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Общая характеристика работы 

Топонимика – раздел ономастики, с греческого переводится, как τόπος -

  «место» и νομα «имя». Топонимика изучает географические названия – 

топонимы, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное 

состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной 

научной дисциплиной, которая находится на стыке наук и широко 

используется в различных областях знаний: географии, лингвистики, 

истории, архитектуре. 

Работа опирается на труды местных краеведов, 

отечественных учѐных, занимающихся этой наукой. 

          Цель работы – выявление территориальных особенностей 

происхождения ойконимов Саратовской области. 

          Задачи работы:   

1. Проанализировать развитие топонимики как науки 

2. Выделить основные этапы формирования топонимов на территории 

Саратовской области 

3. Рассмотреть расселение, этнический состав Саратовской области и его 

влияние на формирование названий ойконимов 

4.  Исследовать образование ойконимов на территории Саратовской области. 

           В работе использовались следующие методы исследования: описания, 

историко-географический, сравнительного анализа, картографический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

 

Первый раздел посвящен  структуре топонимии по величине и 

характеру объектов. Здесь также анализируются основные этапы 

формирования топонимов Саратовского края, приводятся конкретные 

примеры. 

В топонимии географические объекты по величине делят на два 

уровня:  

-  макротопонимия – названия крупных природных или созданных человеком 

объектов и политико-административных объединений, например; Северный 

Кавказ, Восточная Сибирь, Красноярское водохранилище; 

- микротопонимия – индивидуализированные названия малых 

географических объектов, особенностей местного ландшафта, например 

Буркинский лес, Кумысная поляна, Соколовая гора  и т.д.  

По характеру объектов выделяются следующие виды топонимии:  

ойконимия (греч. oikos – дом, жилище) – названия населенных пунктов, 

например  город Саратов, город Маркс, село Ивантеевка, село Квасниковка, 

поселок Рейник и т.д;  

гидронимия (от греч. hydor – вода) – названия водных объектов, 

например  река Волга, река Медведица, Каспийское море и т.д;  

оронимия (от греч. oros – гора) – названия особенностей рельефа, 

например Хвалынские горы,  Лысогорский массив, Приволжская 

возвышеность и т.д.  

Городская топонимия: 

урбанонимы (от лат. urbanus – городской)  -  собственное имя 

внутригородского топографического объекта (площадь, улица, отдельное 

здание, предприятие и т.д), среди которых:  

агоронимы (от греч. agora – площадь) – названия площадей,  например 

Театральная площадь, площадь Н.Г. Чернышевского и  т.д; 



годонимы (от греч. hodos – улица) – названия улиц , например, улица 

им. А.С. Пушкина,   улица  П.Н. Яблочкова,  проспект им. С.М. Кирова 

и т.д.; 

хоронимы – название отдельных зданий, например, Театр Юного 

зрителя, мельница П.П. Шмидта и т.д.; 

 эргонимы (от греч. ergо – дело, труд, деятельность) – названия 

предприятий, например, Жировой комбинат, Саратовтехстекло и т.п. 

Географические объекты могут переименоваться несколько раз. 

Примерами могут служить Театральная площадь в Саратове (Хлебная – 

Театральная – Революции - Театральная), или город Маркс (Екатеринштадт – 

Баронск – Марксштадт – Маркс) 

С.Б.Козинец выделил шесть этапов формирования топонимов 

Саратовского края. Первый этап – 2-2,5 тыс. лет назад.  

         Второй этап – с IV по XVI вв., связан с тюркоязычными народами. 

Третий этап – конец XVI века – XVII век, начало освоения Саратовского 

края: массовое заселение, постройка укрепленных сооружений, основание 

сѐл и деревень.  Четвѐртый этап – XVIII век, связан с Манифестом 

императрицы Екатерины II 1762 г. о позволении иностранцам селиться в 

России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу.           

Пятый этап – XIX век. связан с продолжением образования новых сѐл и 

деревень, которым дают в основном русские названия. В это время 

топонимика Саратовского края пополнялась исключительно ойконимами. 

Названия давались чаще всего по фамилии основателей или 

первопоселенцев. Шестой этап – 1915 – конец 1960-х годов. Это один из 

самых интересных этапов в топонимике Саратовской области. Здесь автор 

выделяет несколько периодов. Первый период – 1915 год, в это время многие 

немецкие названия были переименованы (некоторые вторично) в русские. 

Второй период данного этапа длился с 1918 г. по 1950-е годы. Многие 

населѐнные пункты в это время были переименованы в честь видных 

политических деятелей или исторических личностей[1].  



Тенденция наименования географических названий по социально- 

политическим характеристикам продолжалась до конца 60-х годов. На наш 

взгляд, логичным продолжением переодизации является выделение еще 

одного – седьмого современного этапа с 70-х годов прошлого века и по 

настоящее время. 

