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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной работы заключается в том, что жизнь человека 

связана с различными местами, которые обозначаются с помощью 

географических названий – топонимов. Топонимы представляют 

значительный интерес в изучении территорий в прошлом, истории и 

культуры отдельных народов. 

Среди ойконимов каждой страны можно выделить названия, данные 

другими народами, некогда заселявшими территорию, или выходцами из 

других стран. Испанские ойконимы являются не только неотъемлемыми 

элементами языка, но и испанской культуры. Расширение знаний по 

изучению географических названий необходимо для познания 

этнокультурной специфики территорий распространения испанского языка. 

Объектом исследования являются ойконимы провинций испанских 

автономных сообществ Андалусии и Астурии. 

Предмет исследования: сопоставительный структурный и 

лингвокультурологический анализ ойконимов Андалусии и Астурии. 

Целью данного исследования является сопоставительное изучение 

ойконимов испанских провинций Андалусии и Астурии. 

Гипотеза исследования заключается в том, что испанские ойконимы 

автономных сообществ Андалусия и Астурия обладают общими и 

специфическими структурными характеристиками и лингвокультурным 

содержанием, репрезентируемым топоэлементами, входящими в их состав. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ теоретических источников, посвященных изучению 

топонимики, рассмотреть понятие «ойконим». 

2. Ввести понятие «испанский топоэлемент». 

3. Дать структурную характеристику ойконимов Андалусии и Астурии: 

определить состав ойконимов и выявить их структурные типы. 
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4. Изучить лингвокультурное содержание ойконимов Андалусии и 

Астурии в сопоставительном плане. 

В работе применяются следующие методы исследования: 

1) сопоставительный, лежащий в основе сравнения ойконимов испанского 

языка двух автономных сообществ Испании; 2) структурный анализ, 

позволяющий выявить закономерности структурной организации испанской 

ойконимии и систематизировать ойконимы; 3) элементы этимологического 

анализа, проливающего свет на природу явления; 4) лингвокультурный 

анализ, направленный на изучение взаимосвязи культуры и ойконимии 

Андалусии и Астурии. 

Теоретико-методологической базой настоящего исследования 

послужили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

вопросам теории имени собственного (ономастики и топонимики), 

лингвокультурологии, сопоставительной лексикологии, романского 

языкознания (А. В. Суперанская, В. В. Воробьев, В. С. Виноградов, 

Б. В. Нарумов, Г. С. Сударь, В. А. Маслова и др.). 

Материалом исследования послужил корпус ойконимов автономных 

сообществ Андалусии и Астурии, отобранных из различных 

лексикографических источников: словарей, специализированных сайтов и 

сборников. Выявлено и исследовано 66 ойконимов Андалусии, 77 ойконимов 

Астурии. 

Научная новизна состоит в том, что в данной работе впервые проводится 

сопоставительный анализ структурных и лингвокультурных характеристик 

ойконимов испанских автономных сообществ Андалусия и Астурия. 

Материал исследования раскрывает новые лингво-исторические и 

этнокультурные сведения об Испании в целом и ее городах. Также в процессе 

изучения вводится понятие испанского топоэлемента. 
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Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования вносят посильный вклад в теорию имени собственного, 

лингвокультурологию, типологию романских языков.  

Практическая значимость работы заключается в том, что практический 

материал исследования может быть полезен в разработке учебных пособий 

по испанской лексикологии и топонимике, истории испанского языка, 

практическому курсу испанского языка. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

форме статьи и доклада на конкурсе студенческих научных работ Института 

лингвистики и международных коммуникаций ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

в феврале-марте 2018 г., в форме доклада на 71-ой студенческой 

конференции ЮУрГУ в апреле 2018 г., а также в рамках предзащиты 

выпускных квалификационных работ кафедры лингвистики и перевода 

ФГАУО ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 13 июня 2018 г. 

По материалам исследования имеется 1 научная публикация (РИНЦ): 

Чернышева М.А., Мигранова А.Г. Лингвокультурологический анализ 

испанских ойконимов (на примере Автономной области Андалусия) // 

Непрерывное медицинское образование и наука, 2017. – Т.12. – №S1. – С. 29-

31. https://elibrary.ru/item.asp?id=29215611. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ойконимы – названия населённых пунктов (вид топонима). Топонимы и 

ойконимы содержат в себе культурную информацию, связанную с историей, 

бытом, особенностями мышления народа, и, тем самым, выступают в 

качестве единиц языка, являющиеся предметом исследования 

лингвокультурологии. 

2. Ойконимы испанских автономных сообществ Андалусия и Астурия 

обладают структурно-семантическими характеристиками, отражающими 

закономерности структурной организации испанского языка. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29215611
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3. Испанские топоэлементы, входящие в состав ойконимов автономных 

сообществ Андалусии и Астурии, репрезентируют общие и специфические 

черты двух лингвокультур. 

Структура и объем работы. Научно-исследовательская работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, пяти 

приложений. Общий объем работы составляет 66 страниц. 

В первой главе рассматривается специфика лингвокультурологического 

подхода к изучению явлений языка, анализируется понятие и сущность 

ойконима, место ойконимов в топонимике, а также изучаются исторические 

предпосылки испанской ойконимии. 

Во второй главе, которая носит практический характер, представлена 

методика сопоставительного исследования ойконимов Андалусии и Астурии. 

В рамках главы определен состав ойконимов Андалусии и Астурии, 

выявлены их структурные типы, дана лингвокультурологическая 

характеристика материала в сопоставительном аспекте. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследования, 

формулируются общие выводы, намечаются перспективы дальнейшего 

исследования испанской ойконимии. 

Библиографический список насчитывает 86 источников. 

В приложениях представлены: административная карта современной 

Испании, административная карта автономных сообществ Андалусии и 

Астурии, списки простых и многокомпонентных ойконимов Андалусии и 

Астурии. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСПАНСКИХ ОЙКОНИМОВ 

1.1 Лингвокультурологический подход в лингвистических 

исследованиях 

Язык тесно связан с культурой, выражает ее, является предпосылкой 

развития культуры в целом, составляет важную часть культуры народа, 

живущего в определенное время и в определенном месте. Язык – это 

важнейшее средство не только общения, выражения мысли. Являясь сложной 

знаковой системой язык может быть способом передачи, хранения, 

использования и преобразования информации.  

По мнению В. В. Воробьева, лингвокультурология – закономерная 

ступень в области филологических и других гуманитарных наук – это 

научная дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, 

изучающими культуру, и филологией (лингвистикой). Основным объектом 

лингвокультурологии являются взаимосвязь и взаимодействие культуры и 

языка в результате его функционирования и изучение интерпретации этого 

взаимодействия, как единой системной целостности. Предметом является 

материальная и духовная культура, созданная человечеством, то есть 

материализованный объект культуры, результат творческого труда, 

произведения культуры, выраженные в языке. Содержание 

лингвокультурологии, оправдывающее ее выделение в самостоятельное 

направление знания, должно иметь своим предметом национальные формы 

бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации. 

Лингвокультурология нацелена на новую систему культурных ценностей, 

интерпретацию фактов и явлений и информацию о различных сферах 

культурной жизни страны. Произошедшие в жизни народов изменения, курс 

на новые приоритеты требуют эффективной, совершенной, достоверной 

информации. Основной задачей лингвокультурологии и ее отличительной 

особенностью является системное представление культуры народа в его 
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языке, их диалектическом взаимодействии и развитии, создание понятийного 

ряда, который способствует установлению современного 

культурологического мышления [2]. 

Лингвокультурология – комплексная научная дисциплина, возникшая на 

стыке лингвистики и культурологии, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании и исследующая 

этот процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 

внеязыкового содержания при помощи системных методов и с ориентацией 

на современные приоритеты, отражающие новую систему ценностей. Эта 

дисциплина связана с философией, национальным характером, 

менталитетом. Она представляет собой совокупность знаний о национально-

культурной специфике, формировании проблематики речевого общения [9].  

Толстой Н. И. говорил о том, что отношения между культурой и языком 

могут рассматриваться как отношения целого и его части. Язык может 

рассматриваться как элемент культуры или орудие культуры, что не является 

взаимозаменяемыми понятиями, особенно когда речь идет о литературном 

языке. Между тем язык по отношению к культуре автономен. Его можно 

рассматривать отдельно от культуры или в сравнении с ней как с 

равнозначным явлением [Там же]. 

Если культурология изучает самосознание человека по отношению к 

природе, обществу, истории и другим сферам его социального и культурного 

бытия, а языкознание рассматривает мировоззрение, которое отображается и 

фиксируется в языке в виде ментальных моделей языковой картины мира, то 

лингвокультурология рассматривает и язык, и культуру, находящиеся во 

взаимодействии. Т. е. лингвокультурология – это отрасль лингвистики, 

возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке 

[Там же]. 
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В науке существует такое понятие как «языковая картина мира». Ввиду 

того, что языковая картина мира создается на национальном языке, а языки 

различаются между собой, то языковая картина у разных этносов является 

различной. Это всегда учитывается при переводе текста с одного языка на 

другой. Топонимы же, следовательно, и ойконимы занимают важное место в 

языковой картине мира. Понятие картины мира строится на изучении 

представлений человека о мире. Мир – это человек и среда в их 

взаимодействии, а картина мира – это результат изменения информации о 

среде и человеке. Представители когнитивной лингвистики утверждают, что 

концептуальная система, отображенная в виде языковой картины мира, 

зависит от физического и культурного опыта и напрямую связана с ним. 

Языковая картина формирует тип отношения человека к миру, она задает 

нормы поведения человека в мире. Каждый язык отражает определенный 

способ познания и организации мира. Выражаемые в нем понятия и значения 

складываются в некую единую систему взглядов. В. Гумбольдт писал, что 

«различные языки являются для нации органами их оригинального 

мышления и восприятия». Таким образом, роль языка заключается не только 

в передаче сообщения, но и во внутренней организации того, что подлежит 

сообщению [53]. 

Различают физико-географические объекты и объекты, связанные с 

деятельностью человека. Данному делению географических объектов 

соответствует деление географических названий на компоненты, единые для 

всех языковых систем, поскольку они отражают развитие человеческого 

восприятия и отношение человека к окружающему его миру. Характерной 

чертой топонимов физико-географических объектов от связанных с 

деятельностью человека является их высокая сохранность. Если первые 

дошли до наших дней из глубокого прошлого, то вторые относятся к более 

позднему периоду. С течением времени типы названий становились 

многочисленнее и разнообразнее [16]. 
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Другой особенностью названий крупных географических объектов 

является то, что с трудом удается установить, какому языку эти слова когда-

то принадлежали и что обозначали. В связи с этим часто невозможно 

определить первоначальное значение названий [17]. Тем не менее, топонимы 

содержат в себе культурную информацию, связанную с историей, бытом, 

особенностями мышления народа, и, тем самым, выступают в качестве 

единиц языка, являющиеся предметом исследования лингвокультурологии 

[10].  

