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Топонимия Фолклендских островов сквозь призму  

территориальных споров 
АННОТАЦИЯ. Топонимика Фолклендских островов на сегодняшний день не может считаться тщательно 

изученной: на данный момент авторы научных статей и монографий, посвященных тем или иным аспектам жизни 

региона, лишь фрагментарно касаются описания географических названий островов, нет ни одного полного топо-

нимического словаря, посвященного архипелагу, веб-страницы городов содержат крайне отрывочные сведения об 

этимологии названий или же не содержат их вовсе. 

Предмет давнего территориального спора между Аргентиной и Великобританией привел в 1982 году к воору-

женному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контроли-

рует с 1833 года. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу. Однако даже после поражения в войне 

Аргентина не отказалась от претензий на острова. 

Настоящая статья посвящена особенностям формирования, развития и современного функционирования то-

понимии Фолклендских островов сквозь призму территориальных споров. Цель статьи — выделить характерные 

черты формирования топонимического корпуса региона, изучить влияние исторических событий на изменение гео-

графической номенклатуры и осуществить лингвопрагматический анализ выявленных топонимических единиц. 

В рамках статьи впервые представлено историко-лингвистическое и этимологическое описание географических 

названий островов, приводится количественное соотношение англоязычных, испаноязычных и франкоязычных то-

понимов. Авторы делают выводы об основных имятворческих традициях на территории Фолклендских островов, 

приводят многочисленные примеры.. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топонимы; топонимика; этимология; территориальные споры; географические 

названия. 
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Введение 

Фолклендские (Мальвинские) острова 
(англ. Falkland Islands — Фолклендские ост-
рова, исп. Islas Malvinas — Мальвинские 
острова), расположенные в трехстах милях к 
востоку от Магелланова пролива, были цен-
тром споров и претензий с момента их от-
крытия. Их история отразилась, в частности, 
в топонимии, которая изменялась в зависи-
мости от национальной принадлежности 

приходящих исследователей и территори-
альных претензий соперничающих сторон. 
Как в 1924 г. сказал В. Ф. Бойсон, «сегодня 
название каждого утеса, рифа и самого ма-
ленького канала, хотя многие имена измене-
ны и утеряны, является письменным свиде-
тельством исторических событий на остро-
вах» [Boyson 1924]. 

Топонимика Фолклендских островов на 
сегодняшний день не может считаться тща-
тельно изученной: на данный момент авторы 
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научных статей и монографий, посвященных 
тем или иным аспектам жизни региона [Га-
нюшкина 2013; Мальвины: колониальная 
война XX века 1984; Burns 2002; Dodds 2012; 
Falkland Islands. Facts and fictions… http; 
Ivanov http; Kon 1983; Lorton 1982; Munro 
1998; Pepper 2001; Pascoe, Pepper 2009; 
Rydjord 1961; Ware 1984], лишь фрагментар-
но касаются описания географических 
названий островов, нет ни одного полного 
топонимического словаря, посвященного 
архипелагу, веб-страницы городов содержат 
крайне отрывочные сведения об этимологии 
названий или же не содержат их вовсе. 

Фолклендские (Мальвинские) острова на 
данный момент являются британской замор-
ской территорией и важным перевалочным 
пунктом на пути из Атлантического океана в 
Тихий, позволяющим контролировать Юж-
ную Атлантику. Права Великобритании на 
острова оспариваются Аргентиной, рассмат-
ривающей их частью провинции Огненная 
Земля, Антарктида и острова Южной Атлан-
тики. Аргентинцы называют архипелаг Маль-
винские острова. 

Ранняя история 

Официально считается, что острова бы-
ли открыты в 1591—1592 гг. английским мо-
реплавателем Джоном Дейвисом, командо-
вавшим кораблем в экспедиции английского 
корсара Томаса Кавендиша, однако эта тео-
рия периодическими оспаривается учеными. 
В частности, американский топонимист 
Дж. Райджорд (John Rydjord) пишет о том, 
что острова уже были нанесены на карту к 
1529 г. Они значатся на карте Риберы 
(Rivera, Ribera) того года как Ya de Sanson, 
где Ya может означать Ysla, а все вместе 
может означать остров Самсона / Island of 
Sampson [Rydjord 1961, p. 235]. В защиту 
данной точки зрения говорит тот факт, что 
под этим названием острова были известны 
и другим мореплавателям — таким как Се-
бастьян Кабот (Sebastian Cabot), Алонсо 
де Санта-Крус (Alonso de Santa Cruz), Диего 
Гутьеррес (Diego Gutiérrez). На их средневе-
ковых картах Фолкленды обозначаются как 
Самсоновы острова (Islands of Sanson, Ysla 
de Sanson, Insule de Sanson). 