Второй раздел раскрывает  этнический состав населения и анализ 

расселения Саратовской областии, их влияние на месттную топонимию.  

В Саратовской области проживают более 140 этносов.  Это результат 

исторического процесса заселения и освоения Саратовской земли, 

современных миграционных процессов, их глобализации. Национальный 

состав свидетельствует  об этнических процессах (ассимиляции), этнических 

различиях в естественном воспроизводстве и об этнических миграциях 

населения области. 

Наибольшей пестротой национального состава отличаются города 

области. В них проживают представители большинства народов области. 

Доля русских везде очень велика, выше она в городах Правобережья: от 

97,1% в Ртищеве до 89,7% в Хвалынске.  

В городах области после русских на втором, по численности, месте 

находятся:  украинцы: в Ртищеве, Балаково, Балашове, Калининске, 

Красноармейске, Шиханах.  Казахи - в Новоузенске (13,4% от населения 

города), Красном Куте, Ершове, Марксе.  Татары - в Энгельсе, Пугачеве, 

Вольске, Петровске, Хвалынске. Цыгане – в Аткарске, армяне – в Аркадаке.  

Армяне проживают во всех городах области, составляя долю в 

численности не менее 0,5% от населения города. В Ершове доля армян – 

3,9%, в Красном Куте – 2,2%, в Аркадаке, Вольске, Калининске, Марксе 

более 1%.  

На начало 2016 г. из общей численности населения области (2487,5 

тыс. человек)  в городских населенных пунктах проживало 75,3% (1874 тыс. 

человек). Доля городского населения в целом по России составила 74,2%. По 



Приволжскому Федеральному Округу доля городского населения 71,2%, 

Саратовская область по этому показателю на 7 месте в округе. 

Сеть городских поселений области на начало 2016 г. была 

представлена 18 городами и 23 ПГТ (поселками городского типа). Для 

области характерно сокращение числа ПГТ. 

По численности населения на территории области выделяются 

следующие группы поселков городского типа (на 2015г.):  

3000-4999 – 4  - число жителей в них – 14,7 тыс. чел.; 

5000-9999 – 15 - число жителей в них – 102,2 тыс. чел.; 

10000-19999 -2 - число жителей в них – 24,8тыс. чел.; 

20000 и более -1 - число жителей в – 34,2 тыс. чел. 

В области преобладают ПГТ с числом жителей от 5000 до 10000 

человек, доля жителей, проживающих в поселениях данной группы, 

составляет 59,4%. Всего же в ПГТ проживает 181,7тыс. человек, что 

составляет 9,7% городского населения области[8]. 

Урбанистическая структура  Правобережья области представлена 11 

городами (в том числе 1 крупный и 2 средних) и 13 ПГТ. В регионе 

сосредоточено 66,1% (1239,1 тыс.чел.) всего городского населения области. В 

городах проживает 92,5% (1151,3тыс.чел.) горожан, в ПГТ соответственно 

7,5%  или 87,8 тыс.чел. В Левобережье области 7 городов (в том числе 2 

больших города) и 9 ПГТ. Горожан в регионе 628,2 тыс.чел., из которых 

540,1 тыс. чел. (85,9%) проживает в городах и 88,1 в ПГТ[9].  

Число сельских населенных пунктов (СНП) в области 1778, в том числе 

95 СНП «без населения». Поселения без населения есть в большинстве 

районов области. Но больше всего их  в Левобережье. Происходит 

измельчание СНП (растет число мельчайших и мелких), средняя людность 

сократилась с 415 до 380 человек. Средняя людность поселений Левобережья 

(без учета сел-райцентров) составляет 300 человек, в Правобережье – 290, в 

Приволжье – 499. Крупные СНП пополняются за счет «разжалованных» ПГТ. 



Таким образом, анализируя расселение населения Саратовской 

области, его этнический состав можно заметить своеобразную специфику, 

которая нашла отражение в топонимике и в частности в названии ойконимов.  

В третьем разделе показано образование ойконимов и их типология по 

пяти признакам:  

- ойконимы, отражающие исторические события  

- ойконимы, отражающие природные особенности территории  

- ойконимы, отражающие названия населѐнных мест переселенцев 

- ойконимы, сочетающие несколько толкований 

-ойконимы, отражающие собственное имя (антропонимы). 

 Результаты анализа сведены в таблицу. 