Объяснение уникальности и своеобразия этнокультуры с точки зрения 

лингвокультурологии необходимо искать в словах, которыми фиксируется 

понятия познаваемых предметов и явлений, так как именно слово вырастает 

из действия. С помощью культурно-маркированного слова задается система 

координат, в которой человек живет, где формируется образ мира как 

основной элемент культуры [9].  

1.2 Топонимика как раздел ономастики 

Ономастика – [от греч. ὀνομαστική (τέχνη) – искусство давать имена] – 

раздел языкознания, изучающий собственные имена. Термином 

«ономастика» называют также совокупность собственных имён, которая 

обозначается и термином «онимия». В некоторых работах термин 

«ономастика» употреблялся в значении антропонимика [46]. Предметом 

изучения ономастики является о ним (имя собственное). 

Объектом исследования ономастики является история возникновения 

имен и мотивы номинации, их развитие в каком-либо классе онимов, 

различные по характеру и форме переходы онимов из одного класса в другой 

(трансонимизация), территориальное и языковое распространение, 

функционирование в речи, различные преобразования, социальный и 

психологический аспекты, юридический статус, формульность имени, 

использование собственных имён в художественном тексте. Ономастика 

http://tapemark.narod.ru/les/118c.html
http://tapemark.narod.ru/les/618a.html
http://tapemark.narod.ru/les/473b.html
http://tapemark.narod.ru/les/036b.html
http://tapemark.narod.ru/les/336a.html
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исследует фонетические, морфологические, словообразовательные, 

семантические, этимологические и другие аспекты собственных имён. 

Ономастика традиционно членится на разделы согласно категориям 

объектов, имеющих собственные имена: антропонимика изучает имена 

людей, топонимика – названия географических объектов, зоонимика – 

клички животных, астронимика – названия отдельных небесных тел и др. 

Ономастика также различает реалионимы (имена существовавших или 

существующих объектов) и мифонимы (имена вымышленных объектов). 

Теоретическая ономастика использует различные методы языкознания: 

сравнительно-исторический, структурный (формантный и исследования 

основ), генетический (устанавливает родство собственных имён), ареальный 

(выявляет ареалы сходных элементов собственных имён), метод 

ономастической картографии (создание ономастических карт и 

использование материала карт для ономастических исследований), 

типологический (устанавливающий изоморфизм в онимии), региональный 

(исследование ономастики региона), сопоставительный (сопоставление 

собственных имён различных языков), этимологический (применяется с 

ограничением: выявляется только этимон-апеллятив или первичное 

собственное имя), статистический (подтверждает активность моделей и 

тенденции их развития) [Там же]. 

Раздел ономастики, рассматривающий географические названия 

(топонимы), их функционирование, значение и происхождение, структуру, 

ареал распространения, развитие и изменение во времени, совокупность 

топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Термин 

«топонимика» происходит от греч. topos «место», onyma «имя, название». В 

топонимику включены: ойконимия (греч. oikos «дом, жилище») – названия 

населённых пунктов; гидронимия (греч. hydor «вода») – названия водных 

объектов; оронимия (греч. oras «гора») – названия элементов рельефа 

[Там же]. 

http://tapemark.narod.ru/les/554a.html
http://tapemark.narod.ru/les/313c.html
http://tapemark.narod.ru/les/467b.html
http://tapemark.narod.ru/les/438a.html
http://tapemark.narod.ru/les/596a.html
http://tapemark.narod.ru/les/298a.html
http://tapemark.narod.ru/les/485c.html
http://tapemark.narod.ru/les/353c.html
http://tapemark.narod.ru/les/043d.html
http://tapemark.narod.ru/les/512a.html
http://tapemark.narod.ru/les/481a.html
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Важнейшей основой возникновения и формирования топонимии служат 

местные географические термины (ср. «волок» → «Вышний Волочёк», 

«лука» → «Великие Луки» и т. п.). Наиболее древний слой представляет 

гидронимия, в первую очередь названия крупных рек, а также древнейшие 

односложные и двусложные гидронимы («Апа», «Дон», «Обь», «По», 

«Сава»). Гидронимы разных типов являются важным источником 

формирования древних топонимов (ср. река Москва – город Москва, река 

Вологда – город Вологда). Источником так называемых антропотопонимов 

являются имена первопоселенцев, владельцев земель и поселений, 

исторических деятелей и т. п. Особый ряд составляет так называемая 

перенесённая топонимия, повторяющая названия на новой территории тех 

мест, откуда осуществлялась миграция [Там же]. 

По своему происхождению топонимы могут быть разделены на 

сложившиеся в процессе естественно-исторического развития (ср. «Киев», 

«Тбилиси», «Париж») и созданные сознательно; топонимы второго типа, как 

правило мемориальные, обладают социально-исторической и/или 

идеологической коннотацией (ср. «Петрозаводск», «Ленинград», 

«Вашингтон»). Исторически сложившиеся топонимические системы обычно 

неоднородны и объединяют материал нескольких языков, отложившийся в 

топонимии в различные исторические эпохи [Там же]. 

1.3 Понятие и виды ойконимов 

Ойконим – название населённого пункта. Вид топонима. Собственное имя 

любого поселения, в том числе города, деревни, села, хутора, поселка, 

отдельно стоящего двора и дома [17]. 

Из-за большого количества в составе ойконимии субстратных и 

заимствованных названий, ойконимии ствойственна «адаптивность» – 

приспособление имени к языку при длительном его использовании, 

изменение, приспособление иносистемного явления к языковой системе 

говорящих. Адаптивность может быть фонетическая и включать следующие 

http://tapemark.narod.ru/les/236a.html
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фонетические изменения: утрата звуков, замена или перестановка звуков 

(метатеза), смещение ударения, потеря слогов на стыке морфем. 

Морфологическая адаптация содержит потерю окончаний вследствие 

редукции, агглютинацию (способ ойконимообразования, когда к иноязычной 

основе или корню присоединяются ойконимные аффиксы), деглютинацию 

(потерю иноязычного окончания) [6]. 

Среди ойконимов каждой страны можно определить названия, данные 

другими народами, когда-то заселявшими территорию, или выходцами из 

других стран. Ряд названий происходит от названий сооружений, крепостей 

или монастырей [17]. 

Преобразование названий или переименования часто встречаются в 

истории ойконимии и являются одной из ее отличительных черт. Замена 

одного названия другим в большинстве случаев происходит в решающие 

моменты истории, в периоды войн, революций, смены правительства. 

Естественны преобразования названий при изменениях самих объектов, 

например, при слиянии нескольких населенных пунктов в один. 

Подвергаются замене названия – эвфемизмы, совпадающие со словами 

нежелательного значения, неблагозвучные названия. В каждом случае анализ 

конкретной исторической ситуации позволяет определить прогрессивно или 

консервативно переименование [6]. 

С точки зрения структуры, выделяются такие типы ойконимов, как 

простые (однословные) и сложные (состоящие из двух и более слов). 

Сложные ойконимы чаще всего образуются на базе сочетаний слов, 

состоящих из номинативного (субстантивного) и атрибутивного 

(определительного) компонентов (Villa Carrillo – Villacarrillo) [3]. 

1.4 Исторические предпосылки испанской ойконимии. Понятие 

«испанский топоэлемент» 

В Испании имена населенных пунктов связаны с историей 

географической зоны. Пиренейский полуостров, большую часть которого 
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занимает современная Испания, подвергался вторжениям разных племен и 

народов. Они оставили след на географической карте Испании. Ученые 

выделяют четыре основных пласта в испанской топонимии: доримские, 

латинские, германские, арабские топонимы. Древнейший пласт испанской 

топонимии составляют доримские топонимы. Так как до завоевания 

Пиренейского полуострова римлянами его территория была заселена 

иберийскими племенами, то среди топонимов доримского происхождения 

преобладают иберизмы (Arganza, Badalona, Caravaca). Северную часть 

Пиренейского полуострова в доримский период занимали племена кельтов, 

поэтому большая часть топонимов имеет кельтское происхождение (Valduno, 

Bilamil) [11]. 

Латинские топонимы встречаются на тех территориях, которые были 

римскими провинциями. Прежде всего, это Кастилия, Арагон, Астурия, 

Эстремадура (Castilla, Asturias). Также возникают топонимы с военной 

тематикой, восходящие к латинскому campus («военный лагерь»), также, 

например, castra, castellum («укрепление, крепость»). Самыми частотными 

являются топонимы латинского происхождения с компонентом villa «город, 

поселок» (Villares, Villanueva, Villarica). 

Анализ ойконимов доримского происхождения, согласно данным 

словарей, показывает, что в качестве их топоосновы часто используются не 

только имена артефактов, связанные с номинацией места обитания человека 

(«укрепленное место», «город, поселок, дом»), но и обозначение рельефа 

именуемого участка. Например, лексемы monte «гора», roca «скала» 

[Там же]. 

Из вышесказанного следует, что римские и иберийские ойконимы 

получают наименования через обозначение элементов рельефа или путем 

обобщенного называния ойконима «населенный пункт». Также в структуру 

топонима входит название элемента, означающий «военный лагерь» или имя 

человека, завоевавшего данную территорию. 
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Распад Римской империи и вторжение на территорию Испании вестготов, 

франков, вандалов привели к появлению германских топонимов. Наиболее 

многочисленными являются географические имена, содержащие германский 

префикс gua-, восходящий к германскому warjan – «защищать», «хранить» 

(Guadamur, Guajarar, Guaricio). Возникают топонимы со значением «город», 

выраженные лексемой burgs (Burgos, Burguete). Кроме того, в испанской 

номинации зарождается тенденция именования географического объекта 

путем указания на характерную для той или иной местности, например, 

растительность: ciruelo – «сливовое дерево» (Ciruela) [Там же]. 

Последующее пребывание арабов на территории Иберийского 

полуострова привело к проникновению в испанский язык большого 

количества арабизмов. Топонимы такого рода распространены по всей 

территории, подверженной арабскому влиянию, особенно там, где 

располагались основные культурные центры. К ним относятся территории 

Андалусии и часть Кастилии, где можно столкнуться с топонимами 

арабского происхождения. В основном названия означают принадлежность 

земель какому-либо арабскому владельцу (Juneda, Beniatjar). 

Прослеживается внедрение арабской антропонимической системы на 

территорию, которая отражает установление мусульманских порядков через 

насильственное введение имен собственных в топонимию [Там же]. 

Кроме антропонимов (имен собственных людей), топонимы включают 

слова, обозначающие артефакты: «крепость» (Calatayud), «сторожевая 

башня» (Almeria), «дом» (Ador). Также в состав топонима включается 

лексема medina – «город» (Medinaceli). Существуют топонимы, связанные с 

топографией местности: «зеленый остров» (Alherias), «луга» (Alpujarras). 