Фолклендские острова получили свое 
название от Фолклендского прохода — про-
лива между двумя главными островами ар-
хипелага. Название для пролива было вы-
брано англичанином Джоном Стронгом 
в 1690 г. в знак уважения к его патрону Эн-
тони Кэри, 5-му виконту Фолклендскому. Ти-
тул виконта, в свою очередь, происходит от 
города Фолкленд (Falkland) в Шотландии, 
«folkland» означает «земля, по праву зани-

маемая народом». Позднее это название 
было расширено на всю группу островов 
[Pepper 2001]. Испанское название Islas 
Malvinas происходит от французского назва-
ния Îles Malouines, данного Луи Антуаном де 
Бугенвилем в 1764 г. в честь первых извест-
ных поселенцев-островитян, моряков и ры-
баков из бретонского порта Сен-Мало во 
Франции [Falkland Islands Guide http]. Также 
Бугенвиль в 1764 г. основал первое поселе-
ние на острове Восточный Фолкленд, 
названное Порт Сен-Луи (с 1828 г. — Порт-
Луи). В январе 1765 г. британский капитан 
Джон Байрон, не подозревая о присутствии 
на островах французов, исследовал остров 
Сондерс на западной оконечности архипела-
га и заявил о присоединении его к Велико-
британии [Pascoe, Pepper 2009]. Находящу-
юся на Сондерсе бухту капитан Байрон 
назвал Порт-Эгмонт. Здесь в 1766 г. капитан 
Макбрайд основал английское поселение. 
В том же году Испания приобрела у Буген-
виля французские владения на Фолклендах 
и, закрепив здесь свою власть в 1767 г., 
назначила губернатора, при этом оставив 
название Мальвинские острова (Islas Malvi-
nas). В 1770 г. испанцы напали на Порт-
Эгмонт и изгнали англичан с острова. Это 
привело к тому, что две страны оказались на 
грани войны, однако заключенный позднее 
мирный договор позволил британцам вер-
нуться в Порт-Эгмонт в 1771 г., при этом ни 
Испания, ни Великобритания от своих притя-
заний на острова не отказались [Там же]. 

После провозглашения независимости 
от Испании в 1816 г. Аргентина, входившая 
тогда в Соединенные провинции Южной 
Америки, пыталась сделать Мальвинские 
острова своими. Однако же в 1833 г. на них 
высадились англичане с намерением вос-
становить здесь власть Британской импе-
рии. Они колонизировали острова и постро-
или Порт-Стэнли, который сейчас является 
столицей Фолклендов. 

Современная история 

В середине ХХ в. Аргентина подняла во-
прос о принадлежности архипелага в ООН. 
В сентябре 1964 г. Хосе Мария Руда, пред-
ставитель Аргентины при Организации Объ-
единенных Наций, обратился к III подкоми-
тету ООН по вопросу о Фолклендских остро-
вах. Заявление Руды привело к принятию 
Генеральной Ассамблеей резолюции 2065 (XX) 
ООН и является основанием для аргументов 
правительства Аргентины в пользу того, что 
Фолклендские острова должны быть арген-
тинскими. В Великобритании крайне нега-
тивно оценили и само заявление, и интер-
претацию Аргентиной последовавших резо-
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люций: «Речь Руды из 8000 слов изобилова-
ла ложью и неточностями, которые прави-
тельство Аргентины продолжало использо-
вать перед Организацией Объединенных 
Наций в течение последних 50 лет и которые 
оно продолжает использовать для оказания 
влияния на международное сообщество» 
[Falkland Islands. Facts and fictions. 50 years… 
http]. 

До сих пор аргентинские учебники по ис-
тории утверждают, что в 1522 г. острова от-
крыл участник испанской кругосветной экс-
педиции Магеллана Эстебан Гомес, и назы-
вают их исключительно Мальвинскими ост-
ровами. Кроме того, Аргентина изображает 
на картах острова как продолжение конти-
нентального шельфа, и, согласно надписям 
на картах, это единое целое принадлежит 
Аргентине [Богословская http]. 

Предмет давнего спора между Аргенти-
ной и Великобританией привел в 1982 г. к 
вооруженному конфликту. Аргентина попы-
талась силой закрепиться на островах, кото-
рые Великобритания контролирует с 1833 г. 
В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев 
и 255 британцев. В 72-дневной войне Вели-
кобритания одержала победу. Однако даже 
после поражения в войне Аргентина не отка-
залась от претензий на острова. 

Поскольку спор о принадлежности ост-
ровов окончательно не разрешен, использо-
вание многих испанских имен на Фолкленд-
ских островах считается оскорбительным. 
В частности, это касается названий, связан-
ных с вторжением аргентинских войск на 
Фолклендские острова в 1982 г. [Cavill 1999]. 
Командующий британскими войсками в Фолк-
лендском конфликте генерал сэр Джереми 
Мур не позволил использовать название 
«Мальвинские острова» в документе о капи-
туляции аргентинской стороны, отвергая его 
как пропагандистский термин [Dodds 2012]. 