Таблица 3.3.1.-Типология ойконимов Саратовской области (фрагмент) 

Ойконимы, 

отражающие 

исторические 

события 

Ойконимы, 

отражающие 

природные 

особенности 

Ойконимы, 

отражающие 

названия 

населѐнных 

мест 

переселенцев 

Ойконимы, 

сочетающие 

несколько 

толкований 

Ойконимы, 

отражающие 

собственное имя 

(антропонимы) 

Красноармейс

к в честь 

Красной 

Армии 

Советское в 

честь 

советской 

власти 

Аркадак по 

названию 

одноименной 

реки 

Аткарск по 

названию 

одноименной 

реки 

Базарный 

Карабулак по 

названию реки 

Вольск (ранее 

Волгск- от 

р.Волга),(ранее 

Екатериновка 

от 

переселенцев 

из деревни 

Екатериновка 

Перелюб от 

переселенцев 

села Перелюб 

Черниговского 

уезда 

Ивантеевка от 

подмосковных 

крестьян 

Ивантеевского 

уезда 

Александров 

Гай по имени 

первого 

переселенца; 

Гай – 

дубрава, 

роща 

Балаково от 

слова балык, 

т.е. рыба; от 

р.Балаковка; 

от «балакать» 

- говорить 

Балтай по 

названию 

Балашов от 

первопоселенца 

Василия Балашка 

Воскресенское 

от выходцев 

Московского 

Воскресенского 

монастыря 

Ершов по 

фамилии 

инженера, 

строившего 

Рязано-

Уральскую ж/д 



с.Малыковка от 

р. Н.Малыковка 

и В. 

Малыковка) 

Духовницкое 
от названия 

песчано-

меловых плесов 

Красный Кут – 

от красивой 

местности 

Лысые Горы 

отодноименной 

горы 

Новоузенск от 

названия реки 

 

Питерка 

основано 

крестьянами-

переселенцами 

из  

окрестностей 

Санкт-

Петербурга 

одноименной 

реки; от 

характера 

местности  

Горный от 

горняков,при

бывших на 

разработку 

сланца;от 

остатка 

терриконовой 

породы 

Дергачи от 

названия 

птицы;от 

прозвища 

переселенца 

 

Калининск в 

честь государ. 

деятеля М.И. 

Калинина 

Маркс в честь 

немецкого 

философа Карла 

Маркса 

Мокроус по 

имени атамана 

Петровск в честь 

Петра I 

Пугачев в память 

о Е.Пугачеве 

 

 

  Проведенный анализ ойконимов на территории Саратовской области, 

позволяет сделать вывод о том, что, на данном историческом этапе 

большинство названий связано с природными особенностями (как правило, 

названиями рек, рельефа местности, ландшафта), их общее количество – 12, а 

также названия имеют антропонимическое происхождение. Общее 

количество таких ойконимов тоже 12. Местные ойконимы открывают тайну 

происхождения, живую историю нашей малой Родины, сохраняют 

культурно-историческое наследие.  

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Большой вклад в становлении и развитие топонимики внесли:  географ 

В.Н.Татищев,  этнограф  В.И.Даль, учѐные В.В.Бартольд, С.Б.Веселовский, 

Э. М.  Мурзаев, В.А. Никонов, Е.М. Поспелов, А.И.Собалевский, 

А.М.Селищев, А.В. Суперанская, Л.В.Успенский, местные краеведы: географ  

В.И. Горцев,  филологи Э. М. Мурзаев., С.Б. Козинец.   

Большинство топонимов Саратовской губернии связано с  заселением и 

освоением края, об этом свидетельствуют находки, а также исследования 

местных ученых. Автор  С.Б.Козинец выделил шесть этапов формирования 

топонимов Саратовского края. На наш взгляд логичным продолжением  

данной переодизации является выделение еще одного – седьмого 

современного этапа с 70-х годов прошлого века и по настоящее время. Этот 

период связан с новыми событиями в Российском государстве, когда стали 

исчезать старые названия и появляться новые и наоборот возвращаться 

старые названия. 

Анализируя расселение населения Саратовской области, его 

этнический состав можно заметить своеобразную специфику, которая нашла 

отражение в топонимике и в частности в названии ойконимов. 

           В ходе топонимического анализа, была сделана попытка провести 

типологию ойконимов по пяти признакам: ойконимы, отражающие 

исторические события, ойконимы, отражающие природные особенности 

территории, ойконимы, отражающие названия населѐнных мест 

переселенцев, ойконимы, сочетающие несколько толкований, ойконимы, 

отражающие собственное имя (антропонимы). 

          Проведенный анализ ойконимов на территории Саратовской области, 

позволяет сделать вывод о том, что, на данном историческом этапе 

большинство названий связано с природными особенностями (как правило, 

названиями рек, рельефа местности, ландшафта), их общее количество – 12, а 

также названия имеют антропонимическое происхождение. Общее 



количество таких ойконимов тоже 12. Местные ойконимы открывают тайну 

происхождения, живую историю нашей малой Родины, сохраняют 

культурно-историческое наследие. 
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