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СЛАВЯНСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОНОМАСТИКА

Рец. на кн.: Tomasik P. Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka polskiego, 
rosyjskiego i czeskiego / P. Tomasik. — Bydgoszcz : Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 
2016. — 218 s.

Рецензируемая книга посвящена анализу польских, чешских, словацких (отчасти) 
и русских собственных имен различных ономастических разрядов, связанных с деятель-
ностью железной дороги: рассматриваются антропонимы (прежде всего прозвища), зоо-
нимы, названия вокзалов и станций и другие топонимы, названия поездов, локомотивов, 
вагонов, железнодорожных линий и другие хрематонимы. Все ономастические единицы 
разделяются на официальные и неофициальные, каждая из групп обладает спецификой 
функционирования и лингвокультурной семантики. Монография состоит из введения, трех 
глав и заключения. В первой главе анализируются труды чешских, словацких, польских 
и российских ономатологов, касающиеся вопросов функционирования онимов при же-
лезнодорожных коммуникациях. Вторая глава посвящена анализу официальных названий 
объектов на железной дороге. В третьей главе рассматриваются неофициальные названия, 
связанные с железнодорожными перевозками. Обстоятельный анализ возникновения же-
лезнодорожных онимов и их варьирования в народной речи опирается на глубокое знание 
функций этих ономастических единиц в социальном пространстве четырех народов, что 
является вкладом в славянскую этнолингвистику. Книга может послужить образцом для 
описания железнодорожной ономастики других славянских народов и более глубокого 
изучения имен собственных, функционирующих на железной дороге в России.

К л юч е в ы е  с л о в а: железнодорожная ономастика, порейоним, хрематоним, 
антропоним, топоним, зооним, польский язык, чешский язык, русский язык.
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Польская ономастика известна своим вкладом в развитие теории имени 
собственного, разработкой конкретных вопросов различных ономастических раз-
рядов, проведением международных и общепольских ономастических конферен-
ций, изданием словарей антропонимов, топонимов и других имен собственных, 
выходящим с 1955 г. первым славянским ономастическим журналом Onomastica. 
Pismo poświęcone nazewnictwu geografi cznemu i osobowemu oraz innym nazwom 
własnym («Ономастика. Журнал, посвященный географическим названиям и име-
нам людей, а также другим именам собственным») и т. д. В ХХI в. в разработку 
общих и частных вопросов ономастики включилось молодое поколение польских 
ученых; в стране создаются благоприятные условия для научно-исследовательской 
деятельности, одним из отражением которых является публикация монографий 
по итогам исследований. В 2014 г. вышла монография адъюнкта Люблинского 
университета им. М. Кюри-Склодовской Марека Олейника по проблемам микро-
топонимии [см. рец. на нее: Супрун, 2016]. В 2016 г. увидела свет монография 
адъюнкта Университета им. Казимира Великого в Быдгоще Петра Томасика. 
«Вопросы ономастики» сообщали кратко об этой книге (2017. T. 14. № 2).

Во вступительном слове автор определяет цель и задачи своей работы, 
размышляет о хрематонимах, которые являются «некоей переходной формой 
между классическими онимами и апеллятивами» (с. 9), касается вопросов 
функционирования профессионального языка (социолекта) железнодорожников 
(с. 10), который реализуется в трех коммуникативных направлениях (каналах): 
«железнодорожник — железнодорожник», «железнодорожник — пассажир» 
и «пассажир — пассажир» (с. 11). Петр Томасик исключает из сферы своих 
интересов промышленную и воинскую железнодорожные сети (с. 14), а также 
названия остановок трамваев и станций метро, поскольку «практика номинации 
здесь иная» (с. 15). Книга является переработанным вариантом докторской дис-
сертации, которую молодой исследователь защитил 9 мая 2013 г. (с. 16).

