в гору, 
главным образом, во второй половине XX в. Говоря о скандинавских топонимах, 
необходимо особо отметить труды к. кэмерона и дж. феллоус-йенсен [см., напри-
мер: cameron, 1975, 1985, 1996, 73–88; fellows-Jensen, 2000, 2012]11. В отношении 
кельтских топонимов нельзя обойти вниманием работы п. симс-Вилльямса [на-
пример, sims-Williams, 2006] и многочисленные статьи Э. Бриза — британского 
ученого, работающего в университе памплоны в испании [см., например: Breeze, 
1999]. по различным журналам рассеяно большое количество статей о кельтских 
топонимах, в том числе в англии, общий обзор см. в: [cameron, 1996, 31–49]; из 
монографий следует упомянуть «кельтские голоса, английские места» [coates et 
al., 2000]. корнские топонимы подробно исследованы о. паделем [Padel, 1985, 
1988]. В целом, однако, изучение кельтских названий касается прежде всего 
уэльса и Шотландии.

Хотя о необходимости валлийского словарного проекта, подобного ePns, 
говорил еще а. мор в 1932 г. [mawer, 1932; см. также: Pierce, 1986–1987], Вал-
лийское топонимическое общество было создано только в 2012 г.12 Тем не менее, 
о топонимах уэльса написано немало [см. библиографию в: spittal, field, 1990, 
261–281]; из известных авторов необходимо упомянуть м. Ричардса (m. Richards), 
а. Вильямса (i. Williams), Х. оуена (h. Wyn owen) [см., например: owen, gordon 
(eds.), 2007; owen, 2006]. среди прочего, вышли не оформленные в серию словари 
по нескольким административным единицам уэльса [см., например: Pierce, 1968; 
charles, 1992; Wmffre, 2004].

В Шотландии Топонимическое общество существует с 1996 г.13 оно публикует 
свою серию словарей «исследование шотландских топонимов» (scottish Place-
name survey)14 и журнал (с 2007 г.). по шотландским топонимам существует 

11  из недавних монографий других авторов см., например: [cullen et al., 2011].. 
12  сайт Валлийского топонимического общества размещен по адресу: http://www.cymdeithasen-

waulleoeddcymru.org/?lang=en
13  адрес сайта Шотландского топонимического общества: http://www.spns.org.uk/
14  см. о нем: http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/research/celticgaelicresearch/currentresearchpro-

jects/stit/ 
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обширная библиография, см. подробный тематический список на сайте http://
www.spns.org.uk/bibliography09.html, а также [spittal, field, 1990, 217–248]. из 
исследователей шотландской топонимии следует особо отметить к. джексона, 
В. николайсена, и. фрейзера, с. Тейлора [см., например: Jackson, 1953; nicolaisen, 
1976; fraser, 1999; taylor, 2006–2010]. 

В северной ирландии ольстерское топонимическое общество (ulster Place-
name society) было официально учреждено в 2010 г.15, хотя соответствующий 
журнал публикуется с 1952 г. (Bulletin of the ulster Place-name society, в трех 
сериях из-за перерывов, с третьей серии под названием «ainm»). Большой вклад 
в северноирландскую топонимику внесла д. фланаган (d. flanagan). В настоящее 
время видную роль в научом сообществе играют к. мур (k. muhr) и п. маккей 
(P. mckay) [см. среди прочего словарь: mckay, 1999]. Библиография есть в [spittal, 
field, 1990, 249–260].

Характеризуя состояние дел в английской топонимике, следует также от-
метить р а з л и ч н у ю  с т е п е н ь  и з у ч е н н о с т и  о т д е л ь н ы х  к л а с -
с о в  т о п о н и м о в, из которых, пожалуй, наиболее исследованы названия 
полей (field-names) [см.: field, 1973, 1993; cameron, 1996, 230–239; Lagrange, 
daniels, 2001–2002; spittal, field, 1990, 91–93]. существуют отдельные словари 
и исследования, посвященные гидронимам [см.: ekwall, 1928; nicolaisen, 1957, 
2005; cameron, 1996, 164–179; yeates, 2006; spittal, field, 1990, 89–91] (в том 
числе названиям источников [sherr, 1986], рыбных тоней [Watts, 1983]), оро-
нимам [cameron, 1996, 180–195; drummond, 2009, 2010], названиям островов 
[gammeltoft, 2005], дримонимам [edlin, 1952], названиям улиц и дорог [Palliser, 
1978; field, 1984–1985, 1986; Room, 1992; cameron, 1996, 218–229; Wittich, 1996; 
hilton, 2000–2001; spokes, morgan, 2010; spittal, field, 1990, 93–94; solopov, 2005; 
Briggs, 2009]16, названиям частных домов [dunkling, 1971; miles, 1972], таверн 
и пабов [dunkling, Wright, 1994; cox, 1994], шахт [Barton, 1968; spittal, field, 1990, 
94], а также неофициальным топонимам [coates, 2009; crosby, 2010]17.

