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ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ДЕМОНИМОВ  

В ТОПОНИМИКЕ БРИТАНИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ морфологической и семантиче-

ской структуры английских демонимов, относящихся к топонимике Британии, 

со ссылкой на этимологию некоторых окказиональных лексических единиц. Вы-

яснено, что в них наблюдается два словообразовательных типа. Особое внима-

ние уделено примерам несовпадения исходной корневой морфемы ойконимов и 

образованных от них демонимов. 
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Сложность изучения британской топонимики связана с тем, что в процессе 

исторического развития страны в её нынешних границах проживало множество 

национальностей. Её территория неоднократно завоёвывалась на исторически 

значимый и довольно длительный период кельтами, римлянами, англосаксами, 

викингами и норманнами, что оказало влияние на язык жителей Британии, состав 

национального вокабуляра, в том числе, на структуру и семантику топонимиче-

ской лексики. 

Термин демоним номинирует жителей определенной местности, и происхо-

дит он, как правило, от названия конкретной местности [1]. Проблема номинации 

жителей той или иной географической точки является весьма распространенной, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

с ней приходится сталкиваться не только лингвистам. Это объясняется тем, что 

каждая территория имеет свою историю и правила, по которым именуются люди, 

проживающие там, и иногда они не согласуются с общепринятыми. Предметом 

нашего исследования будет класс демонимов, образованный от английских то-

понимов, именующих жителей или уроженцев определённой местности Брита-

нии. 

Географические названия Британских островов хорошо изучены лексиколо-

гами, однако мы не можем утверждать того же в отношении демонимов. Суще-

ствует очень не много источников, на которые можно опираться, чтобы получить 

информацию о происхождении названий жителей определенной местности. Сле-

дует сказать, что до сих пор не всё ясно в вопросе словообразования демонимов, 

поскольку нет строгих правил, по которым они складываются. Проследить спо-

собы их номинации и выделить основные словообразовательные типы стало це-

лью данного исследования, результаты которого мы обобщаем в данной статье. 

В нашей работе для языкового анализа мы использовали материалы интер-

нет-сайта Peoplefrom.co.uk [2]. Всего нами было выбрано и изучено 214 демони-

мов, представленных в данном источнике. Далее мы попытались сгруппировать 

представленные в таблицах демонимы по словообразовательным типам и при-

шли к выводу, что их морфологическая структура соответствует общей теории 

словообразования в английском языке, где наиболее распространённым спосо-

бом образования слов является аффиксальный. Ниже представлена характери-

стика системного использования регулярных суффиксальных морфем, выявлен-

ных в процессе исследования. 

1. Для обозначения национальной принадлежности в большинстве случаев 

используется суффикс -ian, что может свидетельствовать о латинском или грече-

ском происхождении слова. Словообразовательная валентность суффикса свя-

зана с существительными, оканчивающимися на -ll, -d, -on, -y, -th, -r, -ck. Напри-

мер: Ampthill – Ampthillians, Bedford – Bedfordians, Thornton – Thorntonians, 

Westbury – Westburians, Tidworth – Tidworthians, Windsor – Windsorians, 

Tavistock – Tavistockians. 
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2. Суффикс -ite получают существительные, которые оканчиваются на -ham, 

-gh. Например: Melksham – Melkshamites, Chudleigh – Chudleighites. 

3. Суффикс -еr широко распространен в английском языке и является мно-

гофункциональным. Одно из его назначений – это указание на человека, живу-

щего в определенной местности или населенном пункте. Например: London – 

Londoners, Godalming – Godalmingers, Norwich – Norwichers. 

4. При уточнении пола жителей часто используется морфологический эле-

мент -man и -woman во множественном числе, который функционально превра-

щаются в словообразовательную морфему -mеn и -womеn: Bedfordshire – 

Bedfordshiremen – Bedfordshirewomen, Berkshire – Berkshiremen – 

Berkshirewomen, Cambridgeshire – Cambridgeshiremen – Сambridgeshirewomen. 

5. В некоторых случаях происхождение демонима скрыто настолько, что 

больше он не является морфемным по отношению к существующему топониму. 

