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Аннотация: в статье рассматриваются топонимы как форма отраже-

ния языковых и историко-культурных традиций народов Симбирско-Ульянов-

ского Поволжья. По совокупности этно- и социокультурных признаков выде-

лены историко-лингвистические зоны, рассмотрены методологические вопросы 

их изучения в школьной практике. 
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Топонимы, или географические названия являются одной из наиболее ран-

них форм отражения картины мира в сознании человека. По мнению краеведов, 

топонимы выступают в роли «своеобразных адресных знаков», помогающих лю-

дям ориентироваться в многообразии окружающей среды [2]. К тому же, топо-

нимы как «творение народа» служат не только географическими ориентирами во 

времени и пространстве, но и создают историко-историко-лингвистический об-

лик территории. Топонимы как памятники материальной культуры, по образ-

ному выражению Э.М. Мурзаева, имеют «исторический возраст» [3]. Они 
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являются носителями истории расселения и жизни различных народов – своих 

создателей. 

По мнению В.А. Никонова, географические названия говорят о характере 

введения «хозяйства в старину» [4], являясь тем самым средством познания ис-

тории и культуры народов края. В пределах лесостепных ландшафтов следует 

выделить географические названия, связанные с кустарными промыслами и ре-

меслами (Сухой Карсун, Новая Беденьга), обработкой дерева (Славкино), металла 

(Тимерсяны), бортничеством. (Будава поляна, Буда-лей – (ка), Майдан), торгов-

лей (Базарный Урень, Базарный Сызган), индустриально-аграрным производ-

ством (Фабричные Выселки, Заводская Решетка) и т. д. 

Следует отметить, что с мировоззренческих позиций топонимы – это одна 

из форм отражения историко-культурного наследия, дошедшего до наших вре-

мен и испытывающего воздействие внешних факторов – экономических, соци-

альных, политико-идеологических и пр. Первичное знакомство ребенка с окру-

жающей средой начинается с семьи, общения со сверстниками во дворе и в 

школе, когда происходит процесс становления личности, основанный на позна-

нии природы, истории и культуры родного края. 

Выстраивание топонимического ряда по совокупности этно- и социокуль-

турных признаков в границах Ульяновско-Симбирского Поволжья позволяет вы-

делить следующие историко-лингвистические зоны [6]. 

1. Центральная историко-лингвистическая зона, охватывающая значитель-

ную часть Правобережья Ульяновской области, весьма разнородна по структуре. 

Топонимы включают множество географических терминов (город, озеро, ключ, 

гора, река, овраг и другие), позволяющие дифференцировать повторяющиеся на 

близких расстояниях наименования. Например, Пригородный, Подгорная Ка-

менка, Белый Ключ, Поникий Ключ, Лесная Долина, Синий Бугор, Зеленая Роща 

и т. д. Интенсивное формирование Ульяновско-Сенгилеевской агломерации спо-

собствовало появлению новых географических названий – Новоульяновск, Мело-

вой, Цемзавод, Силикатный. 
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2. Северо-Восточная историко-лингвистическая зона является начальным 

вектором колонизации края русским населением, в основном по почтовым и тор-

говым трактам, водным путям сообщения – по рекам Сура, Барыш, а в последу-

ющем – вдоль Карсунско-Симбирской засечной черты (Карсун, Уржум). Наибо-

лее часто встречаются локусы «дворянская» (Дворянская Терешка), «солдатская» 

(Солдатская Ташла), «слобода» (Барышская Слобода, Сельдинская Слобода), а 

также названия, происшедшие от имен святых или христианских праздников 

(Архангельское, Богоявленское). Закладка сторожевых линий и острогов 

(Ерыклинский Острог, Тиинский Острог) сопровождалась выделением земель 

«служилым людям» – стрельцам и казакам, первым переселенцам края (Ананий 

Микулин, Сунгур Соковнин), дворянам (Баратаевка, Бекетовка, Беклемишево, 

Степное Анненково), что существенно пополнило палитру ранее существовав-

ших топонимов. При этом наиболее часто встречаются фамильно-именные 

названия с суффиксами -ин, -ов, -ев: Алейкино, Никитино, Бекетовка, Котяково, 

Кадышево, Коржевка, Вырыпаевка. 

3. Юго-Западная историко-лингвистическая зона характеризуется высокой 

степенью сохранности автохтонных топонимов, в основном, мордовских (Ки-

вать, Инза, Маза, Промза). Так, довольно распространенными среди них оказы-

ваются образования с конечным элементом -лей (-лейка) типа Ахметлей, 

Чирклей, Труслейка. Большинство таких топонимов, несомненно, связано с мор-

довским языком, в котором нарицательные слова лей/ляй используются со значе-

ниями «река с источником (ключом, родником)" (Шишлейка, Мончалейка). Сле-

дует полагать, что с финно-угорскими языками связан элемент -вать (Ардовать, 

Кивать), восходящий к понятию «текущая вода». Названия поселений Лесное 

Матюнино, Сосновый Бор, Красная Сосна, Дальнее Поле, урочищ Чащоба, Род-

нички, Шишки, Прудки передают разнообразие природных комплексов. О поли-

этническом характере заселения свидетельствуют ойконимы Чувашская Ре-

шетка Русская Хомутерь, Татарский Сайман, Мордовский – Белый Ключ и др. 

