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областной краеведческой конференции)   

       Изучение вопросов  топонимии чрезвычайно сложная задача для 

исследователей. В географических названиях отражены пласты истории.  На 

определенной территории в разное время, причем как длительный, так  и 

короткий периоды, существовали различные народы (этносы), от которых 

своеобразно отразились культурные традиции в тех или иных названиях. 

Происхождение многих названий, по истечению длительного времени 

потеряло первоначальный смысл или  мифологизировались.   

     Ясно, что вопросы топонимии должны изучать специалисты разных 

научных дисциплин (лингвисты, историки, географы, психологи и др.).  

Топонимика – наука, изучающая собственные имена географических 

объектов. Топонимика  научная дисциплина, развивающаяся на стыке как 

минимум трех наук: языкознания, истории и географии – и комплексно 

пользующаяся их методами. Основная цель топонимики - всестороннее 

изучение географических названий. Объектом изучения данной науки 

являются географические названия, а ее предмет связан с изучением 

эволюции топонимов. В целом можно сказать, что топонимика изучает 

закономерности образования, происхождения,  развития и распространения 

топонимов. 

         Как и любая научная дисциплина, топонимика имеет свой язык 

исследования, который выражается в специальных терминах и определениях, 

имеет основные методы исследования, разрабатывает вопросы научной 

классификации и др. Поэтому, приступая к какой-либо теме учебно-

исследовательской работы по топонимике необходимо познакомиться с 

принятыми в ее научном аппарате основными терминами. Вопросам научной 

терминологии в топонимике посвящено множество работ.  Ниже 

предлагается один из вариантов словаря специальных терминов. 

 

 

 



Словарь специальных терминов 

 

Антоним – названия с противоположным содержанием: Верхний Карачан, Нижний 

Карачан. 

Антропоним – имя, фамилия, прозвище людей. От антропонимические географические 

названия, или антропонимы, - названия, в основе которых лежат имена. Эта 

топонимическая категория многочисленна, особенно для обозначения населенных мест: 

Васильевка, Воронцовка, Нижнемарьино. 

Ареал – область распространения тех или иных топонимических фактов, повторяющихся 

моделей, географических названий, однотипных местных географических терминов.  

Первичный топоним – исходное, наиболее древнее географическое название, которое со 

временем порождает индентичные вторичные названия других объектов. 

Вторичный топоним – название, образующееся от первичного топонима. Имя Воронеж-

реки повторилось во вторичных топонимах: г. Воронеж, г. Нововоронеж, река Дон, 

вторичный топоним пос. Придонской. 

Гидроним – собственное название реки, озера, ручья, болота, источника, колодца. Есть и 

более узкие термины в названиях природных водоемов: пелагонимы – названия морей, 

лимнонимы – озер, потамонимы – рек, гелонимы – болот. 

Детопонимизация – превращение географического названия в нарицательное или  

процесс перехода от номинативности к понятийности.  

местные географические термины – они же народные, номенклатурные, нарицательные, 

топонимические, индикаторы – указывают на род или вид географического объекта. 

Активно участвуют в образовании собственных географических названий: клин – 

«островной лес, участок болота, граница, каменная мель».  

Калька – переводная копия названия, меняющая форму названия, но не его содержание.   

Полукалька – когда одна часть сложного топонима переводится, другая остается в 

оригинале (гибридные названия).  

Макротопонимия – названия обширных территорий, часто не имеющих четко 

очерченных границ. Нередко к макротопонимии относят имена материков, других 

протяженных географических объектов.  

Мемориальные (коммеморативные) имена – возникшие в память выдающихся людей или 

событий: Парижская Коммуна.  

Метафорические названия – образные, иносказательные, употребляемые в переносном 

значении: Олень- Колодезь.  

Метафорические местные географические термины создаются в языке, когда его 

носители обычно иносказательно используют названия частей тела человека и животных, 

названия посуды, строительных деталей и т.п. для обозначения элементов рельефа,  

других географических объектов:  

Модель географического названия – его форма, построенная при помощи грамматических 

способов и закономерностей.   

Народная этимология – объяснение по внешнему созвучию, по случайному 

фонетическому сходству, без учета законов языкознания и исторических условий, что 

приводит к полному переосмыслению географического названия и вызывает новые 

ассоциации.  

Ойконим – название населенных пунктов: хутора, деревни, села, поселка, города и др. 

Ороним – географическое название гор, холмов, гряд, бугров, межгорных котловин, 

ущелий.  



Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена: личные имена и 

фамилии, прозвища людей, клички животных, географические названия, этнонимы. 

Патронимическое название – топоним, который по происхождению связан с именами 

отцов и предков.  

Посессивные названия возникли из фамилий феодалов, помещиков, владетелей: 

Губорево, Лосево.  

