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Одним із джерел захвор1ов<~ності риб є паразити, які потрапили у водойми 
Так, акліматизований в Азовському морі далекосхідний п~~лінгас, додав до пе
реліку паразитів риб Укра"Іни ще декілька видів. 

Викликає занепокоєння і рекреаційне навантаження на берегову смугу Азо
ва-Чорноморське узбережжя. 11 курортних пунктів ;знаходиться на Херсонщині -
м.Генічеськ (узбережжя Азовського моря), с.Більшовик, с.Залізний Порт, 
с.Приморське, с.Хорли, м.Скадовс~,к. смт Лазурне, с. Красне (узбережжя Чорного 
моря). У літній сезон тут періодично винv(.{ають аварійні ситуації в роботі ка
налізаційних систем, багато очисних споруд працює з перевантаженням. 

Важливою окремою проблемою є руйнування береr·ів. Вже зараз із 772 км 
Чорноморського узбережжя Херсонщини зафіксовано 158 км нестійких абразив
них діля_нок, із 149 км берегів Азовського моря в межах області 18 розмивається, 
27 км п1ддаються абразивно-обвальним процесам. Під постійною загрозою руй
нування знаходяться розміщені в береговій зоні житлові будинки, курортні ком
плекси, інженерн, споруди, с/угіддя. 

Останнім часом підготовлено декілька нормативно-лрав·оізих актів направ
лених на охорону та відтворення навколишнього природного середовища Чорно
rо та Азовського морів. 
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М.НЛОДГАЙНЬІЙ (Херсон) 

подход Г~ЦJРАММА к ПРОБЛЕМЕ ВЕРИФИКАЦИИ ::нимологиЧЕСКИХ 
ВЕРСИИ В ГИДРОНИМИКЕ: ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДАННЬJХ, МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ, 
ВЕРИФИКАЦИИЯ ФОРМАЛЬНЬІХ МОДЕЛЕЙ, 

АЛГОРИТМИ3АЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЬІ 

Готтфрид Шрамм в своей фундаментальной работе о названиях рек Севе- · 
рного Причерноморья (1973, 1997) предложил оригинальнь1й метод верифика-· 
L\ИИ зтимологических версий в гидронимике, см. [Шрамм, 1997] (здесь и далее 
все ссь1лки даются на русскоязь1чное· издание 1997 года). По Шрамму, проверка 
достоверности зтимЬлогических построений осуществляется двумя способами: с 
одной сторонь1, общая зтимолоrическая модель прилагается к названиям не
скольких рек региона, восходящим к различнь1м исходнь1м праформам, а с 

другой, - различнь1е зтимолоrические модели для нескольких названий одІНой 
реки строятся нг основе общей праформь1. Существо подхода можно проиллюс-
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трировать, рассматривая зтимопогическую версию как результат моде.пирования 

пр()цессов формирования фонетической оболочки гидронима. Зто удобно, по
ске1льку сравнительно·-исторический метод вполне позволяет конструировать 
зтимологическую версию, как полноценну10 формальную (знаковую) модель; о 
моделировании в гуманитарной сфере вообще, и в лингвистике, в частности см. 
[Чжао Юань-жень, 1965; Бусленко, 1969; Бирюков, Геллер, 1973; Вартофский, 
1988]. Последовательность язь1ков, сменяющихся в окрестностях водного обьек
та на протяжении всего периода формирования его названия от исходной пра-

. формь1 до формь1 фиксации в источниках, уже в силу за1<онов компаративистики 
накnадь1вает жесткие ограничения на возможнь1е варианть1 ра<1вития данной ис
ходной праформь1. По существу, для любого обьекта номинации n (где n - прои
звольнь1й числовой индекс) генезис фонетической оболочки названия от пра~о
~мь1 °an до ІJ?.ормь1 фиксации Nдn, через посредство промежуточнь1х форм an, 
an, 

3an, ••• , ·1an (где N - индекс, маркирующий фазь1 развития промежуточнь1х 
форм), можно описать при помощи сравнительно простой - двухпараметричес
кой - формальной модели, где в качестве базсєіь1х паР.амет~ов вь~ступают (1) 
прафо~ма 0

an и (2) последовательность язь1ков 0Ц1Ц2Ц3Ц ... І І_ (в краткой запи
си 0ЦІ L). Любая мь1слимая версия происхождения названия Nдn может бь1ть 
формально описана - задана - комбинацией зтих двух параметров. Модель мо
жно записать (в самом общем виде) таким образом, чтобь1 отделить параметрь1 
друг от друга, напgимер в вw.-1е ~ормуль1. 

