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М.М. Пенцова 

 

Английские компоненты в топонимии Шотландии 

 
Влияние Англии на культуру и язык Шотландии значительно и очевидно. С 

середины XVIIIв. после многолетних междоусобных войн и подписания “Акта об 

Объединении” Шотландия потеряла свою независимость, и шотландцам было запрещено 

разговаривать на национальном языке, так же как носить национальный костюм и играть 

на национальном инструменте. Однако, первое влияние английского, а точнее сказать, 

древнеанглийского языка Шотландия испытывает ещё в конце Vв., когда племена англов 

завоёвывают южную часть современной Шотландии, которую в наше время называют 

Пограничьем. К территории шотландского Пограничья относятся несколько графств: 

Berwickshire, Roxburghshire и Dumfriesshire. Влияние языка англов достигает таких 

графств, как Восточный Лотиан (East Lothian) и Мидлотиан (Midlothian). [2] 

О топонимии Великобритании написано немало работ. Так, топонимию 

Великобритании рассматривает Хвесько Т.В. в своем исследовании “Страноведение: 

этимология топонимов Великобритании”. В работе предпринимается попытка разработать 

методические приемы ономастического исследования, приемы уровневого подхода к 

выявлению структурных и семантических характеристик топонимов русского и 

английского языков, решить вопрос интерференции заимствований топонимической 

лексики. [3] 

Правдикова А.В. исследует топонимию небольших физико-географических 

объектов и названий, находящихся внутри поселений, в работе «Микротопонимия как 

отражение картины мира». Целью своего исследования Правдикова А.В. ставит 

определение роли микротопонимов в выражении ценностных ориентиров, лежащих в 

основе национальной картины мира, а также определение художественно-эстетической 

роли микротопонимов в тексте в рамках художественного текста. [1] 

Такие исследователи как Беленькая В.Д., Никонов В.А., Ильина А.Ю.  также 

рассматривают топонимию Великобритании, но в их работах не уделяется внимание 

топонимам Шотландии. 

Какие же шотландские топонимы и компоненты имеют английское 

происхождение, каковы их значения и с какими элементами они сочетаются?  

Наибольшее количество английских компонентов в составе шотландских 

топонимов наблюдается в графствах Пограничья.  

Особое внимание привлекают топонимы с компонентами –ing, -inga, -ingas, -

ingaham, -ingham, -ingtun. Рассмотрим их подробнее. Компоненты –ing, -inga, -ingas 

являются одними из основополагающих компонентов среди англо-саксонских топонимов. 

В шотландской топонимии географические наименования с подобными компонентами 

встречаются, однако они составляют незначительную группу. Компоненты –ing/ -inga 

имеют следующие значения 1) связанный с, ассоциируемый с ('associated with'); 2) 

коммуна или сообщество людей, зависящих в той или иной степени от главы (вождя), чьё 

имя образует первый компонент топонима. Изначально топонимы, оканчивающиеся на –

inga, относились к коммуне, сообществу, позднее к местности, району. Примером в 

данном случае могут послужить лишь несколько топонимов: Binning (West Lothian), 

Crailing (Roxburghshire), Cunningham (Ayrshire), Simprim (Berwickshire). [1, 89] 

Топонимы с компонентом –ingaham (-inga + -ham) также не составляют 

многочисленную группу. Компонент –ham добавляет значение «деревня, ферма» (village, 

homestead). Так, топоним Tynninghame (East Lothian) означает “деревня тех, кто 

проживает у реки Тайн”. К этой же группе относятся наименования Whittingehame (East 

Lothian), Coldingham (Berwickshire).  
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Частица –ing встречается в сочетании с –tun. (Топонимы с –ingtun/-ington 

появляются позднее топонимов с –ingas и –ingaham.) Компонент –tun имеет значение 

“огороженное место; огораживание” (“enclosure”). Такие топонимы встречаются в 

графстве Berwickshire: Edrington (ферма, ассоциируемая с рекой Adder), Edington, 

Edingtonam (ферма, ассоциируемая с Ead(d)a), Mersington (ферма, ассоциируемая с Mersa 

или Mersige), Renton (ферма, ассоциируемая с Regna или Regenwald), а также топонимы 

Carrington (Midlothian), Haddington (East Lothian), Hassington (Berwickshire), Shearington 

(Dumfriesshire).  

К следующей группе шотландских топонимов, имеющих английские компоненты, 

относятся географические названия с –ham, означающим “ферма или группа ферм”. 

Топонимы с –ham можно встретить на территории графств Roxburghshire, Berwickshire, 

East Lothain и единичный случай в графстве Dumfiresshire. Компонент –ham имеет также 

форму –holm. Анализируя этимологию двух элементов топонимов, можно отметить, что 

на протяжении истории они взаимозаменяли друг друга. Например, топоним Smallholm 

(Dumfriesshire) в 1304г. имел форму Smalham, также как и Smailholm (Roxburghshire) в 

1160г. имел написание Smalham. Оба топонима происходят от древнеанглийского smael 

ham “маленькая деревня” (“small village”). В топониме Leitholm (Berwickshire) 

прослеживается обратная тенденция, в середине XIIв. топоним имел форму Letham. 