Существуют топонимы, содержащие элемент указания на стороны света. В 

основном топоним указывает на «восток» через лексему alba – «заря, 

рассвет» (Fontalba, Villalbilla, Albares) [Там же]. 
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Для дальнейшего анализа материала в рамках данной работы введем 

термин «испанский топоэлемент (ИТ)», под которым будем понимать 

лексический элемент (лексему), входящий в состав одного или нескольких 

испанских ойконимов и отражающий их географическую, 

административную, культурологическую или другую специфику. Ниже 

приведен список некоторых ИТ и топонимов, в состав которых они входят: 

• altо, -а – «верхний, -ая» (Alto Paraná, Alto Lucero, Alta Ribagorza, Ribera 

Alta); 

• bajо, -а – «нижний,- яя» (Baja California, Plana Baja, Baja Verapaz); 

• cabo – «мыс» (Cabo San Lucas, San José del Cabo); 

• campo – «поле» (Campo Charro, Campo de San Pedro); 

• cerro – «холм, гора» (Cerro Azul, Cerro Bravo, Cerro Largo); 

• ciudad – «город» (Ciudad Juárez, Ciudad del Plata); 

• cruz – «крест» (Puerto la Cruz, Santa Cruz); 

• fuente – «фонтан, источник, родник» (Fuente Vaqueros, Fuente de 

Piedra); 

• grande – «большой, великий» (Río Grande, Cochoapa el Grande, Cuchilla 

Grande); 

• isla – «остров» (Isla Mayor, Isladel Carmen); 

• largo – «длинный» (Cerro Largo, Largo del Sur); 

• mayor – «больший, старший, главный» (Isla Mayor, Carbonero el 

Mayor); 

• menor – «малый, меньший» (Mar Menor, Menorca); 

• negro – «чёрный» (Rio Negro, Guerrero Negro, Cerro Negro); 

• nuevo, -а – «новый,-ая» (Nuevo León, Nuevo Berlín, Camero Nuevo, Nueva 

Esparta, Sevilla la Nueva); 

• playa – «пляж» (Playa del Carmen, Playa Girón); 

• punta – «мыс, выступ, оконечность» (Punta Cana, Punta del Diablo); 

• puente – «мост» (Puente del Congosto, Puente la Reina); 
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• puerto – «порт» (Puerto Rico, Puerto Vallarta); 

• río – «река» (Río Grande, Torres del Río); 

• san, santo, -а – «святой,-ая» (San José, Santo Domingo, Santa Bárbara, 

Santa María); 

• sierra – «горная цепь» (Sierra Maestra, Sierra Morena, Sierra Madre); 

• tierra – «земля» (Tierra Amarilla, Tierra de Campos), мн. ч. tierras – 

«земли» (Tierras Altas, Tierra del Burgo); 

• villa – «городок, посёлок» (Villa Alegre, Villa de Zaragoza). 

Приведенные примеры показывают, что испанские топоэлементы 

представлены существительными (cerro, punta и т.д.) и прилагательными 

(alto, santo и т.д.), содержащими информацию о географическом положении, 

административном статусе или культурологической специфике топонимов. 

1.5 Административный состав автономных сообществ Андалусия и 

Астурия 

Андалусия (также Андалузия; исп. Andalucía) – испанское автономное 

сообщество, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, 

Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Её столицей является Севилья. 

Андалусия расположена на юго-западной оконечности Европы, на юге 

омывается Гибралтарским проливом и Средиземным морем, на западе – 

Атлантическим океаном и граничит с Португалией. Внутри Испании на 

севере Андалусия граничит с Эстремадурой и Кастилией-Ла-Манчей, на 

востоке – с Мурсией (см. Приложение 1). Рассмотрим административный 

состав Андалусии подробнее (см. Приложение 2): 

• Almería (Альмерия) – провинция на юге Испании, в восточной части 

автономного сообщества Андалусия. Административный центр – город 

Альмерия. 

• Cádiz (Кадис) – самая южная провинция Испании в автономном 

сообществе Андалусия. Административный центр – город Кадис. 
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• Córdoba (Кордова) – провинция на юге Испании в составе автономного 

сообщества Андалусия. Административный центр – Кордова. 

• Granada (Гранада) – провинция на юге Испании в составе автономного 

сообщества Андалусия. Административный центр – Гранада. 

• Huelva (Уэльва) – провинция на юго-западе Испании в составе 

автономного сообщества Андалусия. Административный центр – Уэльва. 

• Jaén (Хаэн) – провинция на юге Испании, в составе автономного 

сообщества Андалусия. Административный центр – Хаэн. 

• Málaga (Малага) – провинция на юге Испании в составе автономного 

сообщества Андалусия. Административный центр – Малага. 

• Sevilla (Севилья) – провинция на юго-западе Испании в составе 

автономного сообщества Андалусия. Административный центр – 

Севилья [20]. 

Астурия (или Астурийское княжество; исп. Asturias, Principado de Asturias, 

астур. Principáu d'Asturies) – автономное сообщество и провинция на севере 

Испании. Расположена на побережье Бискайского залива. Граничит на западе 

с Галисией, на востоке с Кантабрией, на юге с Кастилией-Леоном 

(см. Приложение 1). Именуется княжеством по причине возможности 

наследования престола Испании принцем Астурийским. Ее 

административный центр – Овьедо. В провинции используется собственный 

язык – астурийский, но официального статуса он не имеет. Княжество 

Астурия разделено на 78 коммун, юридический статус которых эквивалентен 

статусу муниципалитетов. Также существует деление на комарки, которое 

ещё не утверждено законодательно, их всего 8: Авилес, Каудаль, Налон, 

Нарсеа, Овьедо, Орьенте, Хихон, Эо-Навия.  

Рассмотрим административный состав сообщества Астурия подробнее 

(см. Приложение 3): 

• Avilés (Авилес) – административный центр – Авилес; 

• Caudal (Каудаль) – административный центр – Мьерес; 
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• Eo-Navia (Эо-Навия) – административный центр – Навия; 

• Gijón (Хихон) – административный центр – Хихон; 

• Nalón (Налон) – административный центр – Лангрео; 

• Narcea (Нарсеа) – административный центр – Кангас-дель-Нарсеа; 

• Oriente (Орьенте) – административный центр – Льянес; 

• Oviedo (Овьедо) – административный центр – Овьедо [25]. 

Изучение административного деления испанских автономных сообществ 

Андалусия и Астурия помогает детально рассмотреть каждую провинцию 

(комарку) двух регионов и определить локализацию исследуемых 

ойконимов.  

 

Выводы по главе 1 

1. Лингвокультурологический подход к анализу лексических единиц 

позволяет не только определить их место в системе языка, но проследить их 

функционирование на уровне культуры. Лексика является отображением 

истории нации, в ней определены различные эпохи развития и становление 

языка и культуры общества.  

2. Топонимы – названия географических объектов. Человек выделяет из 

внешнего мира и затем фиксирует в названии только то, что связано с его 

знаниями об окружающей действительности, отражает его личный взгляд на 

мир и соответствует его существующим ценностям. 

Топонимы подразделяются на различные классы, одним из которых 

являются ойконимы (названия населенных пунктов). Ученые выделяют 

четыре основных пласта происхождения испанских топонимов: доримские, 

латинские, германские и арабские топонимы. Среди топонимов иберийского 

происхождения преобладают иберизмы. Также большая часть топонимов 

имеет кельтское происхождение. 

3. Ойконимы – названия населённых пунктов. Ойконимы Испании 

содержат испанские топоэлементы (ИТ), под которыми понимается 
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лексический элемент (лексемы), входящие в состав одного или нескольких 

испанских ойконимов и отражающие их географическую, 

административную, культурологическую или другую специфику. Испанские 

топоэлементы представлены существительными и прилагательными. 

Испанские ойконимы могут включать в себя ИТ-антропонимы (имена 

собственные людей), ИТ-артефакты («крепость, башня»), ИТ-особенности 

топографии местности. 

4. Автономное сообщество Андалусия включает следующие провинции: 

Almería (Альмерия), Cádiz (Кадис), Córdoba (Кордова), Granada (Гранада), 

Huelva (Уэльва), Jaén (Хаэн), Málaga (Малага), Sevilla (Севилья). Автономное 

сообщество Астурия состоит из следующих провинций: Avilés (Авилес), 

Caudal (Каудаль), Eo-Navia (Эо-Навия), Gijón (Хихон), Nalón (Налон), Narcea 

(Нарсеа), Oriente (Орьенте), Oviedo (Овьедо). Изучение административного 

деления испанских автономных сообществ Андалусия и Астурия помогает 

детально рассмотреть каждую провинцию (комарку) двух регионов и 

определить локализацию исследуемых ойконимов. 
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ГЛАВА 2 СТРУКТУРНАЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЙКОНИМОВ АНДАЛУСИИ И АСТУРИИ 

2.1 Методы и источники исследования 

В данной главе используются следующие основные методы исследования:  

1) элементы структурного метода как системы методик и приёмов, 

служащей для изучения языка как целостного структурно-системного, 

иерархического образования, позволяющей выявить закономерности 

структурной организации языка и систематику его элементов [7]; 

2) лингвокультурный анализ, который направлен на изучение взаимосвязи 

культуры и ойконимии испанских автономных сообществ Андалусии и 

Астурии; 

3) сопоставительный метод, заключающийся в исследовании и описании 

языка через его системное сравнение с другим языком с целью прояснения 

его специфичности [46]. 

Источниками исследования послужили испанские лексикографические 

сборники, словари, а также официальные сайты изучаемых провинций. 

2.2 Структурные типы испанских ойконимов  

Выделяются такие типы ойконимов, как простые (однословные, 

однокомпонентные) и сложные (состоящие из двух и более слов). Сложные 

ойконимы чаще всего образуются на базе сочетаний слов, состоящих из 

номинативного (субстантивного) и атрибутивного (определительного) 

компонентов (Costa Tropical – тропический берег). 

2.2.1 Простые (однокомпонентные)ойконимы 

К простым (однокомпонентным) ойконимам относятся ойконимы, 

состоящие из одного слова.  

В ходе исследования выявлено 99 простых (одноэлементных) ойконимов: 

40 ойокнимов автономного сообщества Андалусия и 59 ойконимов 

автономного сообщества Астурия (полный список см. в приложении 4). 

