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КЛАССИФИКАЦИЯ ОМОНИМОВ РЕГИОНА 
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

В данной статье изучено происхождение ойконимов и топонимов 
региона Баден-Вюртемберг (Ггрмания), а также проанализированы 
языковые закономерности процесса имя наречения. Входе исследования 
названия населенных пунктов региона были классифицированы по 
словообразовательному признаку.

Ключевые слова: ойконим, топонимика, словообразование, 
географические названия.

ВВЕДЕНИЕ
Происхождение географических названий тесно связано с лингвистикой. 

Название той или иной местности несет в себе важную информацию о 
культуре, о традициях и обычаях, о быте, об укладе жизни народа, который 
некогда жил там. Географические названия -  это памятники прошлого, 
отблески народной культуры, история языка.

Топонимы на протяжении всей жизни сопровождают человека. Все 
географические названия имеют свой смысл. Язык народа не является чем-то 
статичным, он полон динамики, он развивается, изменяется, некоторые слова 
исчезают совсем, некоторые только меняют свое значение [1]. За каждым 
словом стоит история, бывает даже легенда, наполненная волшебством 
древнего мира, а бывает курьезы, которым не суждено было забыться.

Актуальность темы заключается в том, что в названиях местности 
отражается история народа, проявляются языковые закономерности. Изучение 
происхождения названий позволяет выявить их этническую специфику 
и проследить, как история влияет на языковые процессы в регионе [2]. 
В ходе исследования было выявлено, что комплексность и многообразность 
немецкой топонимии Баден — Вюртемберга связана с тем, что история 
региона богата на разные исторические события, также географическое 
разнообразие ландшафта регион отразилось на топонимическом богатстве. 
Диалекты региона такие, как швабский, альманский, латинский язык, 
старонемецкий не только внесли свой вклад в развитие немецкой культуры 
и языка, но и также повлияли на топонимию Баден-Вюртемберга.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Всего было рассмотрено 633 ойконима в Баден-Вюртемберге. Так как 

Гюльшая часть ойконимов региона образованны путем словосложения и 
мнляются производными словами или К отрозкит, невозможно не провести 
аналогию значений между одинаковыми частями слов. Способностью  
«говорить» обладают служебные, образующие географические названия, 
элементы — аффиксы. Это связанно с тем, что каждый язык для данного 
мремени и данной местности имеет ограниченный набор суффиксов и
11 рефиксов. Это значит, что по одному суффиксу либо префиксу при наличии 
определенных знаний можно определить и язык, и местность, и эпоху, к 
которым принадлежит данное географическое название. Так ойконимы 
региона были классифицированы по словообразовательному признаку: 
суффиксальному и префиксальному.

Суффиксальный способ образования топонимов является самым часто 
используемым способом в топонимике. Суффикс словообразовательный в 
топонимии несет в себе информацию о значении слова. Суффикс несет в себе 
отражение истории, культуры народа. По суффиксу можно определить не 
только, где проживал тот или иной народ, но и время, в котором зародился 
топоним. В ходе исследования было изучено значение суффиксов, была 
проведена типология суффиксов: аффиксы, несущ ие в себе историческую  
информацию и аффиксы, несущие в себе информацию о ландш афте, т.е. 
географический аспект (см. диаграмма 1).

иаграмма 1 -  Суффиксы, указывающие на происхождение топонимов

д  ^  1 . 1 У  В/  л  я ж .т ш Мкш*

Баден-Вюртемберг это родина швабского языка или швабского диалекта 
(ясЬшаЫасЬ). В швабском языке особенно много таких названий с окончанием
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— ш^еп, -  ип%еп, -  ип%. Из 633 ойконимов 141 имеют окончание —т%еп, 
ип%еп, -ип%, что составляет 22 % всех ойконимов региона. Когда едешь на 
поезде из Штутгарта в Тюбинген, практически невозможно встретить ни 
одной станции кроме Бад Канштат (Вас! Сапз1аи), которая не оканчивалась 
бы на -  т%еп: 81пс1е1/т%еп, ВдЬПп^еп, АиШп%еп, Екпт%еп, СагИп^еп, 
Ыи/гт^еп, ^((т ^еп  и т.д. Топонимы, оканчивающиеся на -т% также не 
редкость для Баварии: ОагсЫпц, [зт а п т ^ , ЗсЬ'Л'аЫп  ̂ и т.д. В северной 
части Германии можно встретить вместо -  т%еп, -  ищеп: Вас! ]У1Шип§еп, 
Каи/ип%еп. -т реп  -  это окончание, которое обозначает принадлежность, 
часто к определенному человеку или к вожаку. Например: 51%тагт%еп -  
место, где жили родственники Зигмара.