Семантика топонима – его значение, смысл географического названия. 

Спелеоним – собственное название пещер. 

Топоним – всякое собственное географическое название. 

Топонимика – учение о географических названиях. 

Топонимическая стратиграфия – совокупность исторически разновременных и 

разноязычных горизонтов географических названий, выявляемых при исследованиях 

топонимии того или иного района и обязательно воздействующих друг на друга взаимным 

проникновением вниз и вверх по топонимической колонке в результате исторических и 

этнических процессов и языковых влияний. 

Топонимический класс – к нему можно относить сумму названий географических 

однотипных объектов: рек, озер, болот, населенных мест и др.  

Топонимический спектр территории, образуется географическими названиями, по 

происхождению относящимися к разным языкам. Так, в Воронежском крае такой спектр 

состоит из иранских, тюркских, славянских и финно-угорских элементов. Спектр 

названий населенных мест, как правило, отличается от спектра гидронимов.  

Топонимический фон – слагается преобладающими однородными в языковом отношении 

географическими названиями, среди которых присутствуют иноязычные вкрапления.  Так, 

в Воронежской области на фоне русских топонимов выделяются тюркские.  

Топонимия – совокупность собственных географических названий региональных единиц:  

района, области, края и др. 

Этимология географических названий – их происхождение, выяснение содержания и 

отношений с другими подобными.  

Этиология географических названий – изучение исторических и географических 

условий их рождения и эволюции. 

Этнонимические географические названия (этнонимы в топонимии) – названия, которые 

возникли из наименований народов, племен, родов. То же - этнотопоним. 

 

     Обратим внимание, что приведенный выше словарь терминов имеет 

отношение и к научной классификации в топонимике. Сами же вопросы 

классификации и суть ее зависят от тех или иных признаков,  которые 

наиболее существенны при решении определенных научных задач. Поэтому 

выделение новых понятий и терминов, уточнение существующих – это 



непрерывный процесс научного труда. Например, может быть классификация 

топонимов по территориальному признаку (микротопонимы и 

макротопонимы), по объектам номинации (оронимы, гидронимы, ойконимы 

и др.), историческая или стратиграфическая (выявляется 

последовательность разноэтничных топонимов на определенной 

территории), языковая (выяснение разноязыких названий), по морфологии и 

словообразованию (существительные и прилагательные – простые и 

сложные, глагольные). 

      Кроме того, важно иметь в виду, что с научной классификацией 

исследователь сталкивается в начале своего пути, приступая к анализу 

первичного материала, и в завершении своего исследования, когда им 

создается более конкретная (в связи с решением частных научных задач) 

классификация по топонимике определенной территории.  

      Для целей учебно-исследовательских задач по топонимике в рамках 

краеведения большой интерес представляет классификация топонимов по их 

происхождению.  

В ней выделяются: 

 1. Описательные топонимы (характерны для физико-географических объектов, реже 

антропогенных.). В круг этих топонимов входят: оротопонимы (отражают особенности 

рельефа и геологии местности), гидротопонимы (название от характеристик водных 

объектов), зоотопонимы (отражают своеобразие фауны территории, однако среди 

зоотопонимов могут встречаться и названия по фамилии), фитотопонимы (имеют связь с 

названиями растений, но могут и от фамилий), метеотопонимы (отражают 

климатические и метеорологические особенности), по географическому положению 

(отражаются особенности местоположения), по морфологии (например. Озеро Круглое, 

деревня Круглянка). 

2. Антропотопонимы (посвятительные названия в честь людей). На территории 

Воронежского края подобные названия представлены  широко и могут быть объединены в 

несколько групп: по имени, фамилии и прозвищу первопоселенца, по имени 

предпринимателей, по имени государственных деятелей, членов их семей, в честь героев, 

в честь известных людей своего края и страны. 

3. Топонимы-мигранты (перенесенные из мест выселения переселенцев). Группа 

названий, нередко сопровождаются приставкой «ново»). 

4. Религиозные топонимы (в честь религиозных праздников, событий, святых и 

прославляющие названия, например, село  Рождественское, Богоявленка, город 

Борисоглебск). 

6. Производственные топонимы (по виду ресурсов и их разработке, по 

производственным объектам, по виду деятельности и  производимой продукции, по 

торгово-транспортным названиям). 



7. Идеологические и патриотические названия. (Появились в советское время для 

увековечивания имен партийных деятелей, в честь советских праздников и 

идеологических лозунгов).  