Приведем некоторые примеры (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 – Простые (однокомпонентные) ойконимы 

Ойконим 

Андалусии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Андалусии) 

Ойконим 

Астурии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Астурии) 

Andalucía Andalucía Asturias Asturias 

Albox Almería Candamo Avilés 

Cádiz Cádiz Aller Caudal 

Baza Granada Illano Eo-Navia 

Ayamonte Huelva Villayón Eo-Navia 

Andújar Jaén Villaviciosa Gijón 

Teba Málaga Langreo Nalón 

Sevilla Sevilla Degaña Narcea 

Pozoblanco Córdoba Colunga Oriente 

 

Анализ частеречной принадлежности простых ойконимов позволяет 

разделить их на следующие группы: 

 Существительные. Всего выявлено 81 ойконим, из них 44 ойконима 

Андалусии и 37 ойконимов Астурии (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 – Ойконимы, производные от существительных 

Ойконим Происхождение Значение 

Almería от араб. al-Mariyyāt зеркальное море 

Valdés Val de Ese долина реки 

 

 Прилагательные. Всего обнаружено 6 ойконимов: Андалусии – 1, 

Астурии – 5. Приведем их полный список (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Ойконимы, производные от прилагательных 

Ойконим Происхождение Значение 

Órgiva от араб. Albastch искренний, покорный 

Candamo candidus белый 

Aller al белый 

Villaviciosa от исп. viciosa злой, жестокий 

Parres от астур. aparráu раздавленный, широкий 

 

 Ойконимы, образованные от глаголов. Всего выявлено 2 ойконима 

Астурии (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Ойконимы, производные от глаголов 

Ойконим Происхождение Значение 

Sariego sar струиться, течь 

Belmonte от кельт. Belmonte обожествлять 

 

Таким образом, при анализе частеречной принадлежности простых 

ойконимов были выявлены следующие группы: ойконимы, образованные от 

существительного, прилагательного и глагола.  

Сопоставив два региона, можно прийти к выводу о том, что 

происхождение простых ойконимов связано в большинстве случаев с 

местностью и районом, в котором находятся города; с именем человека, 

основавшего, проживающего или владельца данной территории; также 

находящемся в нем какого-либо артефакта: башни, крепости или укрепления. 

Подробнее вопрос о происхождении обсуждается в п. 2.3 настоящей главы. 

2.2.2 Двухкомпонентные ойконимы 

Под двухкомпонентным ойконимом мы понимаем сложный ойконим, 

состоящий из двух слов, знаменательных или служебных. 

Двухкомпонентные ойконимы строятся по двум моделям: 
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 служебное слово + знаменательное слово (в качестве служебного слова 

выступает определенный артикль); выявлено 4 ойконима, строящихся по 

данной модели; 

 знаменательное слово + знаменательное слово (сущ. + сущ., 

сущ. + прил.); выявлено 10 ойконимов, строящихся по данной модели. 

Анализ материала показывает, что модель «знаменательное слово + 

служебное слово» не свойственна или мало распространена среди ойконимов 

Астурии. 

Приведем полный список двухкомпонентных ойконимов (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Двухкомпонентные ойконимы 

Ойконим Андалусии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Андалусии) 

Ойконим Астурии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Астурии) 

El Aljarafe Sevilla Peñamellera Alta Oriente 

Vélez-Málaga Málaga Peñamellera Baja Oriente 

La Axarquía Málaga Santo Adriano Oviedo 

La Loma Jaén   

Costa Occidental Huelva   

Costa Tropical Granada   

Huétor-Tájar Granada   

Alpujarra Granadina Granada   

Puente Genil Córdoba   

Peñarroya-

Pueblonuevo 
Córdoba   

El Ejido Almería   

 

В ходе исследования нами выявлено 11 двухкомпонентных ойконимов 

Андалусии и 3 ойконима Астурии (всего 14 ойконимов).  
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2.2.3 Многокомпонентные ойконимы 

Под многокомпонентным ойконимом мы понимаем сложный ойконим, 

состоящий из трех и более слов, знаменательных или служебных. 

Выявлено 15 многокомпонентных ойконимов Андалусии, 15 ойконимов 

Астурии. Общее количество многокомпонентных ойконимов – 30 (полный 

список см. в приложении 5). Приведем некоторые примеры (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Многокомпонентные ойконимы 

Ойконим 

Андалусии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Андалусии) 

Ойконим Астурии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Астурии) 

Alhama de Almería Almería Corvera de Asturias Asturias 

Jerez de la Frontera Cádiz Muros de Nalón Avilés 

Sanlúcar de 

Barrameda 
Cádiz Soto del Barco Avilés 

Valle de Lecrín Granada 
Santa Eulalia de 

Oscos 
Eo-Navia 

Minas de Riotinto Huelva Tapia de Casariego Eo-Navia 

Sierra de Segura Jaén Villanueva de Oscos Eo-Navia 

Beas de Segura Jaén 
San Martín del Rey 

Aurelio 
Nalón 

Alcalá la Real Jaén Cangas del Narcea Narcea 

Santisteban del 

Puerto 
Jaén Cangas de Onís Oriente 

Lora del Río Sevilla Belmonte de Miranda Oviedo 

Приведенные примеры показывают, что многокомпонентные ойконимы 

Андалусии и Астурии чаще всего строятся по модели «существительное + 

предлог de/слитный артикль с предлогом de + существительное». 
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2.2.4 Лексико-грамматические разряды имен существительных в 

составе ойконимов  

В составе простых и сложных ойконимов были обнаружены следующие 

лексико-грамматические разряды имен существительных: ИТ-имена 

нарицательные, ИТ-имена собственные, ИТ-имена одушевленные, ИТ-имена 

неодушевленные. Приведем соответствующие примеры. Ойконимы, 

включающие ИТ: 

 нарицательные имена существительные. Общее количество – 81: 

43 ойконима Андалусии, 38 ойконимов Астурии (табл. 2.7). 

Таблица 2.7 – Нарицательные имена существительные 

Ойконим Происхождение Значение 

Amieva от дорим. amia поток воды 

Lena lena камень 

Costa Occidental от исп. Costa Occidental западный берег 

 

 собственные имена существительные. Общее количество – 52: из них 

27 ойконимов Андалусии, 25 ойконимов Астурии (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Собственные имена существительные 

Ойконим Происхождение Значение 

Taramundi Attalamundus имя хозяина данной земли 

Grado Gratus имя человека 

Aller Aller название реки 

Puente Genil Genil название реки 

 

 одушевленные имена существительные. Общее количество – 58: 

33 ойконима Андалусии, 25 ойконимов Астурии (табл. 2.9). 
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Таблица 2.9 – Одушевленные имена существительные 

Ойконим Происхождение Значение 

Peñarroya-

Pueblonuevo 
Pueblonuevo del Terrible Terrible (кличка собаки) 

Baena Baius 
имя римского 

землевладельца 

Proaza Probatia имя 

 

 неодушевлённые имена существительные. Общее количество – 81: 

43 ойконима Андалусии, 38 ойконимов Астурии (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 – Неодушевленные имена существительные 

Ойконим Происхождение Значение 

Iznalloz от араб. hisn замок 

Alhama de Almería от араб. Alhama горячий источник 

Ribadedeva от лат. ripam – riba берег 

 

Мы видим, что наиболее распространенным лексико-грамматическим 

разрядом являются нарицательные и неодушевленные имена 

существительные. 

Всего в ходе исследования нами выявлено 66 ойконимов Андалусии 

(40 простых и 26 сложных) и 77 ойконимов Астурии (59 простых и 

18 сложных). Общее количество проанализированных ойконимов – 143. 

2.3 Лингвокультурологическое содержание испанских ойконимов 

2.3.1 Ойконимы с топоэлементом-именем нарицательным 

2.3.1.1 Ойконимы физико-географической особенности местности 

Ойконим Almería происходит от арабского топонима al-Mariyyāt, который 

означает «зеркальное море» [37]. Также возможно происхождение от 

лексемы al-Miraya, что означает «смотровая площадка» или «сторожевая 

башня». Данное название ссылается на имевшуюся ранее прибрежную 
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наблюдательную вышку, которую построили, чтобы защитить древний город 

Bayyāna (совр. г. Печина). 

В состав ойконима Alhama de Almería входит испанский топоэлемент (ИТ) 

Alhama, который имеет арабское происхождение и означает «горячий 

источник» или «горячие ванны».  

Ойконим Albox с арабского языка переводится как «башня» или 

«вышка» [49]. 

Этимологически ойконим El Ejido происходит от латинского слова exitum 

(«выезд на поле, в деревню»), что привело к образованию формы exitu 

(«выход») и дальнейшему преобразованию в El Ejido [60]. 

Город Cádiz изначально был основан под названием Gádir (Гадир), 

которое на финикийском означает «замок», «крепость» или 

«укрепление» [44]. Равнозначно лексеме agadir, значение распространено 

также среди топонимов Северной Африки, например, г. Агадир в Марокко. 

Agadir также означает «укрепление, крепостное сооружение» [28].  

Algeciras – ойконим, произошедший от арабского Al-Yazira (al-Jadrā), 

означает «зеленый остров» или «зеленый полуостров» [23]. Название было 

дано в 711 г., когда мусульмане впервые прибыли на Пиренейский 

полуостров. В конце X в. Альманзор (государственный деятель и 

военачальник мусульманской Испании), ввел древнее название Al-Yazira (al-

Jadrā) [38]. Современное название происходит от кастильского algecireño/а. 

Большинство письменных источников в Средние века использовали названия 

наиболее похожие на сегодняшние географические названия (Algecira, 

Alxecira, Aljacira и Algecira) или арабские (Algecirat Aladra или 

Giziratalhadra) [26]. 

Sanlúcar de Barrameda. Элемент Sanlúcar может исходить от арабского 

слова shaluqa («восточный ветер»). Также существует другая гипотеза, что 

ойконим происходит от латинского sub lucare, т.е. «за лесом». Элемент 

Sanlúcar происходит от латинских слов Saint и Locus, что означает «святое 
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место». Barrameda происходит от арабского bar-am-ma'ida («колодец на 

плоскогорье») [47, 35]. 

Первые письменные доказательства происхождения ойконима Barbate 

говорят о том, что был порт Baesippo, расположенный в устье реки Barbate 

(Барбате), который вскоре превратился в процветающей участок земли 

рыболовной промышленности и богатой финикийской солильной 

промышленности [78]. 

Рассмотрим другой пример. По своему местоположению город Arcos de la 

Frontera во все времена представлял собой стратегическое место. Ойконим 

происходит от римского Arx-Arcis («крепость на возвышенности»), когда 

город представлял собой поселение, которое называлось coloniae Arcensium. 

Во время мусульманского периода возникло название Arkos.  

Этимологическое значение ойконима Córdoba давно обсуждается в 

историографии, и в настоящее время нет единого мнения по данному 

вопросу. Некоторые исследователи ссылаются на существование термина 

uba, известного в Испании как bien colina («хороший холм») или bien río 

(«хорошая река»), то есть термин относится к слову Oba – раннее название 

р. Гвадалквивир, отсюда происходит Kart-Oba («город Обы»), которое в 

дальнейшем преобразовалось в Córdoba [39].  

Palma del Río – название Palma впервые появляется в 855 г. в 

«Воспоминаниях о святых» (Memorial de los Santos) Евлогия Кордовского. 