(0.1) 0L11 1 1-212 1..зl 3LiІ ... 1 Lm( an>1a11>2an>3a.> ... :.,.Nдn) 
или в краткой записи: 
(0.2) 0L1llNLm(0an»Nдn), 
где индекс m задает традицию именования ре1щ которая определяется по

следовательностью язь1ков 0Ц1 Ц2Ц3 1.J ... ІNL.; здесь m = N+1, но в общем случае 
зто равенства может tie вь1nолняться. 

Пример Из работь1 Шрамма (1997): 
<0rдNPX 1<1 JAд~<2>AE:1{"danowi->>Tavaї<;), 
где дN~Х», « А» и «АЕ» - кодь1 "древнесевероnонтийского" (altпordpontisch= 

ANP), древнеармянского и древнегречес1<ого язь1Кr)В, а числовь1е индексь1 m = 1; 
2.d_ З заfают соответстЕ\енно древнесевеfоnонтийскую (дNРХ1 ), древнеармянскую 
( NPX11 А2 ) и раннеантичную (дNРХ1ІдА2І Ез) традиции именования рек северо
восточной части Причерноморья, см. [Шрамм, с.107-123]. В рамках более попу
лярной иранской гипотезь1 происхождения названия Таvаїс; формула (0.2) при
обретает вид: 

(О)Х11( 11ІЕ2! ... 1!2)кsІзІ(3)АЕ4(0 an» Tavaїf;), . 
где «Х», «ІЕ» и «к51» -- кодь1 язь1ков соответственно: доиндоевропейского 

субстра.;та (в соответствии с гипотезой Г. Иванеску), индоевропейского зпохи ра
спада праязь1кового единства и иранского (киммерийско-скифского); конкретнь1й 
вид праформь1 °an может бьІТь разнь1м, в зависимости от зтимолоrии. 

Число базовь1х параметров формальной модели задает число.способов ее 
верификации. Чтобь1 проверить корректность вь1бора параметра 0L111Nlm необ
ходимо даннь1й nереченt, язь1ков приложить ко всем названиям рек, имеющим в 
рамках рассматриваемой зтимологической версии общее происхождение. Такую 
схему верификации можно назвать «внешней» по отношению к обьекту номина
ции. Ее смь1сл в том, что модель, базирующаяся на определенной последовате
льности сменяющих друг друга язь1ков, прилагается к названиям нескольких рек 

в Пrf.еделах ареала язь1ка NLm. Схему внешней верификации модели 
0L1ІІ Lm(0an>>NAn) можно представить как общую модель для нескольких обьек-· 
тов номинации: 
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(О.З) ?L1llNLm(0a1>>NA1\0a2>> 11A2\0aз>>11Aз\ ... \0an>>N.дn), 
или в ~ратNкой (св0ернуrNой) записи: 
(0.4) L1il L.,n(nl: an» An), 
где nL - знак суммь1 (совокупности) вь1ражений 0a 11>>Nдn для n обьектов 

номинации. Индекс n в данном случае вь1ступает как базовая переменная схемь1 
внешней верификации. Здесь и далее символами «m>, «m», «N» обозначень1 как 
текущие, таки максимальнь1е значения переменнь1х. 