Суффиксы ~т%еп и —Нет стали взаимозаменяемыми, т.е. имели одно 
значение. И если взглянуть на карту, то можно увидеть, что, где чаще 
встречаются поселения с окончанием -т%еп, там реже можно увидеть 
поселения на -Иегт  и наоборот. Например, в Швабии большинство 
ойконимов с окончанием—т§еп, и меньшее количество названий населенных 
пунктов с окончанием -Ье1т. А в Гессене, который находится севернее 
Баден-Вюртемберга, ситуация повторяется с точностью наоборот. Можно 
предположить, что это так называемая разница моды в регионах.

Особенно много названий с окончанием -Н ет  сосредоточенно на 
северо-западе Баден-Вюртемберга, где регион граничит с Райнланд-Пфальц 
(ЯИет1апс1-Р/а1г). Например: Маппкелт, \Уеткет, Ерре1кет, Носкепкет, 
Нокепкет.

Лексема -аск  либо -Ьаск является наиболее частоупотребляемой в 
наравне с лексемой в регионе. -  аск (стр. нем. -аЫ-аска) обозначает «селение 
у воды». На западной границы Баден-Вюртемберга с Франции можно найти 
большое количество ойконимов: ЗааЪаск, ЦигЪаск, СегпзЪаск.

Диаграмма 2 (стр. 16) показывает количественную характеристику 
суффиксов, указывающих на ландшафтные особенности. Лексема -т§еп, 

ип%еп преобладают, их насчитывается примерно 141 ойконим. На втором 
месте по количественному показателю находятся ойконимы с суффиксом 
- к е т  -  примерно 114. Самыми малочисленными являются ойконимы с 
суффиксами Ш  и-Ьгиск . В графу другое относятся топонимы, не имеющие 
аффиксации.
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Диаграмма 2 -  Суффиксы, содержащие географическую информацию

История также оказала свое влияние на происхождение ойконимов. 
В 6-9 вв. на территории Германии происходил процесс христианизации, 
который не смог не оставить свой отпечаток на топонимиках немецкого 
языка [3]. Христианство оказало огромное влияние на процесс становления 
раннесредневекового общества и государства. Христианизация привела к 
появлению большого числа топонимов церковно-христианского характера. 
Первые свидетельства о христианизации германских племен можно найти 
в названиях поселений, оканчивающихся на.-Аг>сйей (двн. ктска, сЫпкка, 
др. сакс, клггка, свн. кегке): Еф'т^епкггскеп. Также лекСе&а - Игскеп может 
иметь усеченную форму -1йгск: ОЪегк&ск.

С развитием феодального уклада и с улучшением техники обработки 
земли плотность населения увеличивается. Для обозначения таких поселений 
начинает использоваться слово <1ог/: двн., свн., с1ог/, Логр, др. сакс, (когр 
«деревня», «крестьянское поселение» (однако, возможно обозначение этим 
словом крупного подворья или хутора). Первые упоминания ойконимов 
на <Лог/ (Л!ЪеП$с1ог/, Вегтс1ог{, ЕгкепЪег1&дог$) относятся к VIII веку [4]. 
Топонимы со словообразовательным элементом -Д о г /  встречаются на 
всей территории Германии. В некоторых топонимах слово <1огГ, на основе 
диалектных различий вокально-консонатного состава, приобретает формы 
—(гор, -Iгир, —с1гир, например: ВоИгор, ОскЫгор.

