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Идеальным средством выявления картины ми-
ровидения, безусловно, является текст как ком-
плексная реализация модели мира в языке [1]. Оно-
мастическая система определенной территории и 
конкретной языковой принадлежности (в данном 
случае Квебека) может также рассматриваться как 
такого рода текст. Текст, составленный системой 
имен собственных, отличается следующими харак-
теристиками: точной территориальной привязкой 
имен собственных к определенному региону, отно-
сительной однородностью языкового коллектива-
номинатора (в данном случае коренные жители, 
французы в XVI–XVIII вв., англичане в XVIII–
XIX вв.), относительной хронологической общно-
стью ее создания и, наконец, сочетанием полноты 
материала с его реальной обозримостью.

Национально-культурные особенности часто 
проявляются в коннотативном значении слов, кото-
рое, в свою очередь, нередко отражено в их вну-
тренней форме. Это связано с тем, что значения 
имен собственных «формируются опосредованно, 
путем использования того коллективного опыта 
народа, который закодирован в соответствующих 
знаках первичного наименования. Таким посред-
ником между значением знака вторичной номина-
ции и значением его производящего… выступает 
внутренняя форма» [2, с. 130].

«Изучение роли внутренней формы слова в со-
здании фрагмента языковой картины мира на мате-
риале двух или нескольких языков позволяет ис-
следователю сопоставить и выявить яркие и нео-
жиданные контрасты, а также определить отдель-
ные тенденции, связанные с обычными для каждо-
го языкового коллектива ассоциациями» [3].

Во внутренней форме, этимоне географических 
названий запечатлены культурные и духовные цен-
ности народа: исторические события той или иной 
эпохи, социально-экономические и общественно-
политические аспекты жизни народа, имена извест-
ных людей. Топонимический материал дает воз-
можность проследить процессы взаимовлияния и 
обогащения языков, определить характер контактов 
между народами во время их миграции в прошлом. 

В данной статье делается попытка рассмотре-
ния языковой картины мира Квебека как историко-

культурной зоны, представленной в ойконимах, 
т. е. в названиях квебекских населенных пунктов.

Источником исследования послужил в основ-
ном топонимический словарь «Noms et lieux du 
Québec» [4], а также сайт комиссии по топонимике 
Commission de toponimie de Québec [5]. Всего нами 
было исследовано 700 ойконимов, составляющих 
общее число населенных пунктов на исследуемой 
территории. При этом ойконимов, значения кото-
рых не ясны или не поддаются объяснению, насчи-
тывается 37 (5,3 % всех ойконимических объек-
тов), например: ville Mistassini, hameau Rose 
Bridge, village Vianney и др. 

Ойконимия Квебека включает аборигенные на-
звания (америндейские и инуитские) и евроканад-
ские названия (французские и английские). Учиты-
вая период формирования названий, нами были 
выделены четыре группы ойконимов: 

– ойконимы, образованные до XVI в.;
– ойконимы, образованные в XVI–XVII вв.;
– ойконимы, образованные в XVIII–XIX вв.;
– ойконимы, образованные в XX–XXI вв.
Большая часть ойконимов приходится на XX в. 

– 363 названия (51,9 %). Названия населенных 
пунктов, образованные на протяжении XVI–
XIX вв., составляют 337 ойконимов (48,1%).

1. Ойконимы, образованные на языках абори-
генных народов до XVI в.

Определенное количество этих наименований 
на территории Квебека происходит из абориген-
ных языков, некоторые из которых сегодня счита-
ются мертвыми, другие утеряли свою письмен-
ность, в связи с чем изучение значительной части 
аборигенных ойконимов сопряжено с определен-
ными трудностями. Населенные пункты, обозна-
ченные на языках индейских племен, составляют 
8,9 % (62 ойконима). 

Большое число этих ойконимов отражает разно-
образие животного мира (как известно, для мест-
ных племен рыбная ловля и охота были жизненно-
важным промыслом). Например: hameau Nitche-
quon (на языке племени кри) – «хутор у озера, где 
водится выдра», hameau Matamec – «хутор у Форе-
левой реки», ville Matane – «город обитания бо-
бра». 
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Другие названия описывают местный расти-
тельный мир: ville Coaticook (из языка абенаков) – 
«город у реки с сосновыми берегами». 