В случае rи11отезь1 Шрамма схема внешней верификации древнеармянской 
модели п~оисхождения назван11я Таvаїс;; имеет вид: 

(O)AN X1І(1 Jдд21(21дEi(*welg-»Лu1кoc;;\*danowi-»Tavaїc;;\*lrubhani-»''Yпav1c;;) 
для трех обьектов номинации, где Лuкос;; "Северский Донец" и ''Упаv1с;; 

"~уб~~ь" принадлежат той же традиции фиксации (по версии Шрамма), что и 
lavaic;;, см. [Шрамм, с.107-123); названия размещень1 по геюграфическому прин
ципу, в соответствии с расположением рек с за11ада на восток. Иранская зтимо

логия<~ре:7\полап::1ет го\lаздо больший охват обьектов номинации: 
Х01І( 1 ІЕ211(2Jк:ІзІ(з Е4(І?J1\0а2>>Пuра:.тбс;;\0аз»Тuрас;;\ ..• \0а1»Таvаїс;;\ •.• 

... \ а11>>'Рс1\ а12>>Х), 
где Дунай, Прут, Днестр, Ю. Буr, Днепр, Донец, Дон, Хопер, Медведица, 

Кубань, Волга, Урал маркировань1 индексами n (1, 2, З, ... , 12) в порядке распо
ложения на карте с запада на восток (учтень1 то-!lько реки длинной более 750 км), 
кроме того, ис11ользовань1 обозначвния: 

(а) символом 0n обозначена ситуация, когда название реки n в язь1ке NLm 
принадлежит к другой традиции фиксации; в данном случае (01) античнь1е на
звания Дуная ('lcrrpoc;;, дdvouJЩ;) заимствовань1 явно не из иранского источниІ(а; 

(Ь) символ Х указь1вает, что название реки не фиксируется в источниках, в 
данном случае показано не зафиксированное античной традицией иранское на
звание реки Ура.п. 

Корре1<тн9сть вь1бора ~торого параметра - 0an - проверяется путем постро
ения на основе r1раформь1 а" нескольких моделей для всех названий обьекта 
номинации n, восходящих к данной праформе. Такую схему верификации можно 
назв~ть «внуrренней» по отношению к обьекту номинации. Она представляет 
собои совокупность моделей для всех возможнь1х традиций именования реки n, 
начиная с п;,~аформь1: · 

(0.5) L1 (0an) 
0

L11
1
L2 (

0
an>1An) 

0
L11

1 L2J2Lз (
0an»2

AnJ 
{ ... ) 
0L1llNLm... (0an»Nдn), 

или в свернуrой записи: 
(0.6) m2.

0
L1 iІNLm(0an»NAn), 

rде mL - знак суммь1 (совокупности) моделей для m традиций именования 
Индекс m в данном случае вь1ступает как базовая П?ременная схемь1 внутренней 
верификации. В случае иранской зтимолоrии названия Таvаїс; схема внутренней 
верификации имеет вид: · 
(in = 1) Х1 (0а7) 

(2) Х1ІІЕ2 (0а7>Х) 
(З) Х1ІІЕ2ІІкsІз (0а1»Х) 
(4) Х1ІІЕ21Jк51зІдЕ4 (0ar»Tavaїc;) 
(5) Х1ІІЕ2ІІкsІзІRдІв (0а1»Х) 
(6) Х1ІІЕ21(51з(дІs1Нє (0а1»Х) 
(7) Х1ІІЕ2І!кsІзІRдІsІНєІ8Т1 (0а1»Х) 
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(8) Х1ІІЕ2І(51зІRдІsІНєІ 131'1ІUu 
(9) Х1ІІЕ2ІІ~:1з1::1sІН•І:Т1ІТs~Т} 

(10) Х1ІІЕ2ІІ ІзІ Іs/НєІ Т1іТзІ М10 
(11) Х111Е?.ІІк51з1RдІs!НsІ6Т ~ІТ sl0

S11 
(12) Х1\!Е2ІІк51з1RдІs!0G12{ G} 
(1 З) Х1ІІЕ2fІк5ІзІRАІsj0S1з 

(
0a7»Den(h)) 

(
0
ar»Tan) 

(
0
a1>Teng) 

(01) 
(

0
a1>>Danr) 

( 0а7»Донь), 
где ис11ользовань1 обозначения: 
(а) RдІ, Н, 8Т, U, Т, км, 0 G, 0 5 ·- соответстве1-1но сарматский (роксолано-