10—11 марта 2013 г. на Фолклендах, по 
инициативе местных властей, прошел рефе-
рендум, на котором 98,8 % местных жителей, 
имеющих право голоса, высказались за то, 
чтобы Фолкленды оставались заморской тер-
риторией Великобритании. Явка была очень 
высокой — примерно 92 %. Немаловажную 
роль играет то, что население островов в ос-
новном британского происхождения. 

Однако Аргентина уже успела заявить о 
том, что результаты референдума на спор о 
принадлежности островов не повлияют, по-
скольку референдум не был одобрен ООН. 
Таким образом, даже волеизъявление наро-
да не поставило точку в этой истории [Ар-
гентина вновь заявила о правах… htpp]. 

Таблица 1 
Хронология контроля над островами де-факто  

[Проблема принадлежности Фолклендских островов] 

Февраль 1764 — апрель 1767 Франция 

Январь 1765 — июль 1770 Королевство Великобритания 

Апрель 1767 — февраль 1811 Испания 

Сентябрь 1771 — май 1776 Королевство Великобритания 

Февраль 1811 — август 1829 никто 

Август 1829 — декабрь 1831 Соединенные провинции Южной Америки 

Декабрь 1831 — январь 1832 Соединенные Штаты Америки 

Январь — декабрь 1832 никто 

Декабрь 1832 — январь 1833 Аргентинская конфедерация 

Январь — август 1833 Великобритания 

Август 1833 — январь 1834 никто 

Январь 1834 — апрель 1982 Великобритания 

Апрель — июнь 1982 Аргентина 

Июнь 1982 — настоящее время Великобритания 
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Если в XVII—XVIII вв. Испания и Англия 
не слишком упорствовали в спорах за эти 
территории, то с течением времени ситуация 
менялась. В современном мире географиче-
ское положение островов на подступах к Ма-
гелланову проливу и проливу Дрейка стало 
определяющим стратегическим фактором. 
Это контроль над морскими путями, которые 
связывают Атлантический и Тихий океаны. 
На данный момент владение островами поз-
воляет Великобритании осуществлять по-
стоянное военное присутствие в Южной Ат-
лантике. И наконец, это биоресурсы моря и 
значительные месторождения полезных ис-
копаемых, обнаруженные в районе островов. 
Например, запасы нефти оцениваются спе-
циалистами цифрой порядка 60 миллиардов 
баррелей, а природного газа — порядка 
9 триллионов кубометров. 

В июле 2015 г. аргентинская газета 
«Diario popular» опубликовала результаты 
опроса, проведенного сетью «Sky News» в 
Великобритании: 60 % британцев поддержи-
вают свое правительство в отпоре притяза-
ний Аргентины на Мальвинские острова и 
считают допустимым военный путь решения 
вопроса. 

В настоящее время на островах нахо-
дится британская военная база, свыше ты-
сячи военнослужащих, станция современно-
го радарного слежения, развернуты силы 
ПВО и современные истребители Typhoon. 
В море у Фолклендских островов постоянно 
несут дежурство несколько боевых кораблей 
и, по информации аргентинской газеты 
«Clarin», одна атомная подводная лодка. 

По данным газеты «Clarin», президент 
Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер 
(10 декабря 2007 — 10 декабря 2015) в свое 
время заявляла, что «возвращение Маль-
винского архипелага — национальная зада-
ча» [Мальвинские (Фолклендские) острова: 
соглашение об экономической деятельно-
сти… http]. 

Комиссия ООН по границам континен-
тального шельфа признала за Аргентиной 
право на расширение территориальных вод, 
в которых теперь оказались и спорные 
Фолклендские острова. В Буэнос-Айресе это 
решение назвали историческим, однако МИД 
Великобритании отметил, что юрисдикция 
комиссии не распространяется на вопрос 
суверенитета над архипелагом [Аргентина 
вновь заявила о правах… http]. 

В настоящее время, несмотря на заря-
женные ружья и полную боеготовность, кон-
фликтующие стороны стараются сотрудни-
чать. 14 мая 2018 г. четыре представителя 
Департамента природных ресурсов Прави-
тельства Фолклендских островов вошли в 

состав делегации Великобритании по ино-
странным делам и делам Содружества, что-
бы встретиться с Правительством Аргенти-
ны в Буэнос-Айресе и обсудить вопросы ры-
боловства в Южной Атлантике. Обсужда-
лась возможность возобновления обмена 
научными данными о рыболовстве в интере-
сах региона, сообщила газета «Mercopress» 
[Делегация Фолклендских островов отправ-
ляется в Аргентину на переговоры http]. 