П е р в а я  г л а в а  носит название «Теоретические положения». Она явля-
ется реферативно-аналитической. В ней автор размышляет об изменении статуса 
хрематонимов в современной лингвокультуре, с переходом общества в эпоху по-
требления, характеризующуюся борьбой за потребителя, агрессивной рекламой, 
в которой важную роль играет название продукта (с. 18). Не удержался Петр То-
масик от размышлений о месте имен собственных в языке и месте хрематонимов 
в системе ономастики, приведя при этом несколько парадоксальные, но в целом 
справедливые слова академика Витольда Маньчака (1924–2016) о том, что при 
определении различий между онимами и апеллятивами «поиски дефиниции, ко-
торая нашла бы подтверждение в 100 % случаев, является деятельностью в такой 
же степени обреченной на неудачу, как и попытки решения вопроса perpetuum 
mobile» (с. 20). При анализе хрематонимов автор приводит столь же яркие выска-
зывания о них других польских ученых: это «мусорная корзина» имен собствен-
ных, куда собраны разнородные и не подлежащие четкой классификации единицы 
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(профессор Лодзинского университета Артур Галковский), «непрополотый огород 
ономастики» (профессор Силезского университета в Катовице Роман Мрузек). 
В конце параграфа Петр Томасик приводит мнение Анджея Левандовского о том, 
что хрематонимы являются переходной категорией между именами собственными 
и нарицательными (с. 26).

Обращаясь к становлению славянской ономастической терминологии, автор 
напоминает, что еще в 1959 г. в Кракове была создана терминологическая комис-
сия, которую возглавил чешский ученый Ян Свобода. В 1973 г. 205 славянских 
ономастических терминов были собраны в публикации чешского журнала То-
понимической комиссии (с. 29). Исследователь обращает внимание на разное 
понимание термина хрематоним в российской, чешской и польской ономастике 
(с. 31–32). Об этом подробно пишет Милан Гарвалик [2007, 6–7], поэтому от-
метим лишь, что в российской ономастике этот термин не получил широкого 
распространения: из 336 авторефератов диссертаций по ономастике, размещен-
ных на сайте [http://imja.name/novostionomastiki/avtoreferaty-po-onomastike], нет 
ни одного, в названии которого он бы использовался. Согласимся с мыслью Петра 
Томасика о том, что в современной ономастике растет число новых терминов, 
и это приводит к «терминологической инфляции» (с. 33), затрудняющей науч-
ную коммуникацию. Продолжая размышлять о терминологии, автор выделяет 
в хрематонимии серионимы, под которыми понимаются наименования серийных 
изделий, и индивидуальные названия (с. 34). В российской ономастической тер-
минологии используются соответственно термины товарный знак и хрематоним 
[Подольская, 1988, 127, 146].

Подробно рассматривается в монографии история славянской железнодорож-
ной ономастики. Первая польская работа о названиях поездов была опубликована 
в 1972 г., ее автором был публицист и языковед Зыгмунт Броцкий (1922–1982). 
Статьи о железнодорожной ономастике печатали также профессор Варшавско-
го университета Пшемыслав Зволиньский (1914–1981), Мечислав Бучиньский 
из Люблина, Ежи Гловацкий, который проанализировал в своих статьях 251 на-
звание поездов (с. 41), профессор Вроцлавского университета Влодзимеж Вы-
сочаньский, выделивший две основные генетико-семантические группы среди 
200 проанализированных хрематонимов поездов — отфамильные (56 онимов) 
и оттопонимические (91 оним) (с. 42), Людмила Руговска и Петр Жмигродзкий.

Чехословацкая ономастика, позже разделившаяся на чешскую и словацкую, 
обращает внимание на эти онимы уже в 1968 г., когда выходит статья пльзеньско-
го профессора Лумира Климеша (1924–2010), который среди прочих сленговых 
имен собственных исследует 72 прозвища работников железнодорожной станции 
в Пльзене, а затем вплоть до 2010 г. публикует статьи о названиях вокзалов, желез-
нодорожных туннелей и прочих онимах, связанных с железной дорогой. К анализу 
железнодорожной ономастики обращаются также знаменитый чешский онома-
толог, председатель Топонимической комиссии Чехословацкой академии наук, 
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академик Владимир Шмилауер (1895–1983), богемист Яромир Спал (1913–1990), 
первый ректор Остравского университета Ярослав Губачек, Честмир Отыс, Люд-
вик Куба, словацкий языковед Йозеф Яцко, начинающие исследователи, авторы 
дипломных работ, материал которых опубликован в чешском «Ономастическом 
журнале» (позже — Acta Onomastica), Зденек Закутны, Ладислав Покорны, Миха-
ела Финцарова. Автор считает исследовательскую деятельность чехов и словаков 
предшествующей всей славянской железнодорожной ономастике и связывает ее 
с хорошим развитием железнодорожных перевозок в стране и с важной позицией 
железной дороги в ее культурном пейзаже (с. 49).