аланск~й), rуннский, тюрко-:,бошарский, венrерский, собственно тюркский, кал
мь1цкии, восточногерманскии и восточносл:звянский язь1ки; 

(Ь) в фигурнь1х с:кобках «{ }» указань1 язь1ки письменной фиксации названий 
для тех случаев, когда они локализуются за пределами региона: NG - древнеис
ландский (северогерманский) Старшей Зддь1 и 0т - османский документов Порть1; 
здесь и далее в примерах конкретнь1х зтимологий вспомогательнь1й индекс N 
опускается; для удобства перед формулой модели проставлено значение пере-
менной m. · 

Ле1·ко заметить, что все модели, составляющие схему внутренней верифи
кации, в свою очередь могут бь1ть верифицировань1 по «Внешнему» типу·- пуrем 
построения общей модели (для данной традиции фиксации) по всем обьектам 
номи~ации. Такая0«Пе>J:>е~естн~я» схема верификации имеет вид: (0.7) L1 ( а1\ а2\ аз\ ... \ а~) · 

0
L11

2
L2 (0а1>2А1\0а2>2А2\ аз> 2А з\ .•. \0аn>2А") 

0L1 l2 L213Lз (0а1>>3 Ai\0
ai>>N А2\0аз>>Аз\ •. ,,\0an>>Nдn) 

iL; IІNL,;, (0 a1~»N A1\0a2>>N А2\0аз>>N дз\ ... \ 0a"»N An), 
или в свернутой заnиеи: 

(0.8) m:L0L111Nlm(n:L0an»~1An), 
где n и m - базовь1е nеременнь1е пере1<рес;тной схемь1 верификации. 
В случае иранской версии происхождения Таvаїс;; перекрестная схема ве

рификации вь1глядит следующим образом: 
(m = 1) Х1 (0а,\ ... І0а11 ... \0а12) · 

(2) Х1ІІЕ2 (0а1>Х\ ... \0а1>Х\".\0а12>Х) 
(З) Х1ІІЕ21(51з{дЕ} (0а1»Матбщ\· ... \0а12»Х.) 
(4) Х1ІІЕ2ІІкsІз('Е4 (01\ ... \0a1»Tdvaїc;;\ ... 1°a12»X) 
(5) Х1\ІЕ2\І~:ІзІ:~Іs{'~Е} ('211\ ... ~s('Ouapoa~11ф ... \0a12»X) 
(6) Х1ІІЕ2ІІ Ізі ІsІІ-ІєfвL} (01\ ... \ as»Var\ ... \ а12»Х) 
(7) Х1ІІЕ2ІІкsІзІRдІ,sІНєІ Т1{мЕ} ('211\ .. І0ав»Кw~р(\v\ ... \0а12>>Ла1~) 
(8) Х1ІіЕ2ІІк51зІRдІsІНєІ8Т1ІІJа ('211\." \0a1»Deп(h)\ ... \0а12» Х) 
(9) 9'1ІІЕ21(51gіRдІsІНєІ 8Т1ІТ s{

0
T} (01\ ... \

0 
a1»Tan\ ... \0а12»?) 

(1 О) Х1 ІІЕ2ІІкїзІRJ~ІsІНєІ8Т rlT sІкМ10 (О\ ... 1°a1»Ter1g\ ... \0a12»?) 
( 11) Х1 ІІЕ21(51з1RдІs1НsІ8Т ~ІТ 91°511 {01\ ... І0ае»Кубань\ ... \0а12»Яик) 
(12) Х1ІІЕ2І(51з1RдІsІ0G12{ G} . ('211\ ... \

0
a1»Danr\ ... \O) 

(13) *,ІІЕ2І(JзІRJ'ІsІ0S1з (01\ ... \0~1»Донь\ ... \012), 
где Е, L и Е -· язь1ки письменнь1х фиксации: знак «0» указь1вает на то что 

б N ' 
о ьект номинации n не бьtл известен носителям язь1ка Lm, пример: река Дунай 
на:,одится далеко за пределами ареала калмьщкого язь1ка. 

