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1.  Количественные критерии находят в топонимике в последние годы все

более широкое применение, сфера их приложения здесь заметно увеличивается.

Этот  факт  имеет  свое  общееобъяснение  в  резком  возрастании  интереса

лингвистов  в  математическим  методам,  а  частное,  топонимическое  —  в

перенесении  в  топонимике  основного  упора  с  установлений  семантики

отдельных  топонимов  на  изучение  строения  определенных  групп

топонимических наименований.

2. Среди раного рода подсчетов, применяемых или потенциально возможных

в топонимических исследованиях,  наиболее перспективными представляются

следующие:

а) Установление в топонимах повторяющихся звучаний с целью выделения

топонимических  морфем  (ср.  проблему  «речных  суффиксов»)  и  вообще



применение  статистики  при  установлении  морфологического  состава

топонимических названий, продуктивности топонимических моделей.

б) Получение количественных характеристик топонимов для определенных

географических  ареалов.  Такая  территориальная  статистика  особенно  важна

для  анализа  распространенности  топонимических  моделей  и  для  выявления

противопоставленных  на  данной  территории  элементов  топонимической

системы.  Подсчеты  проводятся,  разумеется,  на  исторически  единых  и

достаточно больших территориях.

в)  Количественное  изучение  является,  видимо,  существенным  и  при

изучении  семантики  топонимических  названий.  Здесь  полезны  подсчеты:  1)

слов,  образующих разные топонимы, 2)  понятий,  лежащих в основе тех или

иных  топонимов.  Такие  подсчеты  оправдываются  лишь  для  очень  больших

территорий  (историческая  территория  распространения  данного  языка  или

группы родственных языков).

г) Несомненную ценность представляют подсчеты топонимов по их языково

принадлежности.

3.  Названные  пути  применения  подсчетов  в  топонимике  возможны  и

полезны  не  только  в  синхроническом  плане,  но  и  —  при  наличии

соответствующих материалов — в плане диахроническом.

4. Пределы применения статистики в топонимике определяются спецификой

топонимического материала и могут быть в основном двух родов:

а) Количество имеющегося материала в топонимике нередко бывает столь

малым,  что  цифровая  его  характеристика  является  статистически

неубедительной.

б)  Топонимическая  система  отличается  от  других  частных  лексических

систем своей многореликтностью. Например, среди речных названий Буковины

с точки зрения их образования больше нерегулярных явлений, чем регулярных.

Реликты системы вкраплены в нее, но не имеют с ней связей. Такие реликты не



поддаются  статистическому  изучению  или  поддаются  ему  лишь  в

незначительной  степени.  В  целом  чем  более  системно  явление1,  тем  более

успешным могут быть подсчеты при его изучении.

1 Представляется вполне оправданным введение в лексике, в отличие от фонологии и грамматики, степени 
системности.


