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Цель проекта:  

Проанализировать топонимы родного края.  

 

Задачи проекта:  

1.Изучить гидронимы, астионимы, годонимы, ойконимы родного края.  

2. Дать историческое обоснование топонимам. 

3. Изучить мотивировочные признаки, положенные в основу их номинации; 

установить специфику топонимов данного региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 



4 
 

 

Оглавление 

 

Введение…………………..………………………………………………………5  

Глава 1. «Откуда есть пошла земля русская?». . ... . . . . . . . . . . ... . . . . .. . …. . 6           

Глава 2. Главные  топонимы Саратовщины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. 6                 

Глава 3. Топонимы Аткарского района. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….8                         

3.1. Астионимы Аткарского района. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8                            

3.2. Гидронимы Аткарского района. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9                              

3.3. Название лесов Аткарского района. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11                     

3.4.Ойконимы Аткарского района. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11                              

3.5. Годонимы Аткарского района. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14                              

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . …….... . . . . . . . . 15  

Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……...16                                                          

Приложение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……....17                                                                      
 

 

 

 

 

 

  

                                                                       

 

 

 

                                                    

 

 



5 
 

Введение 

 
  Правильному объяснению географических названий помогает специальная 

наука языкознание – топонимика (от греческого «топос» - место, местность и 

«онома» - имя). Раскрыть правильную этимологию топонимов можно, лишь зная 

закономерности словообразования, установленные лексикологией, а точнее: особым 

ее разделом, посвященным изучению собственных имен, - ономастикой. 

Этимология топонимов может пролить свет на те или иные исторические явления. 

Она связана с географией, исторической географией, картографией, проблемами 

этнографии. 

  Зачем нужна топонимика?   Вообразим на мгновение, что с нашей планеты 

исчезли все географические названия. Тотчас  остановится вся работа почты. В 

напрасных поисках мечутся пожарные машины и скорая помощь – никаких адресов 

нет. Мировое хозяйство распалось. Человечество отброшено к первобытному 

состоянию.  И все из-за такой мелочи, как названия. Всего только слово! Значит, 

топонимика нужна для того, чтобы найти определенное здание, добраться до дома и 

т.д.  Но не только для этого нужны топонимы. Они погружают нас в историю 

родного края, позволяют заглянуть вглубь веков. Никакой народ не называл реку, 

озеро или селение «просто так», случайным сочетанием звуков. Отсюда вывод 

напрашивается сам собой: объяснить можно любое, даже самое сложное и, на 

первый взгляд, непонятное географическое название. 

  Приведем высказывание крупного специалиста по топонимике Е. М. 

Поспелова: «… известно, что топонимия любой территории разноязычна. Что новые 

насельники обычно перерабатывают топонимию предшественников с помощью 

своих словообразующих средств, что в различных языках могут возникать названия 

с одинаковыми или подходящими окончаниями и, наконец, что современное 

население нивелирует имевшиеся различия. Сводит чуждые ему названия к 

нескольким наиболее распространенным моделям …».  
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Глава 1.  «Откуда есть пошла земля русская?» 

 
  Давайте посмотрим на географическое название нашей Родины. 

  Россия – Русь - можно считать доказанным, что название Русь появилось 

впервые века нашей эры и относилось первоначально только к небольшой 

территории южнее  Киева, где впадает в Днепр ее правый приток Рось. Название 

Рось (Русь) относилось и к самому словенскому племени, и к той территории, 

которую оно занимало; это название получила и река Рось, протекающая по этой 

территории.  

  Однако в каком языке оно возникло и что означает, остается все еще спорной 

темой. Наиболее распространенная  гипотеза: это название дали своим северо-

западным соседям-славянам индоиранцы. Означало оно «белые».  

  

 

Глава 2.  Главные топонимы Саратовщины 

 

 Каково же происхождение топонимов нашей Саратовской области? 

Для их правильного объяснения совершенно обязательно знать историческое 

прошлое.   

По языковым признакам (и в связи с этим по возрасту) топонимы Саратовской 

области могут быть разбиты на следующие группы:  

1. Древние иноязычные топонимы.  Многие из них удалены от нас  по времени 

возникновения, что их происхождение до сих пор с должной достоверностью 

установить не удается. Некоторая  часть этих топонимов стала известной русским 

задолго до колонизации Саратовского края и значится в «Писцовых книгах», в 

докладах исследователей и других актах минувших лет  относится к гидронимам.   