Базовь1е переменн1~1е 11 и m схем верификации связань1 с базовь1ми пара
метрами 0an и 0

L1llNLm формальной модели как индексь1, маркирующие обьекть1 
~ом~на~и (n)Nи rрадиции фиксации (m). По сущестеу, для проvзвольной модели 

L111 Lm( an>> An), где переменнь1е n и m имеют некие конкретнь1е значения, 
процедура верификации представляет собой 11роцесс разверть1вания данной 
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формуль1 в вь1ражение mL:11 L1llNLn1(11L.0an>>NA·11), пуrем r1одстановки всего репер
туара значений 11еременнь1х. Технически зто означает построение m моделей 
для всех традиций именования всех со11оставимь1х по масштабам рек региона, 
т.е. - формировачие целостной картинь1 гидронимии региона. 

Последовюельное применение обеих способов верификации - и «внешне
rо» и «внутреннего» - в рамках комбинированной (перекрестной) схемь1 парал
лельно к нескол1.ким со11оставимь1м по масштабам рекам региона придает з,ти
мологической версии необходимую «Жесткость'>, ~1атрудняя возможность подrон
ки историко-язь1к<>Вь1х процессов под заранее заданнь1й итоr. 

Шрамму, по-видимому, принадлежит первенство в использовании схемь1 
({внешней» верификации применительно к названиям, не имеющим структурнь1х 
параллелей (Таvаїс; "Дон" ·•· "Yтravac; "Кубань"- Лuкос; "Донец"), а обьединеннь1х 
лишь территориа.льно - в пределах nредполаrаемого аре;ала древнеармянского 

язь1ка. Он же впе~рвь1е использовал пере1<рестную схему верификации, вь1страи
вая параллельно две зт111мологии "_ древнеармянскую и иранскую (для на3ва1;ий 
Danr\Дoнь\De11(t1) ··· Kwqifiv\Kyбaнь\Qoban --"Уру1с;) -- на осноsе общих пра
форм *danowi-, •kubarii- и "welg- для трех рек региона. Единственнь1й недоста
ток построения Шрамма - отсутствие адекватной схемь1 формализации Ііредста
вления даннь1х и не исполь3ование современнь1х средств конструирования фор
мальнь1х моделей процессов развития. 

Работа, пр1здстав11енная настоящими тези'сами призвана заполнить ука
заннь1й пробел. Г:І ней изложень1 основнь1е зтапь1 построения абстрактной схемь1 
верификации зтимоло1·ических моделей в п.щронимике в рамках nодхода Шрам
ма: ( 1) формализация представления исходнь1х даннь1х, (2) формализация пред
ставления проце"~соє1 развития, (З) моделирование процессов развития и (4) по
строение схем Е1ерификации формалL,нь1х моделей. Кроме того разработана 
простейшая схе1111а алгоритмизации аналитической процедурь1 построения и ве
риф"кации зт~мологических моделей. Ллгоритм перекрестной схемь1 верифика
ции г1роиллюстрир~:1ван на nримере иранской модели происхождения названия 
Bopucretvriг, "Дн1тр" с приалечением в рамках схемь1 перекрестной верифика
ции даннь1х по а:;ем крупнь1м рекам степной "И лесостепной полось1 Европь1 от 
среднего течения Дуная дu Урала и по всем традициям фиксации их названий от 
античности до но.зоrо времени. 

1. Биркжов В.Б" Геллер Е.С. Кибернетика в rуманитарнь1х науках. М., 1973. 
2. Бусленко Н.П. Моделирование сложнь1х систем. М" 1~169. 
З. Вартофский М Модели. Реnрезенtация и научное понимание. М" 1988. 
4. Словиик гідро11іІ'ІІів Украіни. К" ·197Ч. · 
5. Чжао Юа11ь-жm"•Ь. Модели в пин~·вистике и вообще. \\ Математическая логика и ее 

применс11ия. М., "1965. 
6. Wрамм Г. Рек~ Северного Причерноморья. М., 1997. 
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