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Различные сведения о географии получат только тогда прочность
и несомненность, когда будут проверены путем филологического изучения [Барсов 1885: 165]. Ономастика как наука о разных
типах и видах имен собственных является неотъемлемой частью
лексикологии, изучающей словарный состав языка, со своим предметом, теорией и методами исследования.
Выявление специфики употребления онимов в фольклорнолитературном контексте осуществляется в русле фольклорной
(литературной), или поэтической, ономастики, ставшей сегодня
одним из важных направлений современной филологической науки, но теоретическая разработка ее методов находится только в
стадии становления.
Топонимика, будучи важнейшей частью ономастики, традиционно членится на разделы в соответствии с характером географических объектов, носящих собственные имена.
«Язык» водного ландшафта представляют гидронимы и гидрографические термины, структурирующие соответствующий
сегмент пространственной картины мира в языковом сознании
как коллектива в целом, так и отдельной личности. Совокупность
названий водного ландшафта, встречающихся в данном жанре
калмыцкого фольклора, образует в целом поэтическую песенную
гидронимию. Именно этот спектр топонимического пространства
рассматривается в данной статье.
Система гидрографических терминов занимает важное место
в гидронимической системе калмыцкого языка. Термины-апеллятивы образуют значительное количество составных географических названий, сочетаясь с другими лексическими единицами.
Исследование ареала распространения гидрографических единиц
показывает, что основной массив таких слов известен практически
всем монгольским языкам.
Гидронимические данные могут быть полезны при решении
проблем этногенеза, истории заселения того или иного региона,
установления этнической принадлежности народов, населявших
ту или иную территорию, в выявлении путей миграций и т. д.
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рических и лирических песен, способствует выявлению закономерностей номинационных процессов в рассматриваемом языке.
Анализ лексем, обозначающих различные виды водных объектов,
с точки зрения семантики, этимологии свидетельствует о том, что
в прошлом судьба номада во многом зависела от водного ландшафта, гидрографического объекта, с учетом которого осуществлялись сезонные перекочевки, что и обусловило детализированность соответствующей терминологии. Разнообразие рельефа и
климатических условий определило разный характер и режим рек
(степные и горные).
Исследование лексической репрезентации водного ландшафта в калмыцких песенных текстах связано с моделированием
лингвокультурологического образа реки, выявлением принципов
номинации водных объектов, поиском коннотаций, выраженных
в гидронимах. Для адекватной интерпретации гидронимического песенного образа необходимо описать историко-культурную
«биографию» гидронима.
Представления калмыков о водном ландшафте сформировались под влиянием образно-эмпирического восприятия таких рек,
как Волга, Урал, Дон и Кубань.
Чаще других в текстах песен мы находим упоминание гидронима Иҗл һол ‘река Волга‘. Так, в песне «Маниг яһтха гисмб?»
есть такие строки:
Ховң Иҗл хоорнд
Харгдх баран үзгдхш.
Между Кубанью и Волгой
Не видно никаких очертаний.
В песне «Алтан Хаңһан теңгр» говорится о волжской воде,
вкус которой напоминает сладкий виноград, в сравнении с уральской водой, напоминающей по вкусу сандал:
Иҗл мөрнə уснь
Үзм шикрин амтта,
Зə гидг һолнь
Зандн һалврин амтта.
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Тот или иной водный объект может использоваться в песне в
качестве сравнения или демонстрации каких-то качеств, характеристик. Так, в песне «Инҗрə Җоока» есть такие строки:
Ижлин гинə һолынла дүүрəнднь гинəлə.
Иклə гинə, шарня хəəкрҗлə дуулна.
Иклə гинə, шарла гинə Инҗрə Җоока
Ижлин һурвн заһсн гиһəд, өмəрəн зүткəд йовнала.
В известной песне «Сəвр дендн» встречается образ реки Зə
(Урал):
Зə гидг һолчнь
Заһсна гиҗ санлав.
Впервые река Урал упоминается в русских летописях XII в.
под названием Яик (тюрк. ҅широко разливающаяся река҆).
Кроме названных рек, в калмыцких песенных текстах встречается и такой гидроним, как Сал һол.
В песне «Сал гидг һолнь» река Сал именуется «ветреной» и
«прохладной»:
Сал гидг һолнь
Салькта болн серүн.
Описание реки Сал дается в сравнении с другой рекой:
Сал гидг һолнь,
Эй, сəəхншг болн серүкн.
Эргнə гидг һолнь,
Эй, эргцтə болн серүкн.
В песнях красота реки Сал ассоциируется с добрыми родителями:
Сала-ала гидг һолнь
Сарул сəəхн һол,
Сəəхн седклтə аав-ээҗнь
Сард һурв сангдна.
В песне «Байда» говорится о том, что герой приехал не для
того, чтобы посмотреть на воды реки:
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Уста һолычн
Үзхəр ирсн угав.
Как в калмыцких, так и в западномонгольских песнях встречаются такие гидронимы, как Уласт һол, Ил һол, Нəрн һол.
Так, в песне «Маниг яһтха гисмб?» есть такие строки:
Уласт гидг һолыг,
Услур муута гисмб?
Нəрн гидг һолыг
Намрҗң муута гисмб?
В песне «Самбурин һурвн толһаднь» объясняются причины
перекочевки с берегов реки Или на берега Волги:
Уласт гидг һолнь
Услвр муута бəəҗл.
Ил гидг һоласнь
Ицҗ нааран нүүлəв.
Ицəд нааран нүүвчн,
Иҗл мөрндəн буулав.
В тексте говорится о том, что воды реки Уласты плохо пригодны для питья.
Песня «Доҗатн» содержит образную характеристику реки
Уласта: хотя она и неширокая, но течение у нее хорошее.
Уласт гидг һолнь
Уутьхн болчкад урсхулта-ла.
В песне «Нəрн һолын бурһсн» река Нарин ассоциируется с молодым ивняком:
Нəрн һолын бурһснь
Нəəтг болн уйхн.
Сему ‘молодости’ содержат прилагательные нəəтг и уйхн, выполняющие функцию эпитета к флорониму бурһсн.
Одной из любимых песен калмыков является «Актюбин
һолын усн». В тексте отмечается, что вода реки хороша для приготовления вкусного калмыцкого чая. Герой сетует на то, что не
смог переправиться через Ахтубу и увидеть любимую:
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