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Языки народов России и русский язык: взаимодействие на уровне топонимной лексики 
 
Languages of the people of Russia and Russian: interaction at the level of toponim lexicon.  The paper 

deals with national standardization of non-Russian geographical names of the Russian Federation on the materials 
of officially adopted guidelines for Russian rendering of geographical names. The standardization of indigenous 
geographical names in Russian from the second half of the 20th century is based on guidelines for Russian render-
ing of geographical names worked out for different languages. The study of modifications in some guidelines 
shows that the Russian rendering of indigenous names gets closer and sometimes coincides with their indigenous 
writing. 

 
В России проблема взаимодействия русского языка с языками других народов на уровне 

топонимной лексики всегда вызывала дискуссии и требовала выработки определенных решений для 
прикладных задач, таких как картография, делопроизводство и пр. Вопросы установления и нормализации 
наименований географических объектов в XVIII и XIX вв. даже если и привлекали внимание лингвистов, 
но не доходили до практической реализации. Начало широкого употребления топонимов в письменной 
речи можно связать с Генеральным межеванием и развитием отечественной картографии. Межевание, 
будучи деятельностью государственного значения, регламентировалось многочисленными инструкциями. 
Однако методики сбора и установления топонимов не было, в подтверждение чему можно привести 
варианты названия одной речки из законодательно установленной формы межевых книг: Неспорная, 
Безпорная, Безспорная [7, c. 901-902]. В первых инструкциях для геодезистов и проектах по составлению 
атласа России, составленных Ж.-Н. Делилем в 20-30-е гг. XVIII в., нет никакой информации о методах 
сбора топонимов. После издания первого российского атласа В.Н. Татищев писал о своих замечаниях на 
него: «Многие реки озера острова и горы находятся не подписаны …, а некоторые имяна испорчены и 
неправо писаны» [11, c. 152]. Он стал одним из первых, кто указал на необходимость учета не только 
русского языка, но и языков других народов при картографических изысканиях: «Наипаче всего нуждно 
каждого народа язык знать, дабы чрез то знать, коего они отродья суть … При записывании их надлежит 
внятно выслушивать, чтоб одну букву за другую не положить, как и русские не искусные не токмо в 
речении, но и в писме часто а за о, б за п, в за ф … или обратно одно за другое пишут … Некоторые 
народы имеют такое изречение, чего нашими буквами изобразить не можно, например у немцев и 
латинистов h легче нашего г, у горских есть подобное нашему хг, но есче легче и для того нуждно буквами 
изобразовать …» [2, c. 530-531]. Интересные мысли по поводу топонимического содержания карт 
высказывал и М.В. Ломоносов, критиковавший плохое знание языка топонимов иностранными 
географами, занимавшимися составлением карт: «для исправного наименования урочищ должен быть 
природный россиянин» [2, c. 531]. Однако продуктивные идеи не были востребованы при проведении 
картографических работ. Наоборот, опубликованное в 1768 г. «Резюме постановлений Комиссии по 
Географическому департаменту Академии Наук» наделило геодезистов правом самостоятельного 
определения орфографии топонимов: «определение письмен … отдать на рассуждение самих сочинителей 
ландкарт» [2, c. 532]. 

Широкое обсуждение русского написания географических названий народов России с привлечением 
ведущих языковедов состоялось в начале XX в. в связи с переизданием карты Европейской России 1862 г., 
которую 40 лет спустя стали готовить к переизданию. З.В. Рубцова отмечает, что прежняя карта уже не 
удовлетворяла требованиям общества, и приводит в качестве довода аргументы подкомиссии по 
транскрипции географических названий Картографической комиссии Императорского русского 
географического общества: «на протяжении одной только Европейской России находятся представители 
всевозможных национальностей, имеющих яркое отражение своих языков в названиях местностей. … 
Часть этих названий подверглась русификации, а часть … передана русскими буквами, нередко 
совершенно не соответствующими местным звукам и искажающим туземное написание до 
неузнаваемости» [10, c. 47]. В работе данной транскрипционной подкомиссии, учрежденной в 1904 г. при 
Императорском русском географическом обществе для разработки принципов передачи нерусских 
топонимов на русский язык, приняли участие известные языковеды того времени, такие как И.А. Бодуэн-
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де-Куртене, А.А. Шахматов, А.И. Яцимирский и др. В результате обсуждения спорных вопросов было 
решено использовать транскрипцию, «которая должна быть проведена на строго фонетических основах», 
на картах решено было не выходить за рамки русского алфавита, но максимально использовать его 
возможности для достижения наибольшей точности при передаче звуков иного языка» [10, c. 48]. Острые 
противоречия внутри самой подкомиссии мешали выработке оптимальных решений для картографии. 
Предложения И.А. Бодуэна-де-Куртене передавать географические названия на другой язык возможно 
ближе к подлинному произношению «неизменно находили противодействие со стороны ираниста К.Г. 
Залемана или проф. Р.Ф. Брандта, указывавших на незыблемые правила русской орфографии, на 
«зрительные привычки» русского читателя и т.п.» [10, c. 49]. Проделав новаторскую для своего времени 
научно-методическую работу по нормализации географических названий, транскрипционная подкомиссия 
выработала ряд решений, но, как отмечает Е.М. Поспелов, «все это оставалось в области частных 
решений, не закрепленных законодательно, а потому и необязательных для других учреждений и 
ведомств» [8]. 