Достаточно насыщенной среди индейских и 
инуитских обозначений оказывается сфера описа-
ния местности: ville Quebec – город, «где сужается 
река»; характер рельефа: hameau Etamamiou (на 
языке монтане) – «хутор на высоте земель», 
hameau Miguasha – «хутор у скалы, красного обры-
ва», ville Mascouche – «город на равнине». 

Имеются названия населенных пунктов, в кото-
рых содержатся разного рода описания воды и ха-
рактер ее течения: ville Chicoutimi – «город у глу-
бокой реки». 

Судя по отдельным названиям, коренные жите-
ли большое внимание уделяли мифическим суще-
ствам и верили в потусторонний мир. Например: 
hameau Windigo (на языке алгонкинов) – «поселок 
злого духа, сумасшедшего, людоеда». 

В равной степени встречаются ойконимы, отра-
жающие место времяпрепровождения: ville Am-
qui – «город, где развлекаются, веселятся», village 
Quyon – «деревня, где играют в хоккей на траве».

По этим примерам видно, что названия, даваемые 
населенным пунктам индейцами и инуитами, носят 
предпочтительно описательный характер. В них от-
ражаются определенные черты флоры и фауны, а 
также особенности рельефа, на котором располагает-
ся населенный пункт. Естественно, во многих наиме-
нованиях отражено то, что выделяли в них абориген-
ные народы, что было важным для их жизни. 

2. Ойконимы, образованные в XVI–XVII вв. на 
французском языке.

Эта группа ойконимов Квебека насчитывает 455 
названий, что составляет 65 % общего числа ойко-
нимов. Многие из этих названий появились в 
XVI в., т. е. во времена Великих географических 
открытий, когда французами были предприняты 
попытки основать свою колонию в Америке. Ог-
ромная часть соответствующих ойконимов носит 
описательный характер. При этом после XVII в. 
названия населенных пунктов стали более разноо-
бразными, они отражают многие аспекты жизнеде-
ятельности французов и аборигенов на данной тер-
ритории. Французских названий, появившихся в 
данный период, насчитывается 181.

С появлением на территории Квебека француз-
ских поселенцев многие населенные пункты стали 
получать имена людей, посетивших соответствую-
щие места, внесших определенный вклад в их раз-
витие или просто известных на тот момент в Евро-
пе или в Америке: hameau Dablon – «поселок Да-
блон» (в честь географа, исследователя, иезуита, 
приехавшего в Новую Францию в 1653 г.).

Массовое заселение территории французами 
способствовало появлению наименований, содер-

жащих во внутренней форме названия Франции: 
hameau La Petite France – «хутор Малая Франция». 

Немало топообъектов с названиями местностей 
других географических объектов: hameau La Petite 
Acadie – «хутор Малая Акадия», hameau Californie – 
«хутор Калифорния» (название дано в шутку, пото-
му что люди после безрезультатной попытки устро-
иться в Калифорнии во время «золотой лихорадки» 
прибыли в Канаду и стали еще беднее, чем до это-
го), hameau L›Alverne – «поселок Альверна» (по на-
званию горы Альверны в Италии, но мотив наиме-
нования неизвестен). Данные ойконимы свидетель-
ствуют о том, что Квебек был территорией, откры-
той для всех, и его первопоселенцы были родом из 
разных стран и континентов.

Среди наименований населенных пунктов име-
ются и те, что отражают расположение объекта в 
пространстве: hameau Pointe-Sud – «поселок на 
Южной косе».

Обращают на себя внимание названия, внутрен-
няя форма которых представляет территорию, 
окружающую называемый объект. Например: 
hameau Belle Rivière – «хутор у Красивой реки», 
hameau Beaulac – «хутор у Красивого озера». Не-
мало ойконимов с указанием на форму объекта 
(как геометрическую, так и схожую с каким-либо 
предметом): hameau La Miche – «поселок на холме, 
напоминающем каравай хлеба», hameau Trait-
Carré – «хутор, похожий на квадрат». 