Создание карт 

Постоянный интерес Англии и Испании 
(позже Аргентины) к островам привел к па-
раллельному раздельному развитию топо-
нимии региона. По сей день существуют и 
используются карты на английском и испан-
ском языках, где наименования населенных 
пунктов разнятся. 

Существует справочный список, предна-
значенный для точной идентификации насе-
ленных пунктов, рек и гор на Фолклендских 
островах. Он включает только те названия, 
для которых есть эквиваленты как на англий-
ском, так и на испанском языке и не является 
полным перечислением всех географических 
названий на Фолклендских островах. Кроме 
того, делается оговорка о том, что включение 
в этот перечень аргентинских имен никоим 
образом не означает, что они обладают офи-
циальным статусом [The Permanent Commit-
tee on Geographical Names http]. 

Ввиду того, что Аргентина не оставляет 
притязаний на территории Фолклендских 
островов, тенденции к топонимическому па-
раллелизму не ослабли. Ряд объектов, 
начиная со столицы, имеет двойное назва-
ние: на английском и испанском языках. 

Первый объемный географический спра-
вочник по Фолклендским острововам был под-
готовлен в 1972 г. Этот справочник был ча-
стью статьи под названием «Геология Фолк-
лендских островов», опубликованной в Бри-
танском антарктическом научном докладе 
№ 76. В ней содержалось почти 3000 наиме-
нований, перечисленных в алфавитном по-
рядке с общими терминами и с координатами 
с точностью до градуса, минуты и секунды. 

Вскоре после аргентинского вторжения 
на территорию островов, 2 апреля 1982 г., 
британцами была проведена работа по со-
зданию оперативного топонимического 
справочника. Он был опубликован в каче-
стве справочника географических указаний 
Фолклендских островов и зависимых терри-
торий. Справочник содержал более 3000 
наименований объектов на Фолклендских 
островах плюс около 830 наименований на 
территории Южной Георгии и Южных Санд-
вичевых островов, также принадлежащих 
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Великобритании и оспариваемых Аргенти-
ной. Важным дополнением в нем стала ин-
формация из нескольких аргентинских кар-
тографических источников в масштабе 1:500 
000, датированных 1968 и 1974 гг. Названия 
в справочнике были перечислены в алфа-
витном порядке, даны точные координаты 
географических объектов по универсальной 
поперечной системе координат «Mercator» 
(UTM). Названия вариантов из аргентинских 
источников были параллельно привязаны к 
основным данным. 

Параллельное именование создает свое-
образную путаницу, но в то же время явля-
ется уникальным свидетельством разницы 
мировосприятия представителей двух линг-
вокультур. Более 200 основных географиче-
ских объектов островов имеют двойные 
названия на английском и испанском языках. 
Иногда они могут быть просто переводом 
друг друга, как, например, Isla Oeste и West 
Island (русск. Западный остров), но часто 
бывает и так, что не прослеживается оче-
видная связь между двумя языковыми вари-
антами, как в случае с Bahía de la Anuncia-
ción и Berkeley Sound. 

Знание обоих языков (английского и ис-
панского) во время военных действий 1982 г. 
стало жизненно важным. Об этом говорит, 
например, следующее заявление аргентин-
ского военного командования об операциях 
1 мая 1982 г.: «Протокол аргентинского объ-
единенного комитета начальников штабов… 
сообщает, что в точке… истребитель арген-
тинских военно-воздушных сил „Мираж“ ата-
ковал эсминец противника близ Пуэрто Эн-
рикета (Puerto Enriqueta)». И Аргентине, 
и Соединенному Королевству было необхо-
димо знать, что англоязычное название для 
этого места (название, которое появилось на 
рабочей карте серии H79) — Порт-Харриет 
(Port Harriet). 

Тенденция к использованию параллель-
ных названий коснулась в первую очередь 
основного поселения островов — столицы 
Стэнли. В январе 1965 г. сообщалось, что 
аргентинская комиссия по восстановлению 
Фолклендских островов потребовала, чтобы 
«аргентинский флаг развевался повсюду в 
столице островов Пуэрто-Соледад (Puerto 
Soledad)». Это отсылка к испаноязычному 
названию для острова Восточный Фолкленд — 
Исла-Соледад (Isla Soledad), — на котором 
находится Стэнли. Затем, в сентябре 1966 г., 
самолет Дуглас DC-4 Аргентинских авиали-
ний совершил несанкционированную посад-
ку в Стэнли, который экипаж самолета 
назвал Пуэрто-Риверо (Puerto Rivero) [Burns 
2002]. Это название вспомнили в течение 
коротких двух дней во время военных дей-

ствий 1982 г. Оно было дано городу в честь 
Антонио Риверо, гаучо, который сражался 
против британского заселения островов в 
1833 г. и был уважаем перонистами Арген-
тины. Это название могло бы закрепиться в 
качестве избранной аргентинской альтерна-
тивы названию «Стэнли», если бы не упомя-
нутая несанкционированная посадка с за-
хватом самолета и его пассажиров в каче-
стве заложников и не вторжение 1982 г., 
имевшее место в период военного правле-
ния антиперонистов. 