Это была деревня, которая на арабском называлась Balma. У берегов 

р. Хениль (Genil) существовали христианские общины мосарабов (христиане, 

проживавшие на территориях Пиренейского полуострова, находящиеся под 

контролем мусульман). Они были завоеваны мусульманами с целью навязать 

свою культуру. Развитие сельского хозяйства с новыми видами фруктов, 

более эффективное использование водных ресурсов является вкладом новых 

жителей. К тому времени была создана впечатляющая система орошения, с 

использованием водокачек, колодцев и канав [64]. 
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Название города Lucena впервые было упомянуто как поселение al-

Yussana. Суффикс -ana в подобных ойконимах характерен для обозначения 

владений, т.е. означает «участок» или «дом». Лексема al-Yussana впервые 

появилась на арабском языке в летописи Ajbar Machmúa, как «дворец» или 

«дом» (dar al-Yussana), находящийся рядом с Puerta del Puente de Córdoba 

(Пуэрта-дель-Пуэнте-де-Кордова), или Puerta de Algeciras (Пуэрта-де-

Альхесирас) [77]. 

Город Granada основан арабами в VIII в., на месте иберийского селения 

Illiberis («новый город»). Ойконим происходит от арабского слова Gharnata 

(«гранатовый плод»), что объясняется или обилием цветов граната, или 

цветом построек, близким к цвету плодов. Существует другое 

происхождение от слова Kernata («город иноплеменников») [44]. 

Alhama de Granada – район данного населенного пункта известен 

арабскими термальными ваннами, расположенными на останках римских 

бань (терм), откуда и происходит от арабского названия al-Hama («ванна») 

[34]. 

Город Valle de Lecrín был известен арабами как al-iqlīm (аль-Иклим) – 

«регион, область, район». В действительности сокращение относится к 

iqlīmal-qaṣb (Иклим аль-Касб) – «область или край сахарного тростника». 

Данный район служил местом для посадки сахарного тростника [19]. 

Ойконим Dúrcal происходит от арабского слова Quasb, которое 

обозначает «выращивание сахарного тростника». Также город назывался 

Dur-al-iqlim (Дур-аль-Иклим), что переводится как «жемчужина округа или 

района». Отсюда и происходит современное название Dúrcal, Perla del Valle 

(de Lecrín) [75].  

Город Guadix является одним из старейших населенных пунктов на 

Иберийском полуострове. Сегодняшнее название города относится к эпохе 

мусульманского господства, когда город назывался Wadi Ash («река Ash»), 

произносился как «вад иш» (wadish) [83]. 
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Costa Tropical – с испанского языка ойконим переводится как 

«тропический берег». Побережье Costa Tropical находится между 

побережьями Costa de Almeria (Коста-де-Альмерия) и Costa del Sol (Коста-

дель-Соль) в провинции Гранада. 

Считают, что ойконим Motril произошел от латинского murtetu, 

означающее «поселение народа мирт» [85]. 

Ойконим Iznalloz происходит от арабского языка hisn («замок») и allozo 

(«дикое миндальное дерево») [84]. 

Loja – в этимологическом словаре неоднозначностей Жуана Куруминас-и-

Виньо (Joan Corominas) существует слово Losa, которое происходит от 

доримского lauxa («керамика» или «шифер»), объясняя тем, что данный 

материал расположен вдоль Пиренейского полуострова. Этим объясняется 

существование каменных плит и каменных карьеров в горах Лохи, 

работающих недалеко от города [62].  

Ойконим Costa Occidental с испанского языка переводится как «западный 

берег». 

Рассмотрим ойконим Ayamonte. Существует три возможных версии его 

происхождения: 1) иберийцы поселились в верхней части города, отсюда 

пригорок называется Aya (Ая), monte (гора) на иберийском; 2) греко-

карфагенское происхождение названия города относится к его 

местоположению на побережье этих народов, которые дали название Anapote 

или Anapotanema, что означает «крепость над рекой»; 3) существует 

предположение, что был некий арабский предводитель Ayud или Ayad, 

который являлся целителем или старейшиной, откуда и происходит 

название [56]. 

Город Minas de Riotinto всегда был заложен вокруг шахт (исп. mina) и 

зависел от них, которые и дали городу название. Город достиг пика своего 

процветания и значимости в XIX и XX вв., когда производительность шахт 

начала увеличиваться [81]. 
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Этимология ойконима Jaén следует из латинского названия Gaiena 

(«поселение, город»), la villa de Gaius («город Гая») – латинский антропоним 

(происхождение собственного имени [45]), который превратился в Gaien. Во 

времена Тита Ливия (древнеримский историк) город назывался Oringis или 

Auringis. Позже древнегреческий историк Полибий называл город Alingis или 

Elinga. Римляне называли город Flavia, а мусульмане дали название 

Chen [32]. 

Ойконим Andújar происходит от арабского слова Andūšar или от 

доримского Andura. Топоним Иберийского происхождения означает 

«изобилие воды». особенность этого места была в том, что многие реки 

щедро омывали землю. Слово andura состоит из приставки -and и корня -

uhar-, что означает, соответственно, «изобилие» и «вода» [73]. 

La Loma – с испанского языка переводится как «склон». Название связано 

с географическим расположением района – на его территории находятся 

горные массивы. 

Этимологически ойконим Úbeda происходит от доримского языка. 

Предполагается, что название возникло от существовавшей постройки, 

которая называлась Torre de Ibiut («башня Ибиута»). Затем название 

трансформировалось в: Bahud, Betul, Betulon, Betula, Ebdete, Idubea, Obdah, 

Ubadzza и испанизировалось в Vbeda.  

Первоначальное название ойконима Villacarrillo было Torre de Mingo 

Priego («башня Минго Приего»), обозначая находившуюся на данной 

территории оборонительную башню. В 1450 г. город был назван Villacarrillo, 

которое происходит от имени архиепископа Alonso Carrillo (Альфонсо 

Каррильо), и слова villa (исп. «поселение») [70]. 

Происхождение ойконима Sierra de Segura связано с географической 

местностью: sierra («горный хребет»), Segura – название реки, протекающей 

на данной территории (исп. Río Segura). 
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Происхождение названия поселения Beas de Segura связано с его 

географическим положением. Vegas – форма множественного числа слова 

Vega, что означает «плантация, плодородная земля». Это старое кастильское 

слово, которое разделяет свое происхождение с португальским Veiga. 

Иберийские слова vega и veiga происходят от лексемы vaika, что означает 

«орошаемая земля, плодородная земля» (образовано от vai – «река» и 

суффикса -ko/-ka, который обозначает принадлежность к чему-либо) [29]. 

Ойконим Jódar имеет доарабское происхождение, обозначая иберийское 

происхождение от словосочетания montaña boscosa («лесная гора»), которая 

ведет к арабскому слову Shawdar, которое в дальнейшем испанизируется в 

лексему Xodar, от которого происходит сегодняшнее название Jodar [21]. 

После мусульманского завоевания, город Alcalá la Real был переименован 

в Qal'at Astalir, затем в Qal'at Yahsub, далее в Qal'at Banī Sa'id, которое 

означает «крепость Бани Саида или семьи Саида» (Fortaleza de los Bani Sa'id 

o de la familia Sa'id), или кратко Al-Qal'a «крепость», откуда и происходит его 

настоящее название.  

La Axarquía – словарь Испанской королевской академии (Real Academia 

Española) определяет слово jarquía (xarquía на древнекастильском) как 

«район или территория, расположенная к востоку от города». Также 

полагают, что происходит от арабского šarqíyya, что означает «восточная 

часть» или «восточный регион». Королевская академия объясняет, что в 

древнекастильском языке согласная х представляла собой фрикативный звук 

[ʃ], как звук [sh] в английском языке, в таких, как xarquía, dixo, Don Quixote и 

др. В XVI в. превратился в фонему [х], затем название записано как jarquía, 

dijo, Don Quijote. Поэтому слово Ахаркия сохраняет свое старое написание с 

современным произношением щелевого глухого [х] [80]. 

Ойконим Archidona происходит от доримского выражения arri-exi-dun-a, 

что означает «то, что имеет каменную ограду». Также существует латинское 
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происхождение от выражения Arx Domina или от Arcis Domina, что означает 

«хозяйка высот» [55]. 

Город Yunquera получил свое название благодаря большому количеству 

камыша, который рос на данной территории, что свидетельствует о большом 

количестве воды и богатых природных ресурсах. 

Sevilla – основан финикийцами как колония Сефела («низина, равнина»), 

греки усвоили название как Испола, римляне Hispolis (Гисполис), от 

греческой формы арабского слова Isbilija (Ишьбилья), и современного 

испанского Sevilla [44]. 

Ойконим Utrera происходит от лексемы utrer, что означает «место или 

промышленность по изготовлению бурдюков для масла и вина» [69].  

Lora del Río – в конце III в. до н. э. римляне обосновались в районе под 

названием Axati (в дальнейшем изменился на Lora), который был 

крупнейшим центром производства и экспорта оливкового масла. Некоторые 

авторы объясняют происхождение сегодняшнего названия Lora обилием 

лавра.  

Ойконим Carmona имеет в составе лексемы семитский корень kar, что 

означает «город». Римляне называли город Carmo, а арабы Qarmuna. В 

206 г. до н. э. Кармона был завоеван Римской империей; и был сильно 

романизирован и превратился в один из самых значительных городов Бетики 

(нынешняя Андалусия) с названием Carmo [58]. 

Этимологическое происхождение ойконима Morón de la Frontera 

восходит к древним временам, когда греческий географ Страбон упоминал 

данный город с названием Almourol. После завоевания римлянами 

Пиренейского полуострова, город называли Maurorum, что означает 

«мавры», т.к. его жители прибыли из Северной Африки. Во время 

мусульманского господства на Пиренейском полуострове название 

усовершенствовалась в Mawror, отсюда происходит нынешнее название 

города Morón. Также существует теория, что название Morón происходит от 
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доримского слова Morr, которое переводится как «скалистый, каменистый 

холм» или «cкала». Выражение de la Frontera относится к границе Гранады, 

до падения Гранадского эмирата в конце XV в. город имел пограничное 

расположение [63]. 

Ойконим Pedrera характеризуется тем, что в Средние века город 

поставлял снаряды для первых артиллерийских орудий, используя такое 

орудие как камень (исп. piedra) [66]. 

Ойконим El Aljarafe происходит от арабского словосочетания Al Yaraf, 

обозначающего «холм» или «возвышенность». 

Считается, что ойконим Mairena del Aljarafe появился в мусульманское 

время с названием Maharana, которое означает «сборище пастухов». Aljarafe 

происходит от арабского, что означает «крыша», «возвышенность» или 

«обнаружить что-либо с высоким местом». 

Ойконим Écija происходит от названия жителей astigitano или astigitana, 

также ecijano или ecijana. Во время исламской оккупации, город получил 

название Istichcha. Écija считали «богатым городом» из-за его легкого 

орошения, снабжаемой рекой Хениль. Также одним из арабских названий 

Écija было Madinat al-qutn, что означает «город хлопка» [59]. 

Далее рассмотрим примеры происхождения астурийских ойконимов, 

отобранные нами из электронного источника [82]. 