Во внутренней форме французских ойконимов 
с большой полнотой представлены: мир растений – 
hameau Boisblanc – «поселок спелодревесных по-
род» (к которым относятся ольха и вяз), hameau La 
Merisière – «хутор, засаженный черешней» (в Ка-
наде – это народное название темноствольной ка-
надской березы), hameau L›Anse-au-Persil – «хутор 
на мысе Петрушки» (название ассоциируется с 
морской дикой петрушкой, которая растет по бере-
гам Святого Лаврентия), hameau Village-des-
Aulnaies – «поселок Ольховский»; богатство жи-
вотного мира – hameau Port-au-Saumon – «хутор у 
порта Лосося, village Les Ecureuils – «село белки», 
village Rivière-au-Renard – «деревушка на реке, у 
которой водятся лисы». 

Номинаторы старались отразить в названиях 
хозяйственную деятельность и труд людей: village 
Cap-aux-Meules – «поселок на мысе Мельничного 
жернова» (указывает на наличие там большого ко-
личества мельниц), hameau Faubourg-du-Moulin – 
«хутор Пригород мельницы». 

Особого внимания заслуживает сфера религии. 
В ойконимии религиозные мотивы широко отраже-
ны в именах святых: village Saint-Patrice, village 
Saint-Canut, hameau Saint-Placide-de-Сharlevoix. 
Возможно, это связано с тем, что в XVI – XVII вв., 
когда влияние католической церкви было сильным, 
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исследователи и мореплаватели, открывая новые 
земли, присваивали им названия, связанные с като-
лическими праздниками и святыми: ville 
L›Assomption – «город успения Богородицы». 

Существует ряд «чувственных» ойконимов, от-
ражающих в данном случае звуковые характери-
стики: hameau L›Anse Pleureuse – «хутор на Плачу-
щем мысе», hameau Ruisseau-Jureux – «хутор у 
Журчащего ручья». 

В некоторых ойконимах можно обнаружить на-
звания полезных ископаемых (производственные 
ойконимы). Они свидетельствуют о том значении, 
которое придавалось исследованию канадских 
недр. Например: hameau Belmina – «хутор с хоро-
шими месторождениями».

Широко представлены в названиях характери-
стики почв: hameau Le Cap-Blanc – «хутор на Бе-
лом мысе» (от белого цвета почвы), hameau Dune-
du-Sud – «хутор южных дюн» (что показывает пес-
чаный характер почв), hameau Terres-Rompues – 
«хутор разрушенных почв», hameau Les Dalles – 
«хутор на известняковых плитах».

Немало среди ойконимов названий с внутрен-
ней формой, в которую входят числа, подчеркива-
ющие величие и размеры территории: hameau 
Quatre-Chemins – «хутор четырех дорог», hameau 
Les Trois-Ruisseaux – «хутор трех ручьев».

Проанализировав ойконимы, названные фран-
цузами в XVI–XVII в., можно сделать вывод, что в 
номинациях населенных пунктов отражались в 
первую очередь имена и фамилии людей, внесших 
тот или иной вклад в развитие территорий. Боль-
шое число названий включает характеристики, от-
ражающие географические особенности террито-
рии, это, в свою очередь, информирует о роде дея-
тельности поселенцев. 

3. Ойконимы, образованные англичанами в 
XVIII–XIX вв.

За время Семилетней войны с Англией в XVIII 
в. в Канаде стала усиливаться роль английского 
языка, что определенным образом отразилось в на-
званиях ойконимов. 

Населенные пункты, обозначенные англичана-
ми в XVIII–XIX вв., составляют 23,1 % (162 ойко-
нима). Бόльшая часть из них содержит имена лю-
дей, поселенцев и известных деятелей Англии. На-
пример: hameau Griffin – «хутор Гриффен» (на-
званный в честь одного из первых колонистов кон-
ца XVIII – начала XIX вв.), hameau Radford – «ху-
тор Редфор» (названный в честь английского инже-
нера Вальтера Редфора (1790–1858), внесшего 
определенный вклад в развитие территории), 
village Stanhope – «деревушка Стенхоп» (получила 
название по имени английского историка, полити-
ческого деятеля Филиппа Генри Стенхопа (1805–
1875)). 

В ойконимии Квебека представлены также рас-
пространенные в то время британские фамилии: 
hameau Burnet – «хутор Бенет», hameau Clapham – 
«хутор Клепхем». 

