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ОБРАЗОВАНИЕ КАТОЙКОНИМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: статья посвящена исследованию способов образования ка-

тойконимов в английском языке. В работе представлены результаты количе-

ственного анализа катойконимов, образованных путем морфологической дери-

вации. Исследование проводится на материале 115 названий жителей крупных 

городов США и Великобритании. 
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Изучение особенностей образования и функционирования оттопонимиче-

ских образований является одним из направлений современной ономастики. 

Обозначение жителей определенного населенного пункта может передаваться 

либо путем описательной номинации, например, a native or an inhabitant of 

Philadelphia, либо путем специализированной номинации, например, 

Philadelphian. Для специализированного обозначения названий жителей по ме-

сту жительства или рождения используется термин катойконим греч. κᾰτά «по, 

сообразно», οἶκος «жилище», ὄνομα «имя». 

Катойконимы с точки зрения действия закона экономии языковых средств, 

безусловно, более востребованы говорящими, однако целый ряд проблем, свя-

занных с функционированием подобных наименований в реальной речевой прак-

тике, способствует большей частотности описательных номинаций подобного 

рода [2, с. 8]. 

Существуют и другие термины для названия жителей определённой мест-

ности: микроэтноним, региональный этноним [7, с. 255; 5], квазиэтноним 
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[1, с. 145; 3, с. 88], этнохороним и этникон [6]. Одним из способов образования 

катойконимов является топонимическая деривация. 

Для анализа процесса перехода топонимов в катойконимы был составлен 

список из 115 названий жителей крупных городов США и Великобритании. Ре-

зультаты исследования позволяют сделать вывод о том, что с помощью морфо-

логической деривации образуется 97,4% английских катойконимов, также были 

зафиксированы случаи безаффиксальной транспозиции и супплетивизма (2,6%). 

При морфологической деривации самым продуктивным суффиксом явля-

ется суффикс -an (68,6%), например: Albuquerque → Albuquerquean, Baltimore → 

Baltimorean, Chicago → Chicagoan, Miami → Miamian, Milwaukee → Milwau-

keean, Sacramento → Sacramentan, San Francisco → San Franciscan и др. В боль-

шинстве случаев суффикс -an присоединяется к корню с помощью соединитель-

ной гласной i: Birmingham → Birminghamian, Boston → Bostonian, Buffalo → Buf-

falonian, Cincinnati → Cincinnatian, Dallas → Dallasonian, Houston → Houstonian, 

New Orleans → New Orleanian, Philadelphia → Philadelphian, Washington D.C. → 

Washingtonian (USA); Bedford → Bedfordian, Carlisle → Carlislian, Derry → Der-

rian, Glasgow → Glaswegian, London → Londonian, Northampton → Northampto-

nian, Oxford → Oxonian, Birmingham → Birminghamian, Bolton → Boltonian, 

Brighton → Brightonian, Bristol → Bristolian, Cardiff → Cardiffian (UK) и т. д.; 

Также при образовании катойконимов от топонимов используются менее 

частотные суффиксы -er, -ite, -o,-ster: 

 суффикс -er (17%): Cleveland → Clevelander, Detroit → Detroiter, Fort New 

Orleans → New Orleaner, New York City → New Yorker, Oakland → Oaklander, 

Phoenix → Phoenixer, Pittsburgh → Pittsburgher, Portland → Portlander, Richmond 

→ Richmonder, Salt Lake City → Salt Laker, Silver Edinburgh → Edinburger, London 

→ Londoner, Sheffield → Sheffielder и т. д.; 

 суффикс -ite (12,8%): Austin → Austinite, Carson City → Carsonite, Colum-

bus → Columbusite, Dallas → Dallasite, Denver → Denverite, Seattle → Seattleite, 

Somers → Somersite, Belfast → Belfastite, Reading → Readingite и т. д.; 

 суффикс -o (0,8%): Los Angeles → Angeleno; 
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 суффикс -ster (0,8%): Birmingham → Birminghamster. 

Анализ языкового материала показывает, что от одного топонима могут об-

разовываться несколько наименований жителей, как правило, разной степени 

употребительности. Некоторые катойконимы образуются путем добавления раз-

ных суффиксов к одной топооснове, например: Birmingham → Birminghamian, 

Birminghamster; Fort Lauderdale → Fort Lauderdaler, Fort Lauderdalian; Dallas → 

Dallasite, Dallasonian; New Orleans → New Orleanian, New Orleaner; Phoenix → 

Phoenician, Phoenixer; London → Londoner, Londonian; либо используется суф-

фиксальный способ образования катойконимов и супплетивизм, например: Albu-

querque → Albuquerquean, Burqueño; Sunderland → Sunderlander, Mackem; New 

Orleans → New Orleanian, New Orleaner, Yat; New York City → New Yorker, Big 

Appleite, Gothamite, Knickerbocker; Birmingham → Birminghamian, Brummie; New-

castle upon Tyne → Novocastrian, Geordie; либо безаффиксальная транспозиция и 

супплетивизм, например: Slough → Slough, Sluff [8, с. 209]. 

Такая катойконимическая вариативность, т.е. наличие вариантов наимено-

ваний жителей, производных от названия одного населенного пункта, обуслов-

ливается рядом лингвистических и экстралинвистических факторов, таких как 

традиционное употребление катойконима, разнообразие суффиксальных моде-

лей катойконимических образований, фономорфологические характеристики 

производящего топонима, а также его языковое происхождение. В тот или иной 

период исторического развития английского языка эти факторы оказывают раз-

личное влияние на процесс образования катойконимов. 
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