Существует множество интерпретаций происхождения топонима Asturias 

(Астурия). Многие думают о доиндоевропейском происхождении от aitz-ura 

(«вода, текущая среди камней»). Если сравнить с баскским языком, то можно 

найти родственные корни или фонетическое сходство в словах asto («осел») 

и astorki («эспарцет – название растения»). Также может объясняться 

индоевропейским элементом ast («тяжелый») или же с латинским astrum или 

astur («созвездие»). 
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Происхождение ойконима Candamo связано с кельтским корнем kando, 

что переводится как «белый». Также в латинском языке candidus означает 

«белого цвета». 

Castrillón является результатом происхождения от латинского слова 

castrum («укрепленное место»). 

Ойконим Cudillero можно перевести как «место, с большим количеством 

гальки» и происходит от латинского слова cotem «камень». A. Bravo 

(А. Браво) придерживался такой идеи, что название связано с латинским 

словом cubitum или cubitarium («локоть, изгиб»), и впоследствии 

трансформировалось в: coideiru – cuideiru. Также есть происхождение от 

слова cubitellum (мн. ч. cubitellarium), что означает «множество небольших 

изгибов». 

Muros de Nalón происходит от латинского слова murum («стена, барьер»). 

Упоминание о реке Nalón (Налон) постепенно укоренилось, это связано с 

тем, что река пересекает данный муниципалитет. 

Происхождение ойконима Pravia – результат словосложения терминов: 

латинского per («рядом с») и доримского Apia – Abia – индоевропейского 

названия реки Nalón, которая проходит через муниципалитет, т. е. «город, 

который находится рядом с рекой». Но также существует мнение, что 

название происходит от латинского слова aqua («вода») и при дальнейших 

преобразованиях: apua – apia – abia превратилось в Pravia. 

Ойконим Soto del Barco происходит от латинского слова saltum («лес, 

находящийся рядом с рекой»). Упоминание о лексемах barcu или barco 

(«судно, корабль») говорит о том, что корабли использовались в качестве 

транспортного средства во время передвижения по реке. 

Ойконим Lena связан с термином lena («каменная плита, камень»), т. е. на 

территории были камни, расположенные на пиренейских территориях. 
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Происхождение ойконима Mieres связано с тем, что раньше на землях 

выращивали так называемый miyu или mijo («просо»), и при дальнейших 

преобразованиях: tierres – miyeres превратилось в Mieres. 

Ойконим Boal происходит от индоевропейского слова bod («ручей, 

канава») или латинского bove, bovale («бык»). Но также связывают с 

происхождением от имени человека Bovali (iler) или Baudiliu, что означает 

«место, часто посещаемое и пригодное для выпаса крупного рогатого скота».  

Ойконим Castropol происходит от словосочетания el castro de Pablo 

(«городище Пабло»). Является результатом словосложения латинского слова 

castrum («укрепление, крепость») и -pol, что относится к Pauli – родительный 

падеж собственного имени Paulum. 

Первая часть ойконима Grandas de Salime объясняется представлением 

людей, проживающих на данной территории как: «каменистый холм с бедной 

растительностью». Слово Salime, в свою очередь, состоит из латинского ipsa 

– обозначает определенный артикль и limen («вход, ворота», «граница»), это 

говорит о том, что название ойконима связано с разграничением земель 

вдоль реки Navia. 

Ойконим San Martín de Oscos (на астурийском Samartín d'Ozcos) 

происходит от названия Los Oscos (Ozcos), с астурийского ozka означает 

«дорога между скалами», а сочетание San Martín относится к антропониму. 

Ойконим Tapia de Casariego происходит от лексемы tapia («ограждение, 

стена»). Casariego происходит от слова Casarego, которое связано с именем 

знаменитого уроженца муниципалитета Fernando Fernández Casariego. 

Ойконим Valdés является результатом словосложения Val de Ese («долина 

реки»). 

Топоним Vegadeo происходит от астурийского словосочетания veiga de 

Ribadeo, что означает «территория западного берега реки Eo (Эо)». Или же от 

сочетания la vega del Eo («долина реки Эо»). 
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Villanueva de Oscos – происходит от названия Los Oscos (Ozcos), с 

астурийского ozka означает «дорога между скалами», Villanueva с испанского 

языка переводится как «недавно возведенный, образованный поселок». 

Ойконим Villayón образован путем латинского словосложения villa 

(«деревня») и allio(n)/alio («другой»). 

Ойконим Langreo имеет доримское происхождение от слова valle, что 

обозначает «долина». 

Ойконим Sobrescobio происходит от астурийского слова escobiu 

(«высокая скала», «гористый, неровный»). Также существует другое 

происхождение от латинского слова scopulum («скала, утес»). 

Allande берет свое название берет от места расположения, т.е. «рядом с 

границей».  

Cangas del Narcea – с астурийского языка слово canga переводится как 

«долина, находящаяся между двумя холмами». Также существует вариант 

происхождения ойконима, что территория находится в том месте, где 

протекает река Narcea (Нарсеа). 

Ойконим Ibias происходит от одноименного названия реки. Имеет 

(до)латинское происхождение flumen Ibiam («поток воды»).  

Ойконим Amieva происходит от словосложения доримских лексем amia 

или ebia, что означает «поток воды». 

Cangas de Onís – с астурийского языка слово canga переводится как 

«долина, находящаяся между двумя холмами». 

Ойконим Caravia происходит от доримского элемента kar относящийся к 

камню, и другого элемента apia обозначающий «поток воды». 

Ойконим Llanes происходит от лексем planas – llanes – inplanis, что 

означает «равнина». 

Ойконим Onís имеет доримское происхождение от слова onnensem 

(«земляная река»). 
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Peñamellera Alta. Ойконим происходит от словосочетания el valle altu, а 

peñamellera записана в исторических источниках как pennamelera, и 

понимается как «скала, откуда происходит мед», «зазубренная скала», «скала 

в форме пирамиды или пограничная скала». Alto cиспанского языка 

переводится как «высокий, верхний». 

Название ойконима Piloña объясняется как «el concejo situado al pie del río 

Oña», то есть «муниципалитет, расположенный у реки Oña (Онья)».  

Ойконим Ponga имеет индоевропейское или кельтское происхождение от 

слова ponk («грязь, болото»). Также существует мнение, что происходит от 

латинского слова pšumicam, pomicem или pšumicem, что переводится как 

«пемза». 

Название Ribadedeva происходит от латинской лексемы ripam – riba 

(«берег») и от кельтской devam («богиня, божество»).  

Ойконим Ribadesella происходит от латинской лексемы ripam – riba 

(«берег»), а также дороманской salia («поток воды»), или aqua salia («речная 

вода»), saliam(i)ne («территория Сея»). 

В ходе исследования нами было выявлено 45 ойконимов Андалусии и 

33 ойконима Астурии, общее количество – 78. 

2.3.1.2 Ойконимы, содержащие характеристику объектов 

Пребывание арабов на территории Иберийского (Пиренейского) 

полуострова (после 711 г.) привело к распространению в испанском языке 

огромного количества арабизмов, включая ойконимы. Ойконимы такого рода 

распространены практически по всей территории Испании. 

Топонимика интересна сама по себе, так как в географических названиях 

отражены некоторые особенности местности, что имеет большое значение 

для ее характеристики. 

В состав ойконима Alhama de Almería входит испанский топоэлемент 

Alhama, который имеет арабское происхождение и означает «горячий 

источник, горячие ванны».  
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Происхождение ойконима Pozoblanco исторически связано с наличием 

белого (исп. blanco) колодца (исп. pozo) в центре города, где изначально 

построили первые дома [86].  

Ойконим Peñarroya-Pueblonuevo появился словосложением названий двух 

городов: Peñarroya и Pueblonuevo del Terrible. По историческим данным во 

время правления Альфонсо X Кастильского существовало поселение 

известное как Peña Roja, откуда и произошло нынешнее Peñarroya. Топоним 

Pueblonuevo del Terrible происходит от клички собаки, которую звали Terrible 

(исп. «страшная, ужасная»), потому что она была очень свирепой и жила в 

«новом городе» (pueblo nuevo) [67]. 

Baza – ойконим происходит от названия, которое дали римляне городу – 

Basti (Басти). Арабы преобразовали название в Medina Bastha (Медина Баста) 

или Batza (Батса), как писал Abd-el-Aziz (Абд-эль-Азиз) [57]. 

Ойконим Iznalloz происходит от арабского слова hisn («замок») и allozo 

(«дикое миндальное дерево») [84]. 

Город Linares обязан своим названием месту отдыха, принадлежащее 

военной дороге под названием Linarium. Впервые обнаружили название 

Linares в 1155 г., во время правления императора Альфонсо VII [60]. 

Ойконим Santisteban del Puerto во время исламского завоевания 

неоднократно упоминался как Sant Astiban или Sant Istiban [76]. 

Происхождение ойконима Coín может быть результатом постепенного 

фонетического сокращения от Castro Dzaquan. 

Teba – во время арабского владычества город был перенесен на нынешнее 

место, которое называли Ostipo и Ostebba, откуда происходит его название 

[68]. 

Marbella. Во время исламского периода, после того, как норманны 

разрушили побережья Малаги, мусульмане возвели укрепления, построили в 

X в. Замок и несколько сторожевых башен. Сегодняшнее название города 

может происходить от названия Marbal-la, которое дали арабы [33]. 
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Испанский язык сформировался на основе латинского с некоторым 

заимствованием из коренного языка местных кельтских народов, а также из 

германских языков готов и вандалов. Северную часть Пиренейского 

полуострова в доримский период (V – I вв. до н. э.) занимали племена 

кельтов, поэтому большая часть ойконимов региона Астурии имеет 

кельтское происхождение. Рассмотрим ойконимы, отобранные из 

электронного источника [82]. 

Происхождение ойконима Candamo связано с кельтским корнем kando и 

переводится как «белый». Также в латинском языке candidus означает 

«белого цвета». 

Corvera de Asturias. Название лексемы Corvera можно объяснить как 

«место, где обитает много ворон», имеет латинское происхождение. 

Согласно некоторым сведениям (XIX в.) в зимнее время в горах данной 

местности кружило большое количество ворон. Но также существует 

объяснение происхождения названия от латинского слова curvus, что 

означает «изогнутый, искривленный». 

Ойконим Gozón происходит от имени человека, который основал 

укрепленное место, называемое el castiello de Gozón. Название происходит от 

латинского антропонима gaudium («радость, наслаждение»). 

Villaviciosa – в переводе с испанского: villa («деревня, поселение»), viciosa 

(«злой, жестокий»), но второй не соответствует поведению жителей 

поселения. Он имеет первоначально значение «обильный, плодородный» и 

появляется в документах XIV в. 

Degaña – происходит от латинского decania («десять»), т.к. есть 

упоминание о том, что на этой территории был монастырь, который 

находился под контролем главного председателя, который был старшим в 

группе монахов, состоящей из 10 человек. 

Parres – происходит от астурийского слова parra («куча, множество») или 

вероятно от parreiru («сарай, хлев»), также имеет отношение к оронимам со 
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значением «камень, гора, холм». Некоторых случаях интерпретируется как 

parra («виноград, лоза»), но также на востоке Астурии обозначается как 

parra («лесной орех»). Но есть и сравнение с родственным глаголом aparrar 

(«ровнять, примять») или aparráu («раздавленный, широкий и ровный»). 