В названиях населенных пунктов часто упоми-
нается какая-либо местность Англии: ville Acton 
Vale – «город на равнине Актон» (от одноименного 
пригорода в Лондоне), village New Glasgow – «село 
Новый Глазго» (по названию города в Шотландии). 
Анализ английских ойконимов в Квебеке свиде-
тельствует, что большую часть англоязычного на-
селения составляли выходцы из Англии и Шотлан-
дии. 

Жители оценивают топообъекты с точки зрения 
их практического использования, которое, в свою 
очередь, зависит от их собственных свойств (бо-
гатства почв, наличия зверя и рыбы и т. п.) и 
свойств относительных (удаленность от воды, на-
личие или отсутствие дороги и т. п.). Если объект 
отвечает хозяйственным требованиям, то в основу 
названия кладется уже известный монопризнак: 
описание территории, в частности рельефа и вод-
ных объектов: hameau Runnmede – «хутор у реки, 
которая течет через луга»; виды почв: hameau 
Black Cape – «хутор на Черном мысе». 

Определенное количество английских ойкони-
мов раскрывает богатство животного мира Квебе-
ка: village Pike River – «деревушка на реке, где во-
дится щука», village Magpie – «деревушка сороки» 
(распространенное название серой сойки в Кана-
де), hameau Trout River – «хутор у Форелевой 
реки», hameau White Deer – «хутор белого оленя» 
(в Канаде это виргинский олень), а также разноо-
бразие растительности: village Cherry River – «де-
ревушка, находящаяся у реки, по берегам которой 
растет вишня», hameau Elmside – «хутор, где рас-
тет вяз», hameau Cranberry – «хутор клюквы».

Единичны названия с описанием климатиче-
ских признаков: village Highwater – «деревушка по-
ловодья»; полезных ископаемых: hameau Iron 
Hill – «хутор на холме с железной рудой»; место-
положения в пространстве: ville Westmount – «го-
род на западной вершине горы». 

Встречаются ойконимы с выражением эмоцио-
нального состояния: hameau Point Comfort – «хутор 
комфортного места» (здесь в XIX в. находился из-
вестный клуб для отдыха).

Таким образом, среди названий английского 
происхождения преобладают наименования, ото-
ждествляющие названия местностей Англии, име-
на людей и названия, в которых выражена практи-
ческая значимость территории.

4. Ойконимы, образованные в XX–XXI вв.
В XX в. продолжается освоение территории 

Квебека, образуются новые города и небольшие 
селения. Большая часть населенных пунктов прио-
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бретает названия именно в данный период – 51,9 % 
(363 названия) общего числа всех ойконимов. Сре-
ди них преобладают названия французского проис-
хождения – 274.

Наименьшую группу ойконимов, образованных 
в XX в., составляют названия, произошедшие от 
аборигенных языков – 17 ойконимов. Для данных 
названий характерно наименование по описанию 
местности, в частности вод: ville Chibougamau – 
«город на берегу залива, небольшого пролива», 
ville Matagami – «город на месте слияния рек», 
ville Saguenay – «город у источника воды, родни-
ка», ville Témiscaming – «город у глубокого водое-
ма», ville Macamic – «город на берегу озера, напо-
минающего бобра».

Можно отметить также несколько аборигенных 
названий, отражающих разнообразие животного и 
растительного мира: hameau Wabash – «хутор зай-
ца» или «хутор медведя» (даются два значения), 
hameau Nicabong (с алгонкинского языка) – «хутор, 
окруженный травой», hameau Obaska (на языке кри) 
– «хутор, расположенный у травянистого пролива».

Единично представлены полезные ископаемые: 
village Purtuniq – «деревушка, где есть буровые 
скважины»; имя святого: ville Moniwaki (калька с 
алгонкинского на французский «terre de Marie») – 
«город Святой Марии».

Число названий, образованных в XX в. от ан-
глийского языка, равно 52. В них явно выражена 
тенденция к антропонимии: hameau Murrell – «ху-
тор Мюррелл» (фамилия первопроходца террито-
рии), ville Kirkland – «город Киркленд» (в честь де-
путата либеральной партии Шарля-Эме Киркленда 
(1896–1961)), ville Sherbrook – «город Шербрук» 
(назван, чтобы почтить память Генри Шербрука, 
губернатора провинции Новой Шотландии). 