Хронология изменения аргентинских но-
минаций для Стэнли выглядит следующим 
образом: 

● до 2 апреля 1982 г. — Пуэрто-Стэнли 
(Puerto Stanley) — используется аргентин-
ским правительством и большинством средств 
массовой информации; в 1965 г. некоторыми 
аргентинскими СМИ употреблялось наиме-
нование Пуэрто-Соледад (Puerto Soledad); 
в 1966 г. перонистами было использовано 
название Пуэрто-Риверо; 

● 3—4 апреля 1982 г. — Пуэрто-Риверо 
(Puerto Rivero) — используется аргентинским 
правительством и средствами массовой ин-
формации; 

● 5 апреля 1982 г. — Пуэрто-де-ла-Исла-
Соледад (Puerto de la Isla de Soledad) — ис-
пользуется аргентинским правительством и 
средствами массовой информации; 

● 6—20 апреля 1982 г. — Пуэрто-де-лас-
Ислас-Мальвинас (Puerto de la Islas Malvinas) — 
используется аргентинским правительством 
и СМИ; 

● с 21 апреля 1982 г. — Пуэрто-Архен-
тино (Puerto Argentino); название предписа-
но указом № 757 Правительства Аргентины 
21 апреля 1982 г., используется с этой даты 
аргентинским правительством и средствами 
массовой информации. 

Таким образом, можно увидеть, что Ар-
гентиной использовалось пять различных 
имен для Стэнли в течение первых двадцати 
дней военных действий 1982 г., прежде чем 
в номенклатуре закрепилось название Пу-
эрто-Архентино (Puerto Argentino), которое 
по сей день указывается на аргентинских 
картах. 

Вместе с тем после вторжения 1982 г. 
Аргентина взяла на себя ответственность за 
выбор некоторого числа топонимов, связан-
ных с Фолклендскими островами. Аргентин-
ские власти приняли решение о новых пред-
почтениях в отношении ограниченного числа 
географических объектов; например, Баия-
дель-Кастор (Bahía del Castor) заменил Ба-
ия-де-ла-Плата (Bahía de la Plata) в качестве 
более предпочтительного названия для за-
лива Бивер-Бей (Beaver Bay). Одно арген-
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тинское нововведение представляет особый 
интерес. Во время военных действий 1982 г. 
считалось, что из двух соседних западных 
фолклендских вершин, горы Робинсон и го-
ры Адам, первая была чуть выше. Соответ-
ственно для горы Робинсон Аргентина при-
менила название Монте-Индепенденсия (Mon-
te Independencia), в то же время обозначая 
гору Адам как Монте-Бофорт (Monte Beau-
forte). Но недавнее исследование показало, 
что гора Адам является более высоким пи-
ком, стоящим на высоте 700 метров над 
уровнем моря против 695 метров у горы Ро-
бинсон. После этого открытия Аргентина пе-
редала имя Монте-Индепенденсия от горы 
Робинсон горе Адам. 

В июле 1999 г. Соединенное Королев-
ство и Аргентина выпустили Совместное за-
явление о взаимоотношениях между двумя 
странами, в котором затрагивался вопрос о 
географических названиях на Фолклендских 
островах [Agreement of 14th July 1999 http]. В 
соответствующем разделе (IV (ii)) Совмест-
ного заявления было объявлено, что «пра-
вительство Аргентины готово рассмотреть 
вопрос о топонимии на Фолклендских остро-
вах. С этой целью оно продолжит консуль-
тации с соответствующими национальными 
учреждениями». Это заявление было сдела-
но министром иностранных дел Великобри-
тании того времени Робином Куком на 

пресс-конференции, в ходе которой он со-
общил: «Со своей стороны, правительство 
Аргентины проведет обзор испаноязычных 
географических названий на Фолклендских 
островах, которые были введены декретом 
<Аргентинского генерала> Галтьери» [The 
toponymy of the Falkland Islands… 2006: 6]. 

Намерение Аргентины состояло в том, 
чтобы обсудить этот вопрос внутри страны 
со своими «соответствующими националь-
ными учреждениями», но было ли это сде-
лано, до сих пор не известно. Как уже отме-
чалось ранее, на Фолклендских островах 
имеется более 200 географических объектов 
с неофициальными наименованиями на ис-
панском языке, однако лишь одна такая то-
пономинация действительно датируется пе-
риодом деятельности Галтьери: Пуэрто-
Архентино (Puerto Argentino), название, ко-
торое, как уже отмечалось выше, использу-
ется в качестве альтернативы для наимено-
вания столицы, Порт-Стэнли. Большинство 
испанских наименований, в первую очередь 
Islas Malvinas, имеют гораздо более длитель-
ную историю использования со своей этимо-
логией и, хотя и не являются официальными с 
точки зрения суверенитета, действительно 
употребляются в испанском языке. 