С развитием городов словообразовательные элементы -Ьиг^АЪег^ 
приобретают значение: «большое поселение, город». В данной функции 
их постепенно сменяют варианты -я1аП, —з1еП, -ч1еИеп с первоначальным 
значением «место, местечко», однако в процессе коммунального движения, 
обретения независимости и права на самоуправление бюргерские поселения 
начинают обозначаться словом МаШ (город), в знак оппозиции к населенным
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пунктам, зависящим от рыцаря-сюзерена. Можно встретить и другие 
формы этих лексем -х1еП, -аШт, -$1еЖ [5]. Ойконимы -51аП, -хШ/еп
с окончаниями встречаются довольно часто в центральной части региона 
Баден-Вюртемберг: Ме$81еИеп, Р/гопх(е(1еп, 8(еКеп ат какеп Магк1, 
МекгхХеПеп.

Диаграмма 3(стр.16) показывает количественную характеристику 
суффиксов, указывающих на происхождение исторического характера. 
Лексема -х1е((еп преобладают, их насчитывается примерно 73 ойконим. 
На втором месте по количественному показателю находятся ойконимы с 
суффиксом -кггскеп  -  примерно 48. Самыми малочисленными являются 
ойконимы с суффиксами —ко/еп и -с1огГ.

Диаграмма 3 -  Суффиксы, указывающие на историческую информацию

П р е ф и к с ы  м огут использоваться, чтобы  отличить сосед н и е  
урегулирования с иначе тем же самым именем. Они могут быть приложены 
или одинокие. У обоих урегулирований, которые нужно отличить, 
могут быть противостоящие префиксы (например, N^ес^е^xскбпкаияеп и 
Нокетскдпкаизеп), но также распространено приложить префикс только к 
одному из них (например, 51ейта и Ыеш1ейт).
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Таблица 1 -  Префиксальный способ образования ойконимов
№ Фу н к ц и я  

префикса
префикс значение пример

1 о п и с а н и е
места

• ЫсЫеп- или ЫсЫег-
• ЗсИдп- или 8сИдпе-
• Опт- или Огипе-

• «огкрытый диапазон»
• «хороший»
• «зеленый»

ЫсИ1епИа%еп
8сИдпмаШе
СгйпемаЫ
ЬПр: / / ги . кпо\у1ес1§г .  
сот/09880147/[лсЬ1епЬа& 
еп(%<11%81 %(10%М%<11 
%8Р/<*11 %82%<Ю%Ь8%<Ю 
%Ь5%сЮ%9е%сЮ%Ъс%аО 
%Ье%сЮ%Ы%сЮ%Ъ8%сЮ 
%Ьс%<Ю%Ь8%сЮ%Ь8)

2 указание на 
в л а д е й  ие 
к е м - л и б о  
местом

• К1гск-
• ШхсИо/х-
• Сга/еп-
• Кдпщз-
• Кгоп-
• Имя как префикс

• «церковное владение»
• «владение епископа»
• «владение графа»
• «король»
•«владение короной»

КггсН Цехаг В1.чско/.ч\\>еп1а
Ога/епм/бИг
Кдт%з УУшТегкашеп
Кдт%хЪег%
Кронштадт
Ки^епщаШе

3 Специфика
региона

Вай- или Вайеп купальня
спа

Вси.111гаск 
Вас1 КаппзШЖ 
ВаЛепмгеИег 
Вадеп -  Вас1еп

ВЫВОДЫ
О тличительной особен н остью  региона являются ойконимы с 

префиксом Вас/, которая в современном немецком языке является отдельным 
словом. В названии земли Баден-Вюртемберг в слове «Баден» (в пер. с 
нем. -  «купаться») «зашифрован» ее курортный характер. По количеству 
термальных источников этот регион Германии находится в стране на первом 
месте. Именно из-за географический условий в Баден-Вюртемберге так 
много ойконимов с приставкой Вас! или Вайеп. Здесь 29 курортов. Говоря 
о водных курортах в Баден-Вюртемберге, раньше других обычно называют 
Баден-Баден, но наибольшими запасами минеральной воды в Западной 
Европе обладает Штутгарт.

Каждое слово в любом языке имеет свои глубокие исторические корни. 
Исследование топонимов доказывает, что любые движения и изменения 
тесно связаны с историей развития данной территории. Все события, некогда 
имевшие место быть в истории, нашли свое отражение в названии городов.

Таким образом, можно сделать вывод, что города, получали чаще 
всего название от названия племени, жившего на данной территории, от 
местонахождения на данной территории, от названия реки или водоемов, т.к. 
именно реки (различные водоемы) играли важную роль в развитии районов.
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