Значение Leitholm интерпретируется как “деревня у воды Leet” (“village on the Leet 

Water”). Другие примеры включают в себя Ednam (Ednaham 1107-1117гг.) –  “деревня у 

реки Eden”, Oxnam (Oxenham 1165-1244) – “деревня быков”, Edrom (Edrem  1095, Ederham 

1095) – “деревня у реки Adder”, Morham (Morton XIIIв.) – “деревня или ферма у 

вересковой пустоши”, Yetham – от древнеанглийского gaet ham “деревня у ворот”. [4, 98] 

Наряду с элементами –ingaham, -ingtun, -ham, выделяют ещё один элемент, 

относящийся к группе английских элементов и говорящий о том, что на территории этих 

графств проживали племена англов, элемент -wor∂, означающий “огороженное место” 

(“enclosure”). Только три топонима в Шотландии имеют этот элемент: Polwarth 

(Berwickshire), Cessford (Roxburghshire), Jedburgh (Roxburghshire). Первая составляющая 

топонима Polwarth возможно обозначает собственное имя Paul. Cessford интрепретируется 

как огороженное место, принадлежавшее Cessa (древнеанглийское имя). Jedburgh 

(Roxburghshire) в 1050г. носило название Gedwearde, в 1177г. - Gedwirth. Все три формы 

топонима Jedburgh обозначают “огороженную местность у реки Jed”. Такая форма (-wor∂) 

вышла из употребления и на её место встал элемент –ford, а в соседнем графстве 

Нортумберленд – элемент –wood.  

Следующим элементом в группе англо-саксонских топонимов, употребляемых на 

территории Шотландии, являются компоненты -bo∂l, -botl, означающие “жилище, жилой 

дом, жильё, местожительство” (“a dwelling or dwelling place, house”). Одним из примеров 

может послужить топоним  Maybole (South Argyllshire), который в переводе означает 

“Maiden's house”. Maege в древнеанглийском языке соответствует “maiden or kinswoman”, 

а “botl” – “house”. Этимология ещё одного топонима помогает правильно его 

интерпретировать. Так, географическое название деревни Morebattle в графстве 

Roxburghshire в 1124г. имело написание Mereboda, а в 1174-1190гг. Merbotil, что позволяет 

предположить, что в Morebattle не следует выделять ‘more’ – ‘mor’ (Scottish Gaelic) – ‘big’, 

а ‘mere’ – ‘lake’, таким образом, Morebattle – ‘дом у озера’ (‘a dwelling by the lake’). Также 

к этой группе относятся топонимы Eldbotle (East Lothian) – ‘старый дом’ (‘old building’), 

Newbattle (Midlothian) –  ‘новый дом’ (‘new building’). [4, 100] 

Англо-саксонский компонент –wic не следует путать с элементом –vik, который 

происходит из древнескандинавского языка и означает “бухта, залив” (“bay”), тогда как 

компонент –wic имеет значение “ферма”. Так, топоним Birswick (графство Dumfriesshire) 

может происходить от древнеанглийского byres-wic  “ферма, где разводят коров” (“byre 

farm”). Географическое название Borthwick происходит от древнеанглийского bord wic 

“ферма, которая обеспечивает продуктами хозяина прихода или округа” (“home farm”), но 
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словарь шотландских топонимов дает ещё одно толкование: вероятно, что bord означает 

‘дерево’ (‘plank’ or ‘wood’), тогда Borthwick может интерпретироваться как “деревянный 

дом” (“wooden house”). Топоним Darnick (графство Roxburghshire) в 1136г. имел 

написание Dernewic, в 1565г. – Darnyke. Название происходит от древнеанглийского derne 

wic “спрятанная, скрытая ферма” (“hidden farm”) вероятно потому, что она располагается 

в лесистой или поросшей растительностью местности.  Топоним Fenwick (графство 

Roxburghshire) вероятно произошел от древнеанглийского fenn wic “ферма, стоящая на 

илистой местности” (“mud farm”) или “ферма, расположенная на заболоченных землях” 

(“marshland farm”). Fishwick (в графствах Berwickshire и Lincolnshire) имеют одинаковое 

происхождение: оба топонима обозначают “дом, где заготавливали или продавали рыбу” 

(“dwellings where fish were cured or sold”) [1, p.102] 

Необходимо отметить, что компонент –wic встречается в сочетании с домашними 

животными на территории Англии и Шотландии: Bulwick (графство Northumberland) 

“ферма, где разводят быков” (“bull farm”), Chelvey (графство Somerset) “ферма, где 

разводят телят” (“calf farm”), Cowick (графства Devon и Yorkshire) “ферма, где разводят 

коров” (“cow farm”), Shapwick (графства Dorsetshire и Somerset) и Shopwyke (графство 

Sussex) “ферма, где разводят овец” (“sheep farm”). [4, 104] 

Из вышеуказанного следует, что рассмотренные английские компоненты не 

составляют многочисленную группу топонимов и, как правило, они означают “дом”, 

“ферму” или “местожительство”. Перечисленные элементы выступают вторым 

компонентом в составе самого топонима и сочетаются с именами собственными, 

названиями природно-физических объектов, обозначая тем самым близость их 

расположения к объекту, и названиями животных. 
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