не вдаваясь в дальнейшее обсуждение тематики и проблематики топоними-
ческих исследований, которые заслуживают отдельного рассмотрения, укажем 
на довольно скромный ряд мотивологических и ономасиологических работ, 
в частности, по фольклору в топонимии [Williams, 1963; nicolaisen, 1976; cameron, 
1996, 114–123; hall, 2006], образам женщин в топонимии [hough, 2008a], христи-
анским ассоциациям в топонимах [алпатов, 2007; alpatov, 2010, где см. другую 

15 адрес сайта ольстерского топонимического общества: http://www.ulsterplacenames.org/ 
16 В двух последних работах рассматривается вопрос о связи определенных видов географических 

объектов с устройством античных римских дорог и станций и статистической несостоятельности 
использования такого параметра, как близость или удаленность от этих дорог, в качестве критерия, 
по которому судят о древности англо-саксонских топонимов.

17  о неофициальных топонимах Великобритании см. интересный проект «Жаргон локации» (Lo-
cation Lingo) на сайте http://www.englishproject.org/activities/ location-lingo, а также новостную 
статью о нем: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-11515027.
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литературу], когнитивному подходу в топонимике [Bölcskei, 2010; hough, 2007, 
где также см. другую литературу]18.

наконец, нельзя обойтись без упоминания общих вводных работ по топо-
нимике. Труд п. Рейни «происхождение английских топонимов» [Reaney, 1987] 
построен в большей степени по принципу исторической хронологии и рассма-
тривает языковые слои в топонимии, содержа только три тематические главы: по 
методологии, названиям полей и улиц. еще одна классическая работа по истории 
английских топонимов — книга м. Геллинг «указатели в прошлое» [gelling, 1988].

пожалуй, наиболее известна как в англии, так и за рубежом монография 
к. кэмерона «английские топонимы» [cameron, 1996]: ее первое издание вышло 
из печати в 1961 г., книга сразу же завоевала популярность и была переиздана 
четыре раза (четвертый раз в 1988 г.). однако мощный рывок в топонимических 
исследованиях в последовавшие за изданием тридцать лет сделали многие данные 
в этой книге устаревшими, и в 1996 г. вышло новое издание, пересмотренное 
и исправленное самим автором, дополненное несколькими главами и утратившее 
главу по археологическому потенциалу топонимов. помимо глав, рассматриваю-
щих языковые слои топонимии в исторической перспективе, в книге содержатся 
тематические главы по методологии топонимики, типологии топонимов, эллип-
тическим топонимам с предлогами и наречиями, позднейшим топонимическим 
аффиксам, топонимам с языческими и христианскими ассоциациями, связанным 
с общественным устройством и администрацией, названиям путей и дорог, ги-
дронимам, оронимам, дримонимам, современным топонимам, названиям улиц 
и полей.

из общеанглийских научных топонимических словарей наиболее автори-
тетными считаются словари а. миллза и В. уоттса [mills, 1991; Watts, 2004]. 
словарь Э. Эквала [ekwall, 1974], конечно, несколько устарел, однако не утратил 
авторитетности. научный словарь британских, а не только английских топони-
мов — «названия городов Британии» [nicolaisen et al., 1970]. к разделу скорее 
научно-популярных, однако хорошо сделанных относятся словари плодовитого 
лингвиста а. Рума: словарь топонимов на британских островах [Room, 1988a], 
в том числе современных [Room, 1988b] и др. не перечисляя остальных словарей 
а. Рума, упомянем ради интереса только его словарь о России [Room, 1996].

Завершая обзор, выразим надежду на то, что он окажется полезным под-
спорьем для исследователей английского топонимикона в нашей стране и будет 
способствовать развитию контактов между британскими и российскими онома-
тологами.

18  одно из направлений, о котором говорит к. Хоф, — прототипичность в топонимах. В 2006 г. она 
представила доклад на конференции ономастического общества Британии и ирландии на тему 
«Топонимы и когнитивная лингвистика» (Place-names and cognitive Linguistics) (см. о нем: http://
www.spns.org.uk/oldnotes5.html#PncL).
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