А вот обширные российские просторы, города и села, которые часто только 
по железной дороге становятся доступными населению, не послужили столь 
же действенным стимулом для развития железнодорожной ономастики в нашей 
стране. Петр Томасик обнаружил только одну работу — Л. А. Феоктистовой 
[2010]. Материалом для статьи послужила дипломная работа студентки Ураль-
ского государственного университета им. М. Горького Л. В. Красноперовой 
«Лексика жаргона работников железнодорожного транспорта» (Екатеринбург, 
2008) и словарь железнодорожного сленга «Пусти медведя» Дмитрия Зиновьева, 
который почему-то написал на титульном листе, что является редактором издания, 
но на самом деле был его составителем, собравшим 680 слов [Зиновьев, 2006]. 
Хотя в предисловии указывается, что названия станций метро не входят в сферу 
интересов автора, в русской реферативной части упоминается также работа мо-
сковской исследовательницы Т. П. Соколовой о названиях станций московского 
метро (с. 61).

Во в т о р о й  г л а в е  Петр Томасик анализирует официальные названия. 
Упомянув о том, что антропонимия на железной дороге не отличается от обще-
языковой и что зоонимия в истории железнодорожного транспорта связана 
с конной тягой, но также не отражает специфику железнодорожных перевозок, 
автор приступает к подробному анализу топонимии. Названия станций у славян 
образуются непосредственно от топонима (однокомпонентного и поликомпо-
нентного), от названия местности с дополнительным идентификатором, от двух 
топонимов или топонима с нарицательным существительным, от топонима с ука-
занием на конечный пункт движения и пр. (с. 65–68). Автор почему-то отделил 
польские и чешские примеры от русских (точнее, от советских), хотя принципы 
их создания сходны.

Обращает на себя внимание непоследовательность оформления русских назва-
ний вокзалов и станций. На одной и той же странице встречается раздельное и де-
фисное написание этих онимов (с. 71). Это, видимо, связано с неупорядоченностью 
русской орфографии, что находит отражение в источниках, которыми пользовался 
Петр Томасик. Отдельного правила для раздельного или дефисного написания 
этих названий нет, они упоминаются как примеры на общее правило о том, что 
названия, представляющие собой сочетание существительного с последующим 
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прилагательным, пишутся через дефис: Москва-Товарная [Лопатин, 2009]. На 
сайте [http://gramota.ru] уточняется, что в названиях станций слова пассажирский, 
товарный, сортировочный, центральный, главный и т. п. согласуются с топонимом, 
и приводятся примеры дефисного написания названия станции с прописной буквой 
уточняющего слова: Краснодар-Сортировочный, Брест-Центральный, Москва-
Товарная, Москва-Сортировочная, Сухиничи-Главные.

Интересные наблюдения сделаны автором над функционированием в русской 
железнодорожной терминологии единиц разъезд, остановочный пункт, платфор-
ма, площадка, блокпост, которые «являются интегральными частями названия 
и всегда стоят на первой позиции» (с. 72). Исследователь обращает внимание 
на межкультурные, межъязыковые и региональные аспекты функционирования 
этих терминов: в Польше и Чехии такие названия используются только в служеб-
ной коммуникации; в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга используется 
термин платформа, в окрестностях Томска — площадка (с. 72); в Чехии десять 
остановок поездов имеют двуязычное обозначение, в России таких названий 
значительно больше (с. 75).

Петр Томасик отмечает, что названия вокзалов и станций часто различаются: 
в Варшаве — станция Warszawa Centralna и вокзал Dworzec Centralny; в Туле — 
станция Тула 1 Курская и Московский вокзал. Названия вокзалов он предлагает 
включить в состав урбанонимов (с. 75); следуя логике создания ономастических 
терминов, они могут быть обозначены как порейойкодомонимы (< греч. πορεῖον 
‘средство передвижения’ + οἰκοδομή ‘здание, строение’ [ср.: Подольская, 1988, 
88, 108]). В монографии рассматриваются также названия магистралей, железно-
дорожных туннелей, относимых автором к категории годонимов, и пр. (с. 76–80).