       При создании топонимической классификации возникают и объективные 

трудности. На то существуют разные причины. Наиболее явная из них 

заключается в том, что происхождение многих названий нельзя определить 

очень точно, поэтому название таких объектов имеет вероятностный 

характер. При топонимическом исследовании надо также иметь в виду, что 

любая классификация условна и исходя из того, что некоторые топонимы 

можно одновременно отнести к нескольким группам. Созданная вами 

классификация – это не замкнутая структура. Ее можно дополнять при 

дальнейшем развитии исследовательской темы. Особенно это относится к 

учебно-исследовательским темам. 

       В учебно-исследовательской деятельности нами предлагается достаточно 

условное выделение двух крупных направлений в рамках реализации 

программы туристско-краеведческой деятельности учащихся Воронежской 

области «Край родной».  

      Первое направление «Историческая топонимика» предполагает изучение 

географических названий прошедших эпох на территории Воронежского 

края, включая вопросы их происхождения, датирования, выделения 

языковых групп, связанных с тем или иным этносом, выявление этнических и 

исторических связей, отражение политических событий и т. д.  Топоним 

является историческим памятником, в котором своеобразно зашифрована 

историческая информация. Наиболее яркий пример. Многие гидронимы 

Воронежской области заимствованы из иранских, тюркских или финно-

угорских языков. 

       Роль топонимики для исторической науки объясняется исторической 

обусловленностью географических названий, их смысловым содержанием. 

Каждая историческая эпоха характеризуется своим топонимическим пластом, 

у которого были свои особенности материальной и духовной культуры. 

Возникновение и последующие изменения географических названий 

неразрывно связаны с историей развития общества. 

        Исторический аспект топонимических исследований связан с 

привлечением общего исторического фона, хронологической 

последовательностью событий.  Привлечение старых карт позволяет 

проследить изменения, в географических названиях. Изучая историю 

создания топонимов, восстанавливается процесс их развития в обратном 

порядке, используя ретроспективный анализ. Отсюда следует то, что 

приступая к исследованию топонимов на конкретной территории необходимо 

вначале выяснить все изменения территориально-административного 

характера, а также историю освоения и заселения данной местности. Для 



этого следует воспользоваться информацией, извлеченной из справочной и 

исторической литературы.   

      В отдельную проблематику, условно названную «Легендарной» 

топонимикой, выделяются вопросы микротопонимии (народные названия и 

легенды о происхождении урочищ, оврагов, лесов и других природных и 

культурно-исторических объектов, которые не получили отражение на 

картах). В микротопонимии отразилось народное творчество населения 

южнорусской этнографической зоны. Местные географические термины – 

это топонимы, связанные с народной терминологией, с особенностями языка 

и местных ландшафтов. Их изучение, систематизация, составление перечня и 

словарей, объясняющих лексику, переводы названий, диалектных 

особенностей это важные направления в изучении народной культуры. 

     Разнообразные вопросы региональных и микрорегиональных 

исследований по топонимике Воронежского края раскрываются в 

публикациях, представленных в отдельном списке специальной литературы, 

подготовленном С.Р. Демидовым и автором. Изучение специальной 

литературы поможет вам собрать и систематизировать топонимы по 

конкретной территории вашего исследования, опираясь на информацию 

ученых и краеведов. Добротная работа в этом направлении может быть 

отдельной темой учебно-исследовательской работы и первым этапом любого 

исследования по топонимике.
1
  

     Создание географических названий - перманентный языкотворческий 

процесс. Географические названия продолжают служить человеку, 

удовлетворяют его экономические и культурные потребности, помогают 

определить его представления и отношение к природным явлениям.  

       Второй и более сложный этап работы заключается в сборе местного 

топонимического материала. Такая работа сегодня активно ведется учеными 

ВГУ, которые разрабатывают и подробные методики сбора топонимического 

материала для местных краеведов и учителей русского языка и литературы, 

истории и географии, что важно и в рамках развития дополнительного 

образования. Сошлемся на инструкцию для сбора ономастического 
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материала, разработанную профессором ВГУ Г.Ф. Ковалевым.
2

 Сбор 

материала для топонимических исследований связан и со спецификой 

экспедиционной деятельности учащихся - опросом местного населения, 

научным оформлением полученных сведений (ведение дневников, 

составление опросных листов, методы интервьюирования и т.д.). Подробные 

рекомендации экспедиционной поисковой работы учащихся по сбору 

топонимического материала, применительно к сельским и городским 

населенным пунктам,  приведены к.и.н. старшим методистом ГБУ ВО 

«ОЦРДО» С.Р. Демидовым.
3
  

       В результате анализа и синтеза полученных результатов 

исследовательской деятельности по первому и второму этапам  могут быть 

написаны учебно-исследовательские работы более высокого уровня с 

ценными приложениями из собранных источников, топонимических 

словарей, справочников. Всех участников изучения топонимики 

Воронежского края ждут удивительные находки и многие открытия в 

познании культурно-исторического прошлого своей Родины.  
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