2.Древние славянские и русские топонимии. Расшифровка их легче, но все же, 

не всегда оказывается возможной, а чаще бывает дискуссионной.  

3.Историзмы - названия, в основе которых лежат русские слова, вышедшие из 

употребления в современном языке или крайне редко употребляемые.  
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4.Топонимии на языке живущих  здесь народов. Нередко эти названия 

«сплюсованы» с чисто русскими словами или снабжены русским суффиксом, или 

переосмыслены иным путем.  

5.Топонимы одного языкового происхождения, но озвученные языком другой 

национальности: например, возможно это произошло с названием Чердым – от 

черда, превратившегося в Чардым.  

6.Русские названия, ясные по смыслу слова, но недостаточно научно 

объясненные. Например, Девичьи горы и Змеев камень упоминается еще в 

Казанской летописи 16 века, но установить достоверно их происхождение пока не 

удается.  

7.Топонимы разного языкового происхождения, принесенные в Саратовский 

край на местный объект переселенцами. Перенос этот нередко обнаруживается 

через суффикс.  

Из сказанного следует, что среди топонимов Саратовской области есть немало 

двуязычных и даже трехъязычных и что нередко основа их относится к глубокой 

древности.  А последующие элементы – к более поздним топонимическим слоям 

вплоть до современности, причем сама основа может оказаться столь 

переосмысленной и измененной, что добраться до ее первоначальной формы и 

содержания не всегда удается и приходится  высказывать лишь догадки.   

Проанализируем  хоронимы Саратовской области.  

Саратов – город, центр Саратовской области. Распространенное объяснение 

названия города происходит от Сарытау - «желтая гора». Для того, чтобы принять 

его или опровергнуть, важно знать, на каком берегу Волги возник город и получил 

свое название. До недавнего времени местом его возникновения считался 

низменный левый берег, где нет никаких гор. Однако сейчас доказано, что город 

основан в 1590 году на высоком правом берегу, в окружении гор, а на левый  берег 

лишь временно переносился в 1616-1674 года. Именно на правом берегу находится 

гора Соколова, которая, по свидетельству краеведов  «отличается желтизной своих 

крутосклонов».  
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  Волга – одна из крупных рек в Европе. Верхнее течение реки, находится в 

лесной зоне европейской части. Происхождение реки спорно.  Наличие рек Волга-

Йоки,  Вольга,  Волгома,  озеро Волгоозеро, Волгань на пространстве от Оки до 

Карелии, а также вероятная связь с названием Волхов в языке племен, живших во 

времена неолита в ее верхнем течении и распространившихся позже по более 

северным областям.  

Но истоки и самое верхнее течение реки находится в зоне, где проживали 

балтийские племена. В балтийских языках есть термин валка – «небольшой ручей, 

текущий по болоту, небольшая река, родник», который легко сопоставить с 

названием Волга. Наконец допускается образование названия Волги от древнего 

славянского слова, родственного словам «волглый». Однако в этом случае 

оказывается, что до прихода славян на эту реку в конце первого тысячелетия,  она 

оставалась без названия.  

 

Глава 3. Топонимы Аткарского района 

 

3.1. Астионимы Аткарского района 

 

  Аткарск – город Саратовской области. Основан в 1780 году. На месте города 

был основан в 1358 году улус татарского хана Еткары. В честь его имени назвали 

реку. В то время улус был выгодным военно-стратегическим  пунктом. По имени 

реки и назвали слободу. При Екатерине второй Саратовское наместничество в 1780 

году было поделено на 9 уездов с центрами, один из которых становится село 

Архангельское – Еткары, переименованное в Аткарск.  

  Где-то в середине 18 века на своем кладбище (где сейчас территория рынка) 

поселяне на берегу реки Еткары построили деревянную церковь Архистратига 

Михаила (Михаила Архангела), а селу нарекли называться Архангельское – Еткары. 

Вот как образовалось название города Аткарск. Букву «А» взяли из названия села, а 

«ткара» от хана.   
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3.2. Гидронимы Аткарского района 

 
  Наш родной город омывают две реки: Медведица  и Аткара.  

  Что расскажут нам эти гидронимы? 

  Сложное обстоит дело с названием рек. Если подавляющее большинство 

населенных пунктов Саратовского края возникло в 16-18 веках, то возраст 

множества рек и речек определяется неизмеримо большими отрезками времени, а 

потому и гидронимы (названия рек, озер) возникли гораздо раньше названий 

населенных пунктов. Обратные случаи очень редки и относятся, как правило, к 

маленьким речкам.   