Рассматривая железнодорожные хрематонимы, молодой польский исследо-
ватель согласно своей концепции выделяет среди них серионимы (SM42, EU07, 
ИС20, ФД20; 844 003-4, 94 51 2 140 003-6, Bydgostia, Vectron, Ермак, Гранит) 
и названия отдельных экземпляров, процесс создания которых набирает темпы 
в Польше, Чехии, России, Белоруссии и на Украине, но ни в одной из этих стран 
не является последовательным, облигаторным (с. 89). Автор напоминает, что 
Владимир Шмилауер еще в 1975 г. писал о том, что такие названия лучше запо-
минаются людьми и «очеловечивают» контакт пассажира с железной дорогой. 
Идентификаторы в форме названия лучше воспринимаются носителями языка, 
чем «бездушные цифры». В настоящее время хорошо подобранное название для 
поезда или железнодорожного сообщения должно привлечь внимание путеше-
ственников и побудить их отправиться в путь (с. 95–96).

Обстоятельно проанализированы в монографии наименования категорий по-
ездов, видов железнодорожных сообщений, туристических поездов, предприятий, 
связанных с железной дорогой, услуг и тарифных оферт.

В т р е т ь е й  г л а в е  рассматриваются неофициальные названия, связанные 
с железнодорожными перевозками. Автор напоминает, что еще в 1964 г. чешский 
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ученый Ярослав Губачек написал статью «Метафорические названия в речи 
железнодорожников», которая открыла в славянской ономастике исследования 
неофициальных наименований объектов на железной дороге. Под влиянием 
политических событий изменяются названия городов, вслед за ними получают 
новые наименования станции железной дороги. Известный американский исто-
рик Ричард Томас Стайтс (1931–2010) назвал этот процесс в России «войной со 
знаками» [Stites, 1989, 66]. Но в живой речи жителей по-прежнему употребля-
ются старые наименования, чаще в разговорной форме: Ленинград — Питер, 
Stalingród — Katowice (с. 127). 

Антропонимы среди рассматриваемой лексики представлены индивиду-
альными и коллективными прозвищами. Они в целом соответствуют правилам 
образования прозвищ в славянской антропонимии и не обладают какой-либо 
железнодорожной спецификой. Зато среди славянских топонимов постоянно 
наблюдаются процессы, характерные для разговорного языка и просторечия: 
разного рода сокращения названий станций, часто совпадающие с такими же 
формами топонимов (Maks — Maksymilianowo, Zając — Zająnczkowo Tczewskie, 
Kace — Katowice, Kam-pot — Sopot Kamienny Potok), карнавализация употребления 
топонима, его отнесение к телесному низу, из нейтрального он становится экс-
прессивным (Ostaniec — Osraniec, Przydupie — Przyłubie) и т. п. Те же процессы 
наблюдаются у названий железнодорожных линий.

Гораздо больше моделей и примеров преобразования в неофициальной речи 
хрематонимов, которые анализируются в третьем параграфе. Разговорные же-
лезнодорожные порейонимы указывают на страну происхождения локомотива 
(трансонимизация этнонима: Anglik, Czech, Rumun, Niemiec), популярные имя или 
фамилию, связанные со страной, в которой машина была изготовлена (трансони-
мизация русских антропонимов: Sergiej, Tamara, Walentyna, Ludmiła, Czapajew, 
Gagarin). Неофициальные названия создаются в виде антропонимов от серийных 
аббревиатур (Edyta — ED72, Emka — EM10, Etka — ET21), отражают внешний 
вид или окраску локомотива (Rekin ‘акула’, Trumna ‘гроб’, Jaszczur ‘ящерица’, 
Krokodyl ‘крокодил’, Czekolada — темно-коричневого цвета, Ruda Gertruda — 
оранжевого цвета).

Названия поездов указывают на особенности конечной станции и ее жителей 
(поезд Вроцлав — Прага именуется Hawranek по популярной чешской фами-
лии; поезд Вроцлав — Белосток — Prawosławny, поскольку на востоке Польши 
проживает православное население, поезд Москва — Псков называют Скобарь 
по прозвищу жителей Пскова), пассажиров (на востоке Словакии, в районе 
проживания цыган курсирует Cikánexpres; из Уфы в Сибай ходит поезд с не-
официальным названием Башкировоз). Как приложение к главе дается таблица 
разговорно-просторечных преобразований названий поездов с пояснением воз-
никших иронических, юмористических и пейоративных смыслов, появляющихся 
в новой форме порейонима.
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В обстоятельном заключении (с. 169–172) автор подводит итоги своего 
труда, указывает на возможные направления дальнейших исследований желез-
нодорожных онимов, подчеркивает отсутствие границ между железнодорожной 
и внутригородской транспортной коммуникацией, отмечая, что в немецком языке 
трамвай именуется Straßenbahn, а по-чешски в прошлом он назывался pouliční 
dráha. Добавим, что и название метрополитена во многих языках связано с обо-
значением железной дороги: нем. Untergrundbahn, U-bahn, люкс. U-Bunn, англ. 
underground railroad, шв. undergrunnsbanem, tunnelbana, норв. tunnelbane, исп. 
ferrocarril subterráneo, фин. maanalainen и др. Кроме того, во многих городах 
(например, в Волгограде) электрички полностью или частично являются вну-
тригородским транспортом.