В нашей стране в разные годы на картах 
изображение Фолклендских островов меня-
лось. Рассмотрим примеры (рис. 1—3). 

 

Рис. 1. Малый атлас мира. М. : ГУГК, 1981. 147 с. 



Martynenko I. A., Il'ina A. Yu., Kupriyanova M. E. Political Linguistics. 2019. No 2 (74). P. 67—78. 

73 

 

Рис. 2. Универсальный атлас мира. М. : Астрель АСТ, 2004 г. 

 

Рис. 3. «Google карты». Август 2018 г. 

Общее наблюдение одно: как бы ни от-
вечала Великобритания на притязания Ар-
гентины на эти территории, как бы ни осуж-
дались и отрицались параллельные испано-
язычные наименования, во все времена 
название Фолклендские острова сопровож-

далось и продолжает сопровождаться пояс-
нением Мальвинские острова. Влияние ока-
зала здесь Резолюция 1514 (XV) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г. — 
Декларация о предоставлении независимо-
сти колониальным странам и народам [Де-
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кларация о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам http]. 
По итогам ассамблеи на 1398-м пленарном 
заседании 16 декабря 1965 г. была принята 
резолюция 2065 «Вопрос о Фолклендских 
(Мальвинских) островах», на протяжении 
всего текста которой эти территории обозна-
чались в двойном варианте. Вся документа-
ция ООН на всех языках, кроме испанского, 
упоминает острова как Фолклендские (Маль-
винские) острова / Falkland Islands (Malvi-
nas). По-испански территория указывается 
как Islas Malvinas (Falkland Islands) [Резолю-
ции, принятые по докладам Четвертого ко-
митета http]. 

Лингвопрагматический анализ топонимии 
Фолклендских (Мальвинских) островов 

Ввиду того, что в настоящий момент 
Фолкленды контролируются Великобритани-
ей, а население островов в массе своей ан-
глоязычное, для анализа топонимии данной 
области мы взяли общепринятые англоязыч-
ные карты, используя популярный ресурс 
Google maps. Площадь островов — 12 173 км². 
По данным последней переписи (2016 г.), 
население Фолклендских островов состав-
ляет всего 3200 человек, поэтому топоними-
ческий материал для изучения не так обши-
рен, как в других регионах мира. 

Топонимический корпус региона главным 
образом складывается из англоязычных, 
испаноязычных и франкоязычных единиц. 
При этом, по нашим оценкам, на карте 
Фолклендских островов преобладают англо-
язычные имена. Из выявленных и проанали-
зированных нами 210 единиц лишь 19 обла-
дают испанскими компонентами, 10 — 
французскими, остальные же являются ан-
глоязычными. 

Несмотря на существование параллель-
ной двуязычной номинации, нельзя сказать, 
что осуществляется четкое языковое разде-
ление и на британских картах исключено ис-
пользование испаноязычных названий. Так, 
например, среди ойконимов выделяются 
наименования относительно крупных посе-
лений Сальвадор (Salvador), Марикета 
(Mariqueta) и Сан-Карлос (San Carlos), а сре-
ди гидронимов — пруд Мачо-Понд (Macho 
Pond), река Сан-Карлос (San Carlos River). 
Название одного из многочисленных полу-
островов, п-ов Сан-Луис, не имеет англий-
ского эквивалента, и имя объекта взято из 
испанского языка, Peninsula de San Luis. На 
британские карты свободно нанесены и дру-
гие испаноязычные топонимы. Некоторые 
представляют собой чистое испанское линг-
вокультурологическое наследие (ойконимы 
Дос-Ломас (Dos Lomas), Пьедра-Сола (Pied-

ra Sola), Транкилидад (Tranquilidad)), некото-
рые — вкупе с англоязычными формантами — 
составляют красивые гибриды (Порт Сан-
Карлос (Port San Carlos), Кэмп-Верде (Camp 
Verde), Ринкон-Гранде-Сеттлмент (Rincon 
Grande Settlement), Эстансья-Хаус (Estancia 
House), Бланко-Бэй (Blanco Bay)). 

Этимология у топонимических единиц с 
испанским компонентом самая разнообразная. 

Сальвадор (Salvador) был основан в 
1830-х гг. Андресом Питалугой, прибывшем 
из Гибралтара, небольшого государства на 
юге Пиренейского полуострова, через конти-
нентальную Южную Америку. Его потомки 
по-прежнему управляют там фермой, и по-
этому поселение иногда называют «Гибрал-
тарской станцией» или «поселением Ги-
бралтар» (“Gibraltar Station” or “Gibraltar Set-
tlement”). 