Следующую группу составляют названия, в ко-
торых упоминается какая-либо местность Англии: 
ville Thurso – «город Турсо» (по названию города 
Турсо на севере Шотландии), ville Warwick – «го-
род Уорик» (название одноименного города в Анг-
лии).

Характерна номинация объектов по описатель-
ным признакам объектов (характер вод и рельеф 
местности) и по их положению в пространстве: 
hameau Blackpool – «хутор, находящийся у грязно-
го пруда», ville Black Lake – «город у Черного озе-
ра», hameau Rockway Valley – «хутор на долине со 
скалистой крутизной».

Единичны названия, относящиеся к военной те-
матике и религиозной сфере: hameau Singer – «ху-
тор Синге» (именован по названию военной кампа-
нии, предпринятой в 1942 г.), hameau Sanmaur – 
«хутор Сенмор» (заимствующий название от име-
ни Святого Мориса; англичане произносят 
Сенмор).

Как было отмечено, среди названий населенных 
пунктов, образованных в Квебеке в XX в., преобла-
дают названия французского происхождения. Это 
связано с тем, что в начале XX в. «в местном вари-
анте французского языка, оказалось много англий-
ских заимствований… многие признавали, что 
специфика французского языка Квебека должна 
основываться на оригинальности собственно 
французского материала» [6, с. 40], а во второй по-
ловине XX в. в принятой в Канаде Хартии фран-
цузского языка был подтвержден официальный 
статус французского языка. 

Среди французских названий, появившихся в 
данный период, преимущественное положение за-
нимают ойконимы, во внутренней форме которых 
запечатлены имена великих деятелей, исследовате-
лей, т. е. названия, образованные от антропонимов: 
hameau Defoy – «хутор Дефуа» (названный в честь 
подполковника, члена 80-го пехотного батальона 
Эдуарда Дефуа (1831–1912)), hameau Miquelon – 
«хутор Микелон» (в названии упоминается имя ад-
воката, заместителя главного прокурора, министра 
земельных и лесных ресурсов в Квебеке Жака Ми-
келона), village Ferland – «село Ферлан» (по имени 
историка Ферлана), village Jacques-Cartier – «де-
ревня Жака Картье» (в честь Жака Картье, иссле-
дователя, основавшего французскую колонию в 
Америке), hameau Ville-Guay – «поселок Ге» (чтив-
ший память о священнике Шарле Ге, который 
основал хоспис для нуждающихся).

Многие названия из Франции нашли свое отра-
жение в ойконимах Квебека: village Angers – «дере-
вушка Анже» (по названию города во Франции, от-
куда родом были многие первопоселенцы Новой 
Франции), village Languedoc – «деревушка Ланге-
док» (по имени французской провинции, оттуда 
прибыл в Новую Францию знаменитый военный 
полк Languedoc), ville Lorraine – «город Лотарин-
гия» (провинция Франции, сыгравшая большую 
роль в развитии города). 

В квебекской ойконимии отмечены названия, в 
основу которых положено отождествление с геог-
рафическими объектами других стран и континен-
тов: hameau Navarre – «поселок Наварра» (от на-
звания исторической области Испании; название 
связано с историей королей Франции (Генрих IV) и 
литературной традицией), hameau Petite Allema-
gne – «поселок Малая Германия» (немецкие семьи 
Wetter, Withers устроились здесь во время Первой 
мировой войны), hameau La Palestine – «поселок 
Палестина» (эта территория была заселена в 
основном евреями). 

Во французских ойконимах этого периода пра-
ктически отсутствует тема хозяйственной деятель-
ности и быта. В данном случае она уступает место 
сфере сверхестественного. Тема религии и суеве-
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рий связана в сознании номинаторов с образами 
святых: ville Saint-Georges, ville Saint-Lazard; рели-
гиозными праздниками: ville L›Epiphanie – «город 
Богоявления».