4. Южная историко-лингвистическая зона является более однородной по 

топонимическому ряду, характеризуется преобладанием тюркских (в основном 
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татарских) названий (Ст. Кулатка, Татарский Шмалак, Ст. Мостяк и др.). По 

данным В.Ф. Барашкова [1], около одной трети названий населенных пунктов и 

около десятой части названий рек Ульяновской области имеют в своей структуре 

суффикс -к. В границах зоны наличие данного суффикса фиксируется в назва-

ниях сельских поселений (Баевка, Давыдовка, Евлейка, Павловка, Николаевка), 

рек (Сухая Терешка, Ломовка, Атлашка), фаций и урочищ (балка Долинка, овраг 

Уляевка, лес Стрелка). Небольшую группу составляют топонимы с суффиксами 

-щин, -чин(х) типа Адоевщина, Соловчиха. 

5. Заволжская (левобережная) историко-лингвистическая зона характери-

зуется наличием топонимов домонгольского периода. Так, в «Книге Ахмеда ибн-

Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.» упоминаются реки Джарам-

сан (Большой Черемшан), Уран (Урень), Байнах (Майна), Ватыг (Утка) и др., 

расстояние между которыми «два дня, или три, или четыре, менее этого или бо-

лее» пути [2]. Это дает возможность проследить не только маршрут движения, 

но и показать связь времен через историческую преемственность географиче-

ских названий. 

Следует отметить, что в Заволжской зоне наиболее распространенными яв-

ляются локусы-антонимы – «новый» – «старый» (Старая Малыкла, Новая Ма-

лыкла, Новая Майна, Старая Майна, Старая Сахча, Старая Бесовка, Старый Сан-

тимир), «большой» – «малый» (Большой Черемшан, Малый Черемшан), «верх-

ний» – «нижний» (Верхний Мелекесс, Верхняя Якушка, Нижняя Якушка), а 

также названия поселений в сочетании «городище», или «селище» (Крестово Го-

родище). 

Поскольку западная граница данной историко-лингвистической зоны про-

ходит по природному рубежу р. Волга (чув. Атал, тат. Итиль) [5], наиболее ти-

пичными являются топонимы с добавлением «Яр» (Белый Яр, Красный Яр). 

Существенные изменения географической карты Ульяновской области про-

изошли в ходе активного переименования населенных пунктов. Например, вме-

сто названий поселений Бештановка (Барышский район), Верхние Коки (Терень-

гульский район), Грязнуха (Мелекесский район), Дворянская Терешка, 
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(Мелекесский район) появились географические «нововообразования» – Зареч-

ное, Сосновка, Приморское, Радищево, Димитровград. Азональными с позиции 

географического положения следует отметить метонимы советского периода – 

Красная Зорька, Октябрьский, Мирный, им. В.И. Ленина, Колхозный, Первомай-

ский и т. д., которые в той или иной мере представлены во всех историко-линг-

вистических зонах. 

Следовательно, топонимы несут в себе весьма разнообразную информацию 

(географическую, историческую, языковую) и во многом дифференцированы в 

пространстве и во времени. Поэтому важное место в изучении топонимов зани-

мают уроки краеведения. Включение топонимического краеведения в курс 

школьной географии, истории и родного языка, несомненно, будет способство-

вать выработке пространственно-временного мышления через изучение геогра-

фических объектов своей местности – зоны ближайшего окружения. Подобный 

подход должен носить комплексный характер с широким привлечением обще-

ственности и специалистов в области географии, истории и лингвистики. Подоб-

ные интегрированные курсы следует вести в образовательные стандарты и учеб-

ные программы профессиональной подготовки бакалавров и магистров по 

направлениям «Педагогическое образование», «Культурология», «Музейное 

дело» и т. д., реализуемые в высших учебных заведениях. 

Таким образом, построение обобщенного образа географических объектов 

осуществляется с помощью топонимов. В конечном итоге топонимы способ-

ствуют адекватному восприятию пространства в поликультурном социуме и кон-

струированию единой модели историко-лингвистической картины мира. В усло-

виях трансформации общественного уклада важнейшей задачей институтов 

гражданского общества становится не только сохранение топонимов как матери-

альное и духовное наследие прошлого, но и их активное изучение как неотъем-

лемого компонента в деле образования и воспитания подрастающего поколения. 
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