   Про Аткару было рассказано ранее. 

  Медведица –  вторая река, протекающая по Аткарскому району. Существует 

три версии происхождения названия:                                                              

1. Что когда-то в притоках жили медведи, в честь которых и названа река.  

2. Из летописи. Якобы зверь медведь высекал камень, а оттуда забил родник, 

давший начало реке Медведице.   

3. Более правдивая версия, на мой взгляд. Медведица - в прошлом 

полноводная и судоходная река. Местами пересекает лесные урочницы.  

Во время разлива берега размываются, и  столетние старые деревья падают 

корнями вверх, образуя зачастую фигуры, похожие на медведя.  

Между прочим, в нашем районе это не редкость, особенно в урочище «Волчья 

яма»  за деревней Николаевка. 

Поработав с литературой в местном музее и  архиве, я нашла объяснение 

названиям еще восьми речкам, протекающим на территории Аткарского района. 

  Хорошовка - река, впадающая в Медведицу. Протекает через селения 

Петровка, Алексеевка и чуть северней совхоза «Красноармеец». Эта речушка с 

живописными берегами и спокойным нравом. Она была действительно хороша 

собой: за это и заслужила свое название от людей.  
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  Малый Колышлей – и далее его продолжение – Большой Колышлей, 

протекающий по Мотовиловке,  Марфино, Павловке, Колышлею, Красавке. 

Название связано с мордовскими словами «колышь» - большой, «лей» - река.  

  Осиновка – течет южнее  Колышлея. Видимо, она способствовала названию 

сел: Большая Осиновка, Малая Осиновка. Новая Осиновка. Вероятно, это было 

связано со многими осиновыми борами, которые она пересекала. Между прочим, 

два небольших смешанных бора остались на  ее пути и сейчас.  

  Идолга протекает в   юго-восточной части района. Река  славится рыбой и 

раками, водоплавающей  дичью, и  имеет довольно странное название. По мнению 

старожилов из деревни Зубовки, корень названия был не «идол», а «ивол». И даже 

когда-то, якобы, она и называлась, как птица – иволга. Но чей-то злой умысел ее 

передал на «Идола». Конечно, это суждение спорное.  

  Сухая Палатовка – это первая с севера, пересыхающая летом речка, 

протекающая по селениям Сорочье и Прокуткино. Первое название понятно – река 

пересыхает. А вот второе «Палатовка», по-видимому, от слов «палаты, хоромы», 

говорящие о богатстве и прочности  поселений.   

  Белгаза – правый приток реки Медведицы. Протекает по территориям 

Екатеринского и Аткарского районов. В основе «елга» от тюркского  – река, долина, 

овраг, овражистая местность.   

 Красавка - река, возможно, получила свое название от журавля красавки – 

большой болотной птицы с длинными ногами и шеей, некогда обитавшей в нашей 

области.          

 Лебяжье – лесное озеро под Аткарским и Балашовским районами. Названо 

так потому, что много лет назад на водной глади озер отдыхали во время перелета 

лебединые стаи, а некоторые пары оставались и выводили птенцов. 
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3.3. Названия лесов Аткарского района 
 

  Очень интересны и названия лесов Аткарского района. 

  Лес Вислый занимает большой и высокий холм, выше прилегающих равнин 

и деревень. Он как бы «висит» над местностью, за что и получил свое название.  

  Лес Емельяновский считается опасным. Согласно преданию, мужики из 

Малых Копен и Бубновки частенько в этом лесу грабили проезжавших мимо 

купцов. А так как в то время Емельян Пугачев был разбойником, опасный лес 

прозвали  Емельяновым.  

  Лес Балашовский назван  по фамилии помещика. 

  Лес Красненькое назван за большое количество красной лесной земляники, 

растущей  летом на его полях.  

  Лес Засека окружает наш город с востока и частично с юга. Здесь в прошлом 

находилась пограничная линия: деревья  срубались в метрах двух от земли, и 

создавалась преграда для конницы врага.  

 

 

3.4. Ойконимы Аткарского района 

 
  О многом могут рассказать нам названия старых деревень Аткарского 

района. 

  Во избежание повторения объяснений одного и того же типа считаем 

нужным отметить, что названия населенных пунктов чаще всего давались:   

1. По каким-либо природным  особенностям, связанным или с географическим 

положением населенного пункта, или с его окружением (формами рельефа, 

особенностью речной долины, растительностью и т. п.). Такие как Белгаза, 

Красавка, Лебяжье, Озерное, Песчанка, Сосновка, Большая Осиновка, Малая 

Осиновка, Новая Осиновка. 