Материал показывает активность ойконимиче-
ских отождествлений с образами мифических су-
ществ и легенд: ville Trois Pistoles – «город трех пи-
столей» (pistole – старинная испанская монета – по 
легенде в 1621 г. шлюпка причалила к берегам реки, 
где вода была очень прозрачной; матрос, желая по-
пить воды из реки, уронил случайно серебряную 
монету в 3 пистоля и закричал: «Три пистоля упа-
ли»), hameau Cap-aux-Os – «поселок на мысе Ко-
стей» (многочисленные остатки скелета кита найде-
ны на местном пляже как следы охоты), hameau 
L›Oiseau Bleu – «поселок Синяя птица» (по легенде 
так называлось место развлечений в поселке). 

В ойконимии последовательно реализуется так-
же «описательный» тип номинации, указывающий 
на характер объекта, размер, форму, цветовые ха-
рактеристики: hameau Rocher Noir – «хутор на Чер-
ной горе», ville Rivière Rouge – «город у Красной 
реки», ville Mont Joli – «город у Красивой горы», 
ville Grande Rivière – «город у Большой реки».

В названиях населенных пунктов представлены 
характеристики почв и наличие полезных ископае-
мых как признак богатства недр земли и возмож-
ности развития промышленности: ville Val d›Or – 
«город в долине золотой руды», ville Fermont – «го-
род на горе, где много железной руды», hameau 
Roc d›Or – «хутор у Золотой скалы», ville Belleterre 
– «город плодородной земли».

Менее частотна номинация через военную те-
матику: ville Carignan – «город Кариньян» (в назва-
нии города подчеркивается роль в колонизации 
территории знаменитого полка Кариньян-Сальер), 
ville La Sarre – «город Ля Сар» (по названию полка 
Ла-Сар).

В Хартии говорится, что придание французско-
му языку статуса официального не исключает госу-
дарственной поддержки автохтонных языков, а 

также английского языка в Квебеке. Это объясняет 
наличие ойконимов аборигенного и английского 
происхождения. 

Существует также ряд смешанных названий с 
элементами америндийских корней, а также ойко-
нимы французского и английского происхождения: 
ville Lac Mégantic – «город у Форелевого озера», 
hameau Mont Wright – «хутор на горе Райт» (в 
честь пилота Райта, погибшего при крушении са-
молета в данной местности), hameau Mont-Murray 
– «хутор, расположенный у горы Мюрей» (в честь 
англичанина Джеймса Мюрея). Данные названия 
появились в XX–XXI вв. В каждом из этих приме-
ров имеются элементы французского языка. 

Предпочтение ойконимам из французского язы-
ка в Квебеке подтверждается приведенными выше 
цифрами: названия на французском языке насчи-
тывают 455 ойконимов, это 65 % всех ойконимов, в 
то время как названия на языке аборигенов, вместе 
с нерасшифрованными названиями, составляют 
около 8,9 %. Названия ойконимов на английском 
языке составляют 26,1 %. В том числе в смешан-
ных названиях присутствует элемент из француз-
ского языка.

Анализ квебекских ойконимов показывает, что 
многие названия населенных пунктов являются 
вторичными и содержат в себе географические 
термины (гора, мыс, река, озеро и др). Это свиде-
тельствует о том, что номинаторы давали названия 
одним географическим объектам через другие, на-
ходящиеся в непосредственной близости, напри-
мер: деревня, город, хутор через реку, озеро, боло-
то, горная цепь и т. д. 

Таким образом, подтверждается мысль о том, 
что топонимы, в частности ойконимы, являются 
«своеобразной пропозицией, хранящей определен-
ные знания» [7]. В своей внутренней форме они 
отображают мировидение, представление о мире, 
которое было присуще определенным группам на-
селения в разные периоды освоения ими террито-
рии Квебека и развития его регионов.

Л. Н. Кафисова. Внутренняя форма квебекских ойконимов как отражение специфической языковой...
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THE INNER FORM OF QUEBEC PLACENAMES AS A REFLECTION OF LANGUAGE WORLD PICTURE OF THE REGION

This article deals with the inner form of Quebec place names as a way of reflection of Quebec’s language world 
picture. The author attempts to uncover the information (historic and cultural) these place names contain. The article 
covers the periods of time of the place names formation and the peculiarities of their origin.
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