Только в советский период передача географических названий с национальных языков на русский 
язык была поставлена на научную основу. Во многом это было следствием советской национальной 
политики, развитием национальных языков и созданием письменностей национальных языков на основе 
кириллицы. К 1972 г. было издано 62 инструкции по русской передаче географических названий с языков 
народов СССР и 48 инструкций по русской передаче географических названий зарубежных стран. Со 
временем продолжалась работа по обновлению инструкций с использованием последних достижений в 
языкознании и топонимике. Продолжалась и дискуссия по общим принципам передачи национальных 
названий на русский язык. По мнению С.Л. Берга, «не гоняясь за миражами точного воспроизведения всех 
особенностей и оттенков иноязычных слов, нужно на их основе создавать полноценные русские слова, 
которые отвечают правилам русского письма, подчиняются законам русского языка и могут без насилия 
войти в русский обиход» [1, c. 116]. А.А. Реформатский же считал, «что не перечит норме и возможностям 
своего языка, пусть сохранится в транскрипции и пусть это выглядит не вполне как свое, так как чужие 
имена собственные все-таки остаются в той или иной степени «варваризмами» в составе своей лексики, 
что важно подчеркнуть и в их орфографии» [9, c. 10]. 

С созданием нового российского законодательства в области наименований географических 
объектов эти инструкции потеряли юридическую силу. В докладе российской делегации на Конференции 
ООН по стандартизации географических названий было отмечено: «В период 2012 – 2017 гг. проводились 
работы по обновлению содержания инструкций по русской передаче географических названий Республики 
Башкортостан, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Республики Алтай, Республики Тыва, а также 
Республики Мордовия, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Коми, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, мансийских и ногайских наименований. Ведутся работы по обновлению инструкций по 
русской передаче географических названий с ряда других языков народов Российской Федерации» [13, c. 
5]. 

Анализ изменений в доступных нам изданных инструкциях свидетельствует о тенденции 
приближения русской передачи национальных топонимов с их национальным написанием. Например, в 
инструкциях по русской передаче тувинских топонимов [3; 6; 12] наблюдается тенденция отражать долготу 
гласных в тувинских топонимах, в инструкции 2016 г. рекомендуется отражать также фарингализованность 
гласных звуков. Передача отдельных звуков и сочетаний звуков осуществляется по принципу максимального 
сближения русской передачи с национальным написанием топонимов (Таблица 1). 

Таблица 1. Изменения в передаче тувинских топонимов на русский язык. 
Инструкции по передаче тувинских топонимов  

 1964 1975 
отражение долготы 

гласных 
— 

Тээли → Тэли 
+ 

Тээли → Тээли 
отражение 

фарингализованности гласных 
— 

Каък-Хөл → Как-Холь 
— 

Каък-Хөл → Как-Холь 
передача звуков: 

ы после шипящих 
ы → и 

Чыраа-Бажы → Чира-
Бажи 

ы → ы 
Чыраа-Бажы → Чыраа-

Бажы 
передача 

звукосочетаний 
йө → ё 
йγ → ю 

йө → йо 
йγ → йу 
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йы → и 
Хайыракан → 

Хаиракан 

йы → йы 
Хайыракан → Хайыракан 

 
В инструкциях по русской передаче алтайских топонимов [4; 5] отмечаем изменения в передаче 

долготы гласных звуков, в написании сложных топонимов, в передаче некоторых звуков и звукосочетаний, 
которые также максимально сближают русскую передачу с национальным написанием топонимов 
(Таблица 2). 

Таблица 2. Изменения в передаче алтайских топонимов на русский язык. 
Инструкции по передаче 

алтайских топонимов 
 

 1959 1977 
отражение долготы гласных — 

Ээр-Меес → Эрмес 
— 

Ээр-Меес → Эрмес 
написание сложных 

топонимов 
Ак-Тал → Актал Ак-Тал → Актал 

передача звуков: 
ы после шипящих 

ы → и 
Балыкчы → Балыкчи 

ы → ы 
Балыкчы → Балыкчы 

передача звукосочетаний йа → я 
йо → ё 
йö → ё 
йу → ю 
йӱ → ю 
йы → и 

ja → я, дя 
Jабаган → Ябаган 

йа → я 
йо → йо 
йö → йо 
йу → ю 
йӱ → ю 

йы → йы 
ja → я, дя 

Jабаган → Ябаган 
 
Как видно из обновленных инструкций по двум языкам, в русской передаче национальных 

топонимов произошли существенные изменения. Наметившиеся в инструкциях 1970-х гг. тенденции 
отражения языковых особенностей национальных топонимов на русский язык получают свое развитие. 
При этом некоторые решения заходят настолько далеко в желании сохранить национальный колорит в 
русской передаче, что нарушаются сами принципы практической транскрипции – традиционного метода 
межъязыковой передачи топонимов в отечественной картографии и делопроизводстве, подменяя ее чем-то 
напоминающем метод прямого графического переноса. Например, желание передать фарингализованность 
тувинских гласных посредством употребления ъ в русской передаче будет избыточным, как и сам знак. 
Такими же избыточными и неудобными будут в русском письме буквосочетания йё и йю, предложенные 
для передачи алтайских йö и йӱ. Если в настоящее время в Государственном каталоге географических 
названий и в реальном употреблении находятся конфликтующие формы, кодифицированные согласно 
разным инструкциям, то следование новейшим инструкциям потребует многочисленных исправлений в 
написании национальных топонимов, особенно это касается отражения долготы гласных и написания 
сложных топонимов. 

В настоящее время отсутствует единый централизованный орган, занимающийся работой по 
совершенствованию инструкций по русской передаче географических названий с языков народов России. 
Инструкции создаются и официально утверждаются субъектами РФ, что затрудняет выработку общих 
подходов по отношению к передаче топонимов с родственных языков, к передаче общих явлений. 
Дальнейший поиск обновленных инструкций и их сопоставительный анализ позволит уточнить 
современные тенденции взаимодействия русского языка и языков народов России на уровне топонимной 
лексики. 
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