Примечательно, что за политической 
конфронтацией между Британией и Аргенти-
ной можно было бы забыть о первоначаль-
ном французском присутствии на Фолклен-
дах. Но топонимы, являясь поистине истори-
ческими памятниками в языковой форме, 
уцелев за столетия территориальных спо-
ров, уже не позволят сделать этого. Так, 
остров Бошен (Beauchene Island) — самый 
южный из Фолклендских островов площадью 
всего 1,72 км² — был обнаружен в 1701 г. 
французским мореплавателем Жаком Гуи-
ном де Бошеном (Jacques Gouin de Beau-
chêne), в честь которого и был назван. При-
мечательно, что на испаноязычных картах, 
несмотря на тенденцию к эксплуатации имен 
на испанском языке, остров также носит имя 
де Бошена — Isla Beauchene. 

Порт-Луи (Port Louis) — поселение на 
северо-востоке Восточного Фолкленда — 
было основано французским мореплавате-
лем и исследователем Луи де Бугенвилем в 
1764 г. как первое французское поселение 
на островах, но затем было отдано Испании 
в 1767 г. и переименовано в Пуэрто-Соле-
дад (Puerto Soledad) (на испаноязычных кар-
тах Восточный Фолкленд обозначается как 
Isla Soledad). Затем испанцы и англичане 
еще несколько раз переименовывали его, 
прежде чем вернули населенному пункту 
первоначальное название. 

Пролив Шуазел-Саунд (Choiseul Sound) 
(местное произношение — Чисел-Саунд) 
был назван Луи Бугенвилем в честь выдаю-
щегося государственного деятеля, доблест-
ного французского офицера и дипломата, 
министра иностранных дел Франции Этьен-
на Франсуа де Шуазеля (Étienne François, 
duc de Choiseul). 

Наименование французского происхож-
дения Шартре (Chartres) образует метони-

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Fran%C3%A7ois,_duc_de_Choiseul
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Fran%C3%A7ois,_duc_de_Choiseul
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мию: кроме поселения Chartres Settlement, 
находим также реку Chartres River. 

Самым впечатляющим, по нашим пред-
ставлениям, фолклендским топонимом-
гибридом является единица Mare Harbour 
Rancho. Триединство французского, англий-
ского и испанского языков (Mare — франц. 
«пруд», «лужа», Harbour — англ. «залив», 
Rancho — исп. «ранчо») в виде объединен-
ных топоформантов служит своеобразным 
призывом к объединению народов и культур.  

Основная, англоязычная масса топони-
мов островов не имеет в своем составе еди-
ниц с религиозным контекстом, в отличие от 
номинаций, созданных в испанских традици-
ях (Сан-Карлос (San Carlos), п-ов Сан-Луис 
(Peninsula de San Luis), Консепсьон (Concep-
cion), Сальвадор (Salvador)). Английские 
имятворцы здесь делали акцент на антропо-
топонимы, прославляя королевских особ 
(залив Квин-Шарлотт (Queen Charlotte Bay), 
залив Короля Георга (King George Bay)), ве-
ликих деятелей науки и видных государ-
ственных деятелей (Стэнли (Stanley), Кран-
мер (Cranmer), Дарвин (Darwin), Байрон-
Саунд (Byron Sound; в честь деда известного 
поэта, мореплавателя и первооткрывателя), 
Порт-Эгмонт (Port Egmont), Кеппел (Kep-
pel), Муди (Moody), Беркли-Саунд (Berkeley 
Sound), о. Уэдделл (Weddell Island), Мак-
брайд-Хэд (MacBride Head), Уокер (Walker) 
и др.). В целом же, наряду с антропотопони-
мами, англоязычный топонимический пласт 
Фолклендских островов состоит в основном 
из оценочно-эмотивных единиц, описываю-
щих природу и ландшафт и отношение пер-
вооткрывателей к увиденному: Грэйт-Ай-
ленд (Great Island), Нью-Айленд (New Island), 
Си-Лайон-Айленд (Sea Lion Island), Гуз-Грин 
(Goose Green), мыс Долфин (Cape Dolphin), 
залив Адвенчер (Adventure Sound), Фокс-Бей-
Ист/Уэст (Fox Bay East / West), Сэнд-Фон-
тэйн (Sand Fountain), Уорра-Ривер (Warrah 
River), Хилл-Коув (Hill Cove), Арк-Айлендс 
(Arch Islands), Фоул-Бей (Foul Bay) и др. 