Ойкониим Ponga имеет индоевропейское или кельтское происхождение 

от ponk («грязь, болото»). Но также существует мнение, что ойконим 

происходит от латинского pšumicam, Pomicem или Pšumicem, что переводится 

как «пемза». 

Sariego – происходит от sal («являться») или sar («течь, струиться»). 

Морфема -iegu относится к происхождению от agua («вода»). Также есть 

происхождение Saldaña, который связан с латинской лексемой amnem 

(«река»). Также существует происхождение от латинских лексем sal-, sol-, 

sel- как и Solares, т.е. «солнечный». 

В ходе исследования нами было выявлено 10 ойконимов Андалусии и 

8 ойконима Астурии, общее количество – 18. 

2.3.1.3 Ойконимы, отражающие хозяйственную деятельность 

человека, его быт 

Считается, что ойконим Motril произошел от латинского murtetu, 

означающее «поселение народа мирт» и его дальнейшее развитие: mutretu – 

mutrit – mutril превратилось в Motril [85]. 

Город Málaga основан в 1-ом тысячелетии до н.э. как финикийское 

селение Малах или Малх («солеварня, место засолки рыбы»). По другой 

версии, ойконим произошел от иберийского названия реки Малага 

(совр. Гвадалмедина) [44]. 

Ойконим Pedrera характеризуется тем, что в Средние века город был 

поставщиком снарядов для первых артиллерийских орудий, которые они 

использовали такое орудие как камень (исп. piedra). Другая версия состоит в 

том, что для восстановления замка Estepa (Эстепа) и строительства дороги 

были введены в эксплуатацию карьеры Педрера для получения необходимого 
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материала – камня. Отсюда и появилось нынешнее название этого 

города [66]. 

Считается, что ойконим Mairena del Aljarafe появился в мусульманское 

время с названием Maharana, которое означает «сборище пастухов». Aljarafe 

происходит от арабского, что означает «крыша», «возвышенность» или 

«обнаружить что-либо с высоким местом». 

Далее рассмотрим некоторые ойконимы региона Астурия, отобранные из 

электронного источника [82]. 

Муниципалитет Mieres относится к земле, находящейся на территории 

рядом с реками Río Grande или Caudal. Связано с тем, что раньше на землях 

выращивали так называемый miyu или mijo («просо»), и при дальнейших 

преобразованиях: tierres – miyeres – mieres. 

Coaña – происходит от латинского слова concham («ракушка, 

жемчужина», «вещь сделанная из ракушки»), или астурийского conca 

(«фонтан, деревянный сосуд»), concu («ступка»). Также от conca или cuenca 

(«впадина», «долина»). 

Cabrales – понимается как «пастбища пригодные для коз». Существует 

происхождение от Capralus.  

Colunga – происходит от colonum, что означает «колонист, поселенец» 

или colonicam («относящийся к поселенцам»), также существует значение 

«дом земледельца». Другое значение Columnicam («маленький столб»). 

Название ойконима Cabranes понимается как «место, подходящее для 

коз». Также происходит от астурийского слова cabra, что означает «район 

низкой горы». 

Salas – происходит от германского sala, которая обозначает тип 

сельскохозяйственного владения, или от La Sala, Sala, Salas, Sales, что 

означает «зал, помещение». 

В ходе исследования нами было выявлено 4 ойконима Андалусии и 

6 ойконимов Астурии, общее количество – 10. 
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2.3.2 Ойконимы с топоэлементом-именем собственным 

2.3.2.1 Ойконимы с ИТ-антропонимом 

Названия ойконимов испанских автономных сообществ также образуются 

посредством антропонимов. Антропонимы – собственные именования 

людей: имена личные, патронимы (отчества или иные именования по отцу), 

фамилии, родовые имена и прозвища [44]. 

Baena происходит от Baius – имя римского землевладельца, 

проживавшего на данной территории.  

Город Órgiva был установлен как греческое поселение Exoche, как 

упоминал географ Птолемей. Первая письменная информация о городе 

появилась в документах Al-Udri (Аль-Удри) и Al-Idrisi (Аль-Идриси) с 

названиями yuz Aryuba и hisn Orgiva. Во время существования Гранадского 

эмирата был центр района, который назывался Albastch, что означает 

«ровный» или «равнина» [30]. 

Constantina – считается, что в 1200 г. до н.э. кельты основали первое 

поселение с названием Sucum-Murgi. Карфагеняне называли его Lacuni Murgi 

и использовали шахты для добычи серебра и железа. Современный город был 

построен недалеко от укреплений римлян рядом с Cerro del Castillo, 

называвшаяся Constantia Julia, в честь Юлия Цезаря. В период цивилизации 

Аль-Андалус был назван Cotinema. После христианского завоевания, 

осуществленного Фернандо III, город был назван Constantina (Константина), 

который был известен в период восстания вестготов [86]. 

Рассмотрим происхождение некоторых ойконимов Астурии [82]. 

Название ойконима Avilés образовалось от имени человека – Abilius, 

который проживал в деревне или владении на территории римской империи.  

Ойконим Illano, который на астурийском обозначается как Eilao, 

происходит от антропонима Egilanus. 

Следующий ойконим Pesoz образован от имени человека Petiosus, 

который являлся хозяином территорий. 
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San Tirso de Abres – происходит от имени Sanctum Tirsum («святой 

Тирсум»). Ойконим Taramundi происходит от немецкого Attalamundus – 

имени хозяина данной земли. Название ойконима Carreño можно 

интерпретировать как la posesión de Carrenius («владения Каррениуса»).  

Далее рассмотрим ойконим Caso, который также происходит от имени 

владельца данной территории Cassus, документированный как Casum. 

Laviana – происходит от villa laviana или casería de Lavius («деревня 

Лавиуса»), ставший в итоге llaviana и впоследствии Laviana. 

Ойконим Tineo берет название от имени хозяина территории Tinaius или 

Tineio. Также возможен случай употребления Tineius Longus – название 

астурийского племени, находившееся в Британии, где был возведен алтарь 

богу Anteno. 

Также ойконим Bimenes берет название от имени владельца данной 

территории. 

Ойконим Grado – происходит от Gratus – имя человека. Но также 

существует латинское происхождение от gradum («шаг, действие, ступень»), 

что приводит к образованию на кастильском слова grado, на каталанском 

grau. Также может обозначать «порт, находящийся в устье реки».  

Как и предыдущие ойконимы, ойконим Morcín происходит от Mauricinus 

– от имени человека, производное от Mauricius. 

Ойконим Proaza – происходит от (villa) Probatia («дом Пробатиуса»). 

Название ойконима Quirós происходит от имени древнего владельца 

территории Caridosus. 

Siero – происходит от имени человека (Siarius или Sigerius), который 

владел данной территорией. 

Ойконим Yernes y Tameza: лексема Yernes (Ернес) происходит от Aerno – 

имени Бога, которому поклонялись племена. Tameza (Тамеса) происходит от 

антропонима Tamecia – изначально было названием прихода, а затем 

муниципалитета в целом. 
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В ходе исследования было выявлено 3 ойконима Андалусии и 

16 ойконимов Астурии, общее количество с ИТ-антропонимом – 19. 

2.3.2.2 Ойконимы с ИТ-гидронимом 

Важнейшим источником формирования исторически сложившейся 

топонимии служат географические термины. Наиболее древний слой 

представляет гидронимия, в первую очередь названия крупных рек, в их 

числе односложные и двусложные гидронимы. Гидронимия – названия 

водных объектов [46]. Гидронимы разных типов предстают как важный 

источник формирования древних топонимов. Рассмотрим ойконимы, 

которые имеют в своем составе ИТ-гидронимы. 

Первые письменные доказательства происхождения названия ойконима 

Barbate говорят о том, что был порт Baesippo, расположенный, в устье реки 

Barbate (Барбате). В дальнейшем город превратился в процветающий участок 

земли рыболовной промышленности и богатой финикийской солильной 

промышленности [78]. 

Этимологическое значение ойконима Córdoba давно обсуждается в 

историографии, и в настоящее время нет единого мнения по этому вопросу. 

Некоторые ссылаются на существование термина uba, известного в Испании 

как bien colina («хороший холм») или bien río («река»), относится к Oba – 

раннее название реки Гвадалквивир, отсюда Kart-Oba («город Обы») [39].  

Район города Alhama de Granada известен термальными арабскими 

ваннами, расположенными на останках римских бань (терм), откуда и 

происходит название al-Hama («ванна»), также дало месту название 

Balneario («курорт»), за его обрывы, расположенные в природном парке 

недалеко от Sierra de Tejeda (Сьерра де Техеда), Almijara (Альмихара) и 

Alhama (Алама), где можно увидеть захватывающий пейзаж на реке 

Alhama [34]. 

Происхождение ойконима Puente Genil связано с названием реки Genil, от 

которого он и получил свое название. Компонент La Puente с испанского 
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языка переводится как «мост». Этот мост переходит через реку Genil 

(Хениль), расположенную на территории поселения [65]. 

Происхождение ойконима Sierra de Segura связано с географической 

местностью: sierra («горный хребет»), Segura – от названия реки, 

протекающей на данной территории (исп. Río Segura). 

Рассмотрим происхождение некоторых ойконимов и ИТ-гидронимом, 

отобранные из электронного источника [82]. 

Ойконим Illas происходит от слова Iyas и от доримского гидронима Ibias. 

Muros de Nalón происходит от латинского существительного murum 

(«стена, барьер»). Упоминание о реке Nalón (Налон) постепенно укоренилось 

и связано с тем, что река пересекает данный муниципалитет. 

Pravia – результат словосложения терминов: латинского per («рядом с») и 

доримского Apia или Abia – индоевропейского названия реки Nalón, которая 

проходит через муниципалитет. Результатом является сочетание терминов, 

т.е. «город, который находится рядом с рекой». Но также существует мнение, 

что название происходит от латинского существительного aqua («вода»), 

эволюция которого (apua – apia – abia) привела к появлению ойконима 

Pravia. 

Ойконим Vegadeo происходит от астурийского словосочетания veiga de 

Ribadeo, что означает «территория западного берега реки Eo (Эо)».  

Cangas del Narcea. С астурийского языка слово canga переводится как 

«долина, закрытая (находящаяся между) двумя холмами». По одной из 

версий, происхождение ойконима связано с территорией, по которой 

протекает река Narcea (Нарсеа). 

Ойконим Ibias происходит от одноименного названия реки. Имеет 

(до)латинское происхождение flumen Ibiam («поток воды»).  

Название ойконима Piloña часто объясняется как «el concejo situado al pie 

del río Oña», то есть «муниципалитет, расположенный у реки Oña (Онья)». 

Onna обозначает старое название течения реки.  
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Ойконим Aller получил название от реки, протекающей через данный 

муниципалитет. Название происходит от индоевропейской лексемы al 

(«белый»). 