2. По характерным чертам владельцев или первопоселенцев (по фамилии, 

национальности, роду занятий). Такие как Александровка, Воеводчино, 
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Вырыпаевка, Даниловка, Дурасовка, Ершовка, Киселевка, Лопуховка, Павловка, 

Чемизовка, Языковка. 

3. При переселении – вследствии переноса названия старого местожительства 

на новое. К таким относятся:  Большая Екатериновка,  Умет. 

4. В память каких-либо важных событий или в честь выдающихся людей:  

Бубновка, Вольновка, Елизаветино.  

5. Названия, имеющие несколько объяснений: Куткино.  

 Белгаза – село, названное по названию реки Белгаза.  

 Красавка расположена на реке Елань при впадении в нее реки Красавки, по 

имени которой и названо село.   

Лебяжье – (или Лебединое) названо по названию озера Лебяжье.   

 Озерное находится на берегу реки Идолги, близ впадения ее в реку 

Медведицу, названо так из-за наличия пойменных озер-стариц. 

 Песчанка располагается на местности с песчаной почвой.    

           Сосновка получила свое название от некогда распространенных здесь 

сосновых посадок.   

 Большая Осиновка, Малая Осиновка, Новая Осиновка – села названы по 

названию реки Осиновка.   

   Александровка возникла в начале 18 века и получила свое название от 

собственного имени основателя.  

   Бубновка названа в честь уроженца  - художника А. П. Бубнова  (1908-1964) 

– автора картины «Утро на Куликовом поле».  

   Воеводчино названо в честь  воеводы Зиминского.  

   Вырыпаевка принадлежала С. А. Вырыпаеву, отсюда и название.  

   Даниловка – получила свое название по фамилии одного из 

первопоселенцев.  

   Дурасовка – поселок на реке Идолга. Он основан на земле, принадлежавшей 

сибирскому помещику Н. Дурасову. По фамилии, которого поселок  и назван.  
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  Ершовка – село на  реке Большой Колышлей. Оно образовано крестьянами 

Тульской губернии, переселенными сюда помещиком Н. И. Ершовым, по фамилии 

которого и названа.  

  Киселевка была  основана  С. С. Киселевым  в первой половине 18 века.  

  Лопуховка  названа по фамилии первопоселенца Лопухова.  

  Павловка – село на берегу реки Большой Колышлей. Название, по-видимому, 

связано с русским личным именем Павел или по фамилии Павлов.  

  Чемизовка заселена крестьянами помещика Чемизова из Владимировской 

губернии во второй половине 18 века. 

  Языковка – село, владельцем которого  был дворянин Языков.  

  Умет – село. Уметом в старину называли одиночный дом с надворными 

постройками.   

  Большая Екатериновка была заселена крепостными крестьянами графа 

Воронцова, которые были переведены сюда екатерининским вельможей.  

  Вольновка – село. Оно тоже сохранило народное название. Трое мужиков, на 

потеху бар согласились выдержать сто плетей, лишь бы получить вольную. И вроде 

бы, двое мужиков, оставшихся в живых (третьего забили насмерть), основали 

вольную деревню на реке Белгаза.  

 Елизаветино  названо в честь рано умершей дочери помещика Лизы.  

  Куткино – деревня. По одной версии названа по фамилии помещика, а по 

другой – якобы, барин-самодур менял крепостных девушек из этой деревни на 

породистых кутят.  

   К сожалению, такие названия как: Мотовиловка, Лисичкино, Копены, Рудня, 

Прокудино, Синельниково, Щербиновка и другие остаются без объяснения.                  
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3.5 Годонимы города Аткарска 

 

  Названия улиц тоже могут о многом рассказать. Многие названия 

повествуют нам о советском периоде жизни нашего города: после революции 1917 

года получили свои имена улицы: Революционная, Советская, Коммунистическая, 

Республиканская, Ленинская, Первомайская. Такие названия давались тогда улицам 

во всех городах и поселках Советской державы.  

  В городе много улиц, названных именами известных поэтов и писателей: 

Пушкина, Ломоносова, Маяковского, Некрасова, Лермонтова, Толстого, Федина и 

другие.  

  Но есть названия, которые рассказывают о нашей аткарской истории. Улица 

Вали Макеевой носит имя пионерки, убитой отчимом.  