Интересна также местная традиция, об-
щая для всех европейских мореплавателей, — 
называть географические объекты по име-
нам прибывших на эту территорию кораб-
лей: Сан-Карлос (San Carlos), о-ва Джейсон 
(Jason Islands), о. Каркасс (Carcass Island), 
море Скоша (Scotia Sea), Урани-Бей (Uranie 
Bay), Конкордия-Бей (Concordia Bay). 

Существует своеобразная путаница в 
отношении того, каково правильное назва-
ние основного поселения Фолклендских ост-
ровов — Стэнли или Порт-Стэнли. По сей 
день разные карты дают разные варианты. 
2 августа 1956 г. сотрудник Правительства 
Фолклендских островов доложил государ-

ственному секретарю колоний в Лондоне: 
«Наблюдается некоторая сложность с опре-
делением правильного названия столицы. 
В ранних сообщениях содержится ссылка на 
Порт-Стэнли и Стэнли. Порт-Стэнли был 
принят Комиссией по именованию, создан-
ной в 1943 году и включившей местные 
названия в карты военного ведомства. Мне-
ния местного населения по этому вопросу 
различаются, но нет сомнений в том, что и 
ныне, и ранее название Стэнли — обычное 
явление. Столица определяется как Стэнли 
в Постановлении об устном и общем праве. 
В сложившихся обстоятельствах я бы посо-
ветовал, чтобы столица называлась Стэнли» 
[Делегация Фолклендских островов отправ-
ляется в Аргентину на переговоры].  

Предпочтение в пользу Стэнли, судя по 
картографическим данным, сохранилось и 
сегодня. 

Передача топонимов Фолклендских 
островов на русском языке 

Следует отметить трудности перевода 
англо- и испаноязычных карт Фолклендских 
островов на русский язык. В настоящий мо-
мент на русскоязычных картах прочно за-
креплены лишь названия островов Фолк-
лендской группы, крупных населенных пунк-
тов и некоторых водных объектов. Спутнико-
вые карты часто вообще не дают перевода 
названия объекта. Существует также разни-
ца в подаче на русском языке некоторых 
наименований. Так, например, пролив Choi-
seul Sound в различных источниках дается в 
разных вариантах транслитерации: Шуа-
зель-Саунд [Список топонимов Фолкленд-
ских островов http], залив Шуазёль [Карта 
Фолклендских островов http]. Решение о пе-
реводе топоформантов bay, sound, island, 
river и других принимается хаотично: на од-
ной и той же карте можно увидеть о. Нью-
Айленд (New Island) (формант island указан 
по-русски) и Сондерс (Saunders Island) 
(формант island по-русски не указан), залив 
Квин-Шарлотт (Queen Charlotte Bay) (фор-
мант queen не переведен) и залив Короля 
Георга (King George Bay) (формант king пе-
реведен) [Карта Фолклендских островов http] 
и пр. 

Добавим также, что создатели карт часто 
пренебрегают дефисом, давно ставшим 
традиционным в русскоязычных вариантах 
иностранных топонимов. Он указывается 
также хаотично. Например, в одном и том же 
источнике можно заметить Рой Ков, Хилл 
Ков, Порт Сан Карлос, но Нью-Айленд, 
Порт-Стенли, Порт-Ховард [Спутниковая 
карта Фолклендских островов]. 

В качестве основного приема при пере-
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даче топонимических наименований Фолк-
лендских островов на русский язык создате-
лями карт используется транслитерация. 
Но некоторые имена вдохновили их на пол-
ный перевод, например: Северный Фолк-
лендский залив (North Falkland Sound), залив 
Короля Георга (King George Bay), пролив 
Орлиный (Eagle Passage) [Карта Фолкленд-
ских островов http]. 

Не наблюдается единообразия при пе-
редаче на русский язык форманта Bay, неко-
торые карты дают Бэй, некоторые — Бей: 
Фокс Бэй Запад (Fox Bay West; перевод 
в целом требует, на наш взгляд, пересмот-
ра), залив Фаул-Бей (Faul Bay). 

Выводы 

Таким образом, из проведенного иссле-
дования становится понятно, что, несмотря 
на периодические попытки двух сторон 
прийти к определенным результатам за сто-
лом переговоров, военный путь решения 
конфликта сложно исключить. На сегодняш-
ний день Великобритания прочно удержива-
ет свои позиции на островах и не позволяет 
подвергать сомнению суверенитет Фолклен-
дов и их принадлежность Британии. Но кто 
знает, карту на каком языке нужно будет от-
крыть через десяток лет, чтобы осветить 
актуальную топонимическую ситуацию реги-
она? 

В отношении передачи топонимов Фолк-
лендских островов на русском языке, по 
нашему разумению, следует прийти к еди-
нообразному варианту подачи картографи-
ческого материала, основанного на общих 
традициях и тенденциях, характерных для 
этой сферы деятельности. 
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