В ходе исследования выявлено 14 ойконимов с ИТ-гидронимом: 

6 ойконимов Андалусии, 8 ойконимов Астурии.  

 

Выводы по главе 2 

Структурный и лингвокультурный анализ испанских ойконимов 

автономных сообществ Андалусия и Астурия в количестве 143 единиц 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. К простым ойконимам относятся ойконимы, состоящие из одного 

слова. Сопоставив два региона, можно прийти к выводу о том, что 

происхождение простых ойконимов связано в большинстве случаев с 

местностью и районом, в котором находятся города; с именем человека, 

основавшего, проживающего или владельца данной территории; также 

находящемся в нем какой-либо башни, крепости или укрепления. В ходе 

исследования выявлено 99 простых (одноэлементных) ойконимов: 

40 ойокнимов автономного сообщества Андалусия и 59 ойконимов 

автономного сообщества Астурия.  

2. Под двухкомпонентным ойконимом мы понимаем ойконим, состоящий 

из двух слов, знаменательных или служебных. Двухкомпонентные ойконимы 

строятся по двум моделям: служебное слово + знаменательное; 

знаменательное слово + знаменательное. В ходе исследования нами выявлено 

11 двухкомпонентных ойконимов Андалусии и 3 ойконима Астурии. 

Под многокомпонентным ойконимом мы понимаем ойконимы, состоящие 

из трех и более слов, знаменательных или служебных. Выявлено 

15 многокомпонентных ойконимов Андалусии, 15 ойконимов Астурии. 

Общее количество многокомпонентных ойконимов – 30. 
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3. Также при исследовании были обнаружены лексико-грамматические 

разряды имен существительных в составе простых и сложных ойконимов. 

Сюда относятся ойконимы, образованные от: имен нарицательных, имен 

собственных, одушевленных или неодушевленных. 

4. При лингвокультурологическом анализе испанских ойконимов были 

выявлены следующие ойконимы Андалусии и Астурии: ойконимы с 

топоэлементом-именем нарицательным 1) ойконимы физико-географической 

особенности местности (45 ойконимов Андалусии и 33 ойконима Астурии); 

2) ойконимы, содержащие характеристику объектов (10 ойконимов 

Андалусии и 8 ойконима Астурии); 3) ойконимы, отражающие 

хозяйственную деятельность человека, его быт (4 ойконима Андалусии и 

6 ойконимов Астурии); и ойконимы с топоэлементом-именем собственным: 

1) ойконимы с ИТ-антропонимом (3 ойконима Андалусии и 16 ойконимов 

Астурии); 2) ойконимы с ИТ-гидронимом (6 ойконимов Андалусии, 8 

ойконимов Астурии).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Топонимы занимают значимое место в языковой картине мира любого 

народа или нации. Они отражают историю исследования пространства 

человеком, характерные черты его восприятия окружающей 

действительности и культурные взаимосвязи стран и народов, этим можно 

объяснить неизменный интерес ученых разных дисциплин к их изучению. 

Целью исследования топонимов является выяснение взаимоотношения 

языка и культуры, характерной черты образа жизни, среды обитания, 

мироощущения и ментальности этноса. 

Главными факторами, влиявшими на развитие и формирование 

топонимов, являются взаимодействие разных языков и культур, уровень 

знаний этноса об окружающем мире, а также особенности самой системы 

конкретного языка. 

Сделаны выводы о связях разных категорий в сознании этноса. Описаны 

языковые механизмы образования испанских ойконимов. 

Выяснилось, что при образовании названий испанских населенных 

пунктов используются различные языковые механизмы – лексические, 

морфологические и синтаксические. Среди структурных типов топонимов в 

испанской ойконимии наиболее широко представлены сложные и составные 

названия, в которых актуализируемая характеристика (параметры) 

топообъекта репрезентируется главным образом лексическими средствами – 

существительными и прилагательными определенной семантики. 
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58. Официальный сайт города Carmona [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.carmona.org/ciudad/ 

59. Официальный сайт города Écija [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ecija.es/ 

60. Официальный сайт города El Ejido [Электронный ресурс] – URL: 

https://elejido.es/ 

61. Официальный сайт города Linares [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ciudaddelinares.es/ 

62. Официальный сайт города Loja [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.aytoloja.org/ayuntamiento/index.htm 

63. Официальный сайт города Moron De La Frontera [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ayto-

morondelafrontera.org/opencms/opencms/morondelafrontera/index.html 

64. Официальный сайт города Palma Del Rio [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.palmadelrio.es/ 

65. Официальный сайт города Puente Genil [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.puentegenil.es/ 

66. Официальный сайт города Pedrera [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.pedrera.es/ 

67. Официальный сайт города Peñarroya-Pueblonuevo [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.penarroyapueblonuevo.es/ 

68. Официальный сайт города Teba [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.teba.es/es/Turismo/Historia/ 

69. Официальный сайт города Utrera [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.utrera.org/ 
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70. Официальный сайт города Villacarrillo [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.villacarrillo.es/el-municipio/historia.html 

71. Портал о путешествиях [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.cult-turist.ru/country/spain/Andalucia/?q=525 

72. Топонимы Испании [Электронный ресурс] – URL: 

http://toponim.ru/ispanija.html 

73. Aproximación al toponímico de Andújar [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.historiandujar.com/personal/index.incog.htm 

74. Diccionario etimológico [Электронный ресурс] – URL: 

http://etimologias.dechile.net/ 

75. Dúrcal [Электронный ресурс] – URL: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dúrcal 

76. Historia de Santisteban del Puerto [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=14360 

77. Lucena [Электронный ресурс] – URL: 

http://html.rincondelvago.com/lucena.html 

78. Nombre actual y su correspondiente romano [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.tarraconensis.com/toponimosb.htm 

79. Portal del Ayuntamiento de Almería [Электронный ресурс] – URL: 

http://web.archive.org/web/20110904025617/http://www.aytoalmeria.es/ciudadano

/nav/ciudad/historia/index.jsp 

80. Real Academia Española [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.rae.es/ 

81. The premier online guide for useful information about Andalucia and 

Southern Spain since 1996 [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.andalucia.com/ 

82. Toponimia asturiana [Электронный ресурс] – URL: 

http://mas.lne.es/toponimia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola


59 

 

83. Toponimia de España // Wikipedia, la enciclopedia libre 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia_de_Espana.htm 

84. Toponimia de la provincia y el Valle de Lecrín [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.adurcal.com/enlaces/cultura/toponi1.htm 

85. Topónimos y Gentilicios de Granada [Электронный ресурс] – URL: 

http://canales.ideal.es/especiales/gentilicios/culto2.html 

86. Web oficial de turismo de Andalucía [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/municipios/constantina/his

toria/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Карта Испании
1 

 

  

                                                           
1
 http://www.runiga.ru/karta-ispanii.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Административный состав Андалусии
2 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 https://ru.wikivoyage.org/wiki/Андалусия_на_общественном_транспорте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Административный состав Астурии
3 

 

 

  

                                                           
3 http://www.gifex.com/detail/2010-07-16-11840/Mapa-comarcal-de-Asturias-2007.html 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Список простых (однокомпонетных) ойконимов 

Ойконим 

Андалусии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Андалусии) 

Ойконим 

Астурии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Астурии) 

Andalucía Andalucía Asturias Asturias 

Albox Almería Avilés Avilés 

Almería Almería Candamo Avilés 

Cádiz Cádiz Castrillón Avilés 

Algeciras Cádiz Cudillero Avilés 

Barbate Cádiz Gozón Avilés 

Iznalloz Granada Illas Avilés 

Granada Granada Pravia Avilés 

Órgiva Granada Aller Caudal 

Baza Granada Lena Caudal 

Guadix Granada Mieres Caudal 

Motril Granada Navia Eo-Navia 

Loja Granada Boal Eo-Navia 

Huéscar Granada Castropol Eo-Navia 

Dúrcal Granada Coaña Eo-Navia 

Huelva Huelva Illano Eo-Navia 

Ayamonte Huelva Pesoz Eo-Navia 

Jaén Jaén Taramundi Eo-Navia 

Úbeda Jaén Valdés Eo-Navia 

Villacarrillo Jaén Vegadeo Eo-Navia 

Jódar Jaén Villayón Eo-Navia 
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Andújar Jaén Carreño Gijón 

Málaga Málaga Villaviciosa Gijón 

Antequera Málaga Gijón Gijón 

Teba Málaga Langreo Nalón 

Yunquera Málaga Caso  Nalón 

Coín Málaga Laviana Nalón 

Marbella Málaga Sobrescobio Nalón 

Archidona Málaga Allande Narcea 

Ronda Málaga Degaña Narcea 

Utrera Sevilla Ibias Narcea 

Sevilla Sevilla Tineo Narcea 

Constantina Sevilla Amieva Oriente 

Écija Sevilla Cabrales Oriente 

Carmona Sevilla Caravia Oriente 

Pedrera Sevilla Colunga Oriente 

Córdoba Córdoba Llanes Oriente 

Pozoblanco Córdoba Onís Oriente 

Baena Córdoba Parres Oriente 

Lucena Córdoba Piloña Oriente 

  Ponga Oriente 

  Ribadedeva Oriente 

  Ribadesella Oriente 

  Oviedo Oviedo 

  Bimenes Oviedo 

  Cabranes Oviedo 

  Grado Oviedo 

  Llanera Oviedo 

  Morcín Oviedo 



65 

 

  Nava Oviedo 

  Noreña Oviedo 

  Proaza Oviedo 

  Quirós Oviedo 

  Riosa Oviedo 

  Salas Oviedo 

  Sariego Oviedo 

  Siero Oviedo 

  Somiedo Oviedo 

  Teverga Oviedo 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Список многокомпонентных ойконимов 

Ойконим Андалусии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Андалусии) 

Ойконим Астурии 

Локализация 

ойконима 

(провинция 

Астурии) 

Alhama de Almería Almería Corvera de Asturias Asturias 

Jerez de la Frontera Cádiz Muros de Nalón Avilés 

Sanlúcar de 

Barrameda 

Cádiz Soto del Barco Avilés 

Arcos de la Frontera Cádiz Grandas de Salime Eo-Navia 

Palma del Río Córdoba San Martín de Oscos Eo-Navia 

Alhama de Granada Granada San Tirso de Abres Eo-Navia 

Valle de Lecrín Granada Santa Eulalia de Oscos Eo-Navia 

Minas de Riotinto Huelva Tapia de Casariego Eo-Navia 

Sierra de Segura Jaén Villanueva de Oscos Eo-Navia 

Beas de Segura Jaén San Martín del Rey 

Aurelio 

Nalón 

Alcalá la Real Jaén Cangas del Narcea Narcea 

Santisteban del Puerto Jaén Cangas de Onís Oriente 

Lora del Río Sevilla Belmonte de Miranda Oviedo 

Morón de la Frontera Sevilla Ribera de Arriba Oviedo 

Mairena del Aljarafe Sevilla Yernes y Tameza Oviedo 

 