Улица Бубнова названа в честь нашего земляка – великого художника.  

А вот улицы  Б. Андреева еще нет.  В прошлом году в городскую 

Администрацию  обратилась инициативная группа, предлагавшая назвать именем Б. 

Андреева одну из новых улиц города. Предложение находится в настоящее время на 

рассмотрении.  
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Заключение 

 

    Географическое название не бывает случайным. Его дает общество. Как все 

общественные явления, оно всегда обусловлено, исторически продиктовано уровнем 

социально-экономического развития. В одни эпохи давали географические названия 

преимущественно по природным или хозяйственным признакам объекта; в другие – 

чаще всего называли объект по его принадлежности владельцу; в третьи – 

возобладали названия посвящения, не связанные ни с признаком объекта, ни с его 

принадлежностью, а придающие ему идеологическую окраску.  

   Всего драгоценнее свидетельства топонимии для определения древнего 

расселения народов. По языковой принадлежности названий выясняют былые 

границы размещения народов и пути миграций.  

   Много ценных значений дают топонимы для истории языка, сохраняя черты, 

давно утраченные живой речью. 

   Из миллионов названий только очень немногие ясны по своему 

происхождению. Переживая века, название так изменяется, что часто даже 

специальные исследования не могут разгадать, какому языку оно принадлежало. Как 

раз, особенно, трудны те названия, которые большинству кажутся самыми 

понятными. 

   Очень многие названия только случайно совпадают внешне с теми или 

иными словами современных языков, ведь количество звуков языка ограниченно, а 

названия неисчислимы, поэтому совпадения звуковых комбинаций неизбежны. 

Наивны попытки «переводить» название лобовым штурмом, подыскивая похожее 

слово по словарям разных языков. Языков много, и всегда найдется несколько слов, 

внешне сходных с названием».  

В ходе данной работы была осуществлена попытка дать объяснение 

происхождению географических названий Аткарского района. Исследовать 

происхождение и корни географических названий - очень полезное и увлекательное 

дело. Топонимике уделялось, да и сейчас уделяется, очень мало внимания. Люди в 

деревнях и сёлах порой не знают,  откуда произошло и почему так называется их 
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селение. Сейчас лишь единицы – местные краеведы, егеря -  знают или, хотя бы, 

предполагают происхождение топонимов своей родины.  

Я  надеюсь, что моя работа не закончится на этом, и данные первопроходцев 

будут пополняться новыми сведениями.  
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Приложение 

 

Основные термины и полезные цитаты 

 

Топоним – то же, что и географическое название/имя. Это собственное имя 

природного объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на Земле, 

который четко зафиксирован в данном регионе (город, деревня, обработанный 

участок земли и т. п.). 

 Агороним – название городской площади, рынка. 

Агрооним – название земельного возделанного участка, пашни, поля. 

Гидроним – собственное имя любого водного объекта. 

Годоним – название линейного объекта (проспекта, улицы, линии, переулка, 

бульвара и т. п.). 

Дримоним – собственное имя любого лесного участка, леса, боры, рощи. 

Дромоним – Собственное имя любого пути сообщения. 

Инсулоним – собственное имя любого острова. 

Некроним – собственное имя места погребения. 

Ойконим – собственное имя любого поселения. 

Ороним – собственное имя любого рельефа земной поверхности. 

Спелеоним – имя любого подземного природного образования. 

Урбаноним – собственное имя любого внутригородского топографического 

объекта. 

Хороним – собственное имя любой территории, области, района. 

Топонимия – совокупность топонимов данного языка, региона, текста, 

определенного времени.  

Макротопонимия – названия крупных природных или созданных человеком 

объектов и политико-административных объединений. 

Микротопонимия – индивидуализированные названия малых географических 

объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т п.). 
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Топонимика – научная дисциплина, изучающая топонимы, закономерности их 

возникновения, развития, функционирования. 

Этимология:  1) раздел языкознания, изучающий происхождение слов; 2) 

комплекс исследовательских приемов, необходимых для выяснения происхождения 

слова; 3) происхождение слова. Объектом этимологии являются как нарицательные 

слова, так и собственные имена (в том числе и топонимы). 

Народная этимология – толкование неясных имен на основании смысловых 

ассоциаций, возникающих из-за звукового сходства имен собственных и имен 

нарицательных. 

Народный (местный) географический термин – слово диалектной лексики, 

обозначающее разновидность географической реалии (например: дубрава, омут, 

ржавец, сухмень, чернолесье). 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 