Например:  Manchester – Mancunians. Жители Ливерпуля (Liverpool) называются 

Liverpudlians, хотя американцы обозначают жителей Ливерпуля словом Scousers. 

6. Следует также упомянуть о тех случаях, когда название жителей опреде-

ленной местности теряет прямую связь с топонимом, которым обозначен город 

или местность: Chichester – Cicestrians, Malmesbury – Jackdaws. 

Большинство изученных демонимов образовано при помощи добавления 

суффикса к корневой основе лексемы топонима (п.1–4), но мы наблюдаем также 

и семантический способ словообразования (п.5–6). Подобные примеры можно 

объяснить только при помощи этимологического анализа слова. Например, 

название города Chichester имеет латинское происхождение. Первое упоминание 

об этом населённом пункте было зафиксировано в кадастровой книге как 

Cicestre [3]. Таким образом, этимология ойконима Cicestre объясняет, почему его 

жителей традиционно именуют архаизированной формой – Cicestrians. 

Что касается ойконима Malmesbury, общины в административном районе 

Англии, то известно, что город был назван в честь тестя сэра Лоури Коула (Sir 

Lowry Cole), графа Малмсбери. Местных жителей здесь именуют «Jackdaw», что 

означает «галки». Свой демоним жители получили в связи с тем, что на крыше 
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Малмсберского аббатства всегда находилось много галок. Интересна также ис-

тория происхождения демонима Yellowbellies (графство Lincolnshire). Согласно 

ей, происхождение названия жителей данной местности связано с униформой 

Линкольнширского полка, которая имела желтую окантовку – именно поэтому 

местные жители любили называть военнослужащих желтые животики. 

Не менее любопытна история происхождения демонима Burnhamites (город 

Burnham-on-Sea). Согласно приказу короля Альфреда, город получил свое назва-

ние от староанглийских слов Burna и Hamm, которые имеют значение поток и 

ограждение. Уточнение On-Sea было добавлено для идентификации, поскольку 

в то время в Англии уже существовали города с таким названием, однако для 

обозначения жителей приложение On-Sea опускается. 

Кроме регулярно образующихся словообразовательных типов нами были от-

мечены следующие окказиональные типы словообразования демонимов. 

1. Если топоним сложносоставный, то чаще всего демоним утрачивает одну 

из морфем: Bradford-on-Avon – Bradfordians. Имеются примеры, когда демоним 

берёт за основу либо первую, либо вторую корневую морфему: Kingston upon 

Hull – Kingstonians или Hullians, в других случаях в демониме используется одна 

корневая морфема топонима и предлог: Stockton-on-Tees – Stocktonians. 

2. Иногда от простого односоставного топонима образуется сложный дву-

составный демоним: Ramsbury – Ramsbury Bulldogs. 

3. Мы можем наблюдать изменения в корневой морфеме при стандартном 

суффиксальном словообразовании: Wolverhampton – Wulfrunians, но ряд топони-

мов может иметь по два варианта демонимов, образованных при помощи разных 

суффиксов: Petersfield – Petersfieldians или Petersfielders. Они образуются либо 

путём изменения корня слова, или полной заменой корневой морфемы: Slough – 

Sluffs или Paludians, что фиксирует бинарный словообразовательный тип. 

Таким образом, анализ морфологической структуры изученных английских 

демонимов свидетельствует, что наиболее распространённым способом их обра-

зования является суффиксальный – 187 из 214 примеров (87,4% от общего коли-

чества демонимов, привлекавшихся к изучению). Самыми продуктивными 
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формантами являются суффиксы -ian/-ite. Семантика демонимов, которые совер-

шенно не соотносятся с корневой морфемой топонима, обозначающего данный 

населённый пункт, чаще всего прослеживается при помощи этимологического 

анализа слова с соответствующей исторической справкой. 

Согласно изученному материалу, мы можем утверждать, что в системе сло-

вообразовательных типов английских демонимов наблюдается два способа – аф-

фиксальный и семантический при доминировании первого. Установленные ти-

пологические характеристики в системе морфологической связи топонимиче-

ской пары ойконим → демоним помогут более чёткому представлению о системе 

словообразования в английском языке. 
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