Автор объясняет, почему он не пользуется математическими методами (речь 
идет о лингвостатистике). По его мнению, собранный материал слишком разно-
родный, чтобы можно было его выразить цифровыми показателями. При этом 
он употребляет оценочную характеристику: «bardzo liczny» <весьма многочис-
ленный> (с. 72), что нуждается в цифровых показателях или в определении про-
центного соотношения, ибо интуитивно обнаружить многочисленность онимов 
вряд ли возможно.

Библиография содержит 156 позиций на пяти языках (польском, чешском, 
словацком, русском и английском). Она разделена на работы по железнодорожной 
ономастике (50 названий), статьи о других порейонимах, труды по методологии 
и общим вопросам ономастики (65 наименований), общеязыковедческие и куль-
туроведческие работы, словари и документы железной дороги. Это несколько за-
трудняет поиск цитируемых в книге работ, но подстрочные сноски, столь редкие 
ныне в российских публикациях, снимают эту проблему.

В конце книги даны указатели официальных и неофициальных названий по-
ездов в Польше, Чехии (судя по некоторым примерам — и в Словакии), бывшем 
СССР, названия туннелей в этих же странах (кроме Польши), а также сделанные 
автором 16 фотографий вокзалов, локомотивов, поездов в этих же государствах 
(от Быдгоща до Комсомольска-на-Амуре).

В рецензируемой книге встречаются некоторые неудачные формулировки. 
Катойконимы bydgoszczanin, podhalanin автором отнесены к этнонимам, что вряд 
ли верно (с. 93). 

Работа Петра Томасика является удачной матрицей для создания описаний 
железнодорожной ономастики других славянских и неславянских стран и их 
языков. Российским ономатологам тоже есть над чем задуматься, поскольку 
и по числу работ, и по разработке проблем железнодорожной ономастики мы 
существенно уступаем польским и чешским ученым. Думается, что настала пора 
подготовить магистерскую или кандидатскую диссертацию по данной проблема-
тике, поскольку у нас в этом вопросе, как бы сказали словаки (да и чехи тоже), 
pole neorané — невспаханное поле.

Славянская железнодорожная ономастика
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SLAVIC RAILWAY ONOMASTICS

Review of the book: Tomasik, P. (2016). Nazewnictwo kolejowe: na materiale języka 
polskiego, rosyjskiego i czeskiego [Railway Onomastics: Evidence from Polish, Russian, 
and Czech]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 218 p.

The reviewed book examines Polish, Czech, Slovak (partially), and Russian proper names 
of various onomastic classes related to the sphere of railway: namely, anthroponyms (especially 
nicknames), names of animals, names of railway terminals, stations and other place names, names 
of trains, locomotives, cars, railway lines, and other chrematonyms. All onomastic units are clas-
sified as formal or informal, each group characterized by its own specificity of usage, linguistic 
and cultural semantics. The book consists of an introduction, three chapters, and a conclusion. 
The first chapter discusses the works by Czech, Slovak, Polish, and Russian onomatologists 
focused on the functioning of names in communication practices related to the railway sphere. 
The second chapter analyses the official names of objects on the railway. The third chapter 
deals with informal names related to rail transport. A thorough analysis of the origins of railway 
onyms and their variations in folk speech is based on a profound knowledge of the functions 
of these onomastic units in the social space of the four peoples, which constitutes a valuable 
contribution to Slavic ethnolinguistics. The book may serve as an example for describing pe-
culiar traits of railway onomastics intrinsic to other Slavic peoples and undertaking a further 
study of proper names used on the railway in Russia.

K e y w o r d s: railway onomastics, name of a vehicle, chrematonym, personal name, place 
name, name of animal, Polish language, Czech language, Russian language.
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