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Географические названия в науке, их изучающей, именуются топонимами, что в
переводе с греческого значит «название места», а сама наука - топонимика – «наука о
названиях мест». Все вместе топонимы составляют топонимию, внутри которой ученыетопонимисты выделяют отдельные классы слов в зависимости от того, какие именно
объекты

они

называют:

гидронимы

(названия

водных

источников),

оронимы

(наименования элементов рельефа земной поверхности), ойконимы (названия населенных
пунктов) и другие группы слов. Внутри каждого типа возможно еще более мелкое
деление. Так, среди гидронимов выделяют и гелонимы (названия болот). Топонимика в
свою очередь входит в ономастику - науку о собственных именах, изучающую
индивидуальные, то есть собственные наименования любых объектов.
Вопросами общей топонимики в разное время занимались В.Д. Бондалетов, С.Б.
Веселовский, В.А. Никонов, Н.В. Подольская, Г.П. Смолицкая, В.Н. Топоров, О.Н.
Трубачев, топонимы определенной местности описаны в работах Ю.И. Чайкиной, А.К.
Матвеева, М.Г. Атаманова, Е.М. Поспелова и др. Принципы классификации топонимов
привлекали внимание русских ученых А. М. Селищева, В. Н. Топорова, В. А. Жучкевича и
многих других. Основы современного изучения топонимического материала были
заложены в работе А. М. Селищева «Из старой и новой топонимики» (1939 г.).
Исходя из семантики топонима, его лексико-семантической структуры и
словообразовательной формы, А. М. Селищев устанавливает следующие группы: 1)
названия от имѐн и прозвищ людей; 2) названия от обозначения профессии, занятия; 3)
названия по социально-имущественному признаку и положению; 4) названия, связанные с
администрацией и властью; 5) названия, отражающие этнический характер населения; 6)
названия, указывающие на специфику ландшафта, характерные особенности вида и
застройки населѐнного пункта; 7) названия с абстрактным значением.
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Несколько иная, но

также основанная на

этимологическом подходе,

классификация Жучкевича [5]. Автор делит топонимы на 8 групп: возникшие на основе 1)
природных признаков местности; 2) социально-экономических понятий; 3) признаков
самого предмета; 4) названия патронимические; 5) мигранты; 6) топонимы религиозного и
культового

происхождения;

7)

названия

мемориальные;

8)

этимологически

не

исследованные.
Использование лексико-семантического критерия имеет место в работе С.
Грабеца[14], который, по его словам, опирается на классификации. В.Ташицкого. Следует
отметить глубокую детализацию, присущую данной классификации. Так, водные объекты
делятся на 7 групп: 1) топографические названия, образованные от а) водных терминов, б)
свойств воды, в) свойств почвы, г) растительного мира, д) положения по отношению к
другим географическим объектам; 2) культурные названия; 3) Названия производные от
других географических названий: а) уменьшительные, б) от названия гор, в) от названий
почвы, г) от названия населенного пункта и его частей; 4) названия, образованные от имен
личных: а) притяжательные прилагательные; б) притяжательные существительные; в)
производные от личных названий, г) названия, связь которых с личными названиями
неясна; 5) родовые названия; 6) Названия иностранного происхождения; 7) Названия
неясной этимологии.
Топонимика Западной Сибири отражена в монографиях Воробьевой И. А.,
Молчановой О. Т., Розен М. Ф., Малолетко А. М. Топонимы юга Тюменской области
отражены в работах Н.В. Лабунец (ТюмГУ), в том числе в «Словаре народных
географических терминов Тюменской области (южные районы)» под редакцией членакорреспондента Российской академии наук А.К. Матвеева.
В топонимии сейчас происходит накопление языковых фактов по отдельным
регионам, что и подчеркивает актуальность каждого исследования по неизученным или
малоизученным территориям.
Наименования водных объектов имеют большую ценность для изучения языка и
истории народа, так как именно гидронимы являются самыми древними и наиболее
устойчивым пластом топонимии любого региона. Водные объекты на протяжении всей
истории человечества

играли важную роль в жизни людей, выступая основным

источником их жизнеобеспечения.
Сладковский район - озерный край, принято считать, что в нем располагается 108
озер, болота и иные водные объекты не подвергались счету. При этом гидронимия
Сладковского района не была предметом специального изучения и нуждается в

4
комплексном

лингвистическом

анализе.

Безусловно,

в

гидронимах

запечатлена

информация о первопоселенцах, история, материальная и духовная культура народа. Этим
и обусловлена актуальность темы.
Источниками исследования послужили полевые и картографические материалы,
собранные автором, в том числе по рукописным картам, хранящимся в Маслянском
школьном краеведческом музее. В настоящее время составленная картотека насчитывает
88 единиц, в том числе 42 озерных гидронима, 35 гелонимов (названий болот), 1 название
пруда, 3 названия рямов (моховых болот с порослью), 7 названий займищ (заболоченных
низин, зарастающих камышом).
Объектом данного исследования явились гидронимы Сладковского района.
Предмет исследования – семантические и словообразовательные типы гидронимов.
Цель работы - выявление семантических и словообразовательных типов гидронимов
Сладковского района.
Думается, если собрать и проанализировать примеры гидронимов, можно выделить их
семантические

и словообразовательные модели, установить специфику гидронимов

конкретной территории.
По семантической классификации гидронимов, предложенной В.Н Хониновым [12],
все гидронимы можно разделить на два основных тематических класса:
гидронимы, отражающие физико-географические особенности объекта;
гидронимы, отражающие жизнедеятельность человека.
В первый тематический класс входят наименования, содержащие основные признаки
водного объекта или окружающей его территории:
цвет: оз. Бурое, оз. Тѐмное, займище Серухино;
вкусовые качества: оз. Пресное, оз. Сладкое (сол.), оз. Сладенькое;
форма, величина водного объекта и характер течения: оз. Плоское, оз. Большой
Чигирим, бол. Круглое;
число: оз. Пятилетово (в данном случае опосредованное указание на число, так как
название озера связано с фамилией, производной от числительного);
наименования, отражающие рельеф местности: оз. Глубокое;
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наименования, отражающие местоположение объекта: оз. Угловое, оз. Таволжан, оз.
Катайск, оз. Станичное, оз. Кочкарное, оз. Большой Куртал, оз. Усово, оз. Лебяжье (близ
д. Лебяжка), Смолинский пруд, оз. Пешнево;
наименования, отражающие флору: оз. Камышное, бол. Сосновское, бол. Пшеничное,
оз. Клюквенное, бол. Моховик, займище Полынкино;
наименования, отражающие фауну: оз. Ракушкино, оз. Карасье, оз. Чебачье, оз.
Медвежье, оз. Клестово, оз. Зайково, оз. Муравьево, бол. Барсучье, бол. Сорочье, бол.
Куличье, оз. Боброво, оз. Белкино, бол. Журавлѐво, бол. Харькино, бол. Лосюхинское,
Волчий рям, Орлиный рям, займище Лисье, займ. Орлово.
В классификацию В.Н Хонинова не укладываются гидронимы, имеющие
определѐнные качественные признаки: оз. Лысуха, оз. Голое, бол. Грязный колок, оз.
Сухонькое, оз. Чищаево.
Стоит предположить, что в названиях бол. Земляное, бол. Песчаное отражен
характер почвы, дна.
Второй тематический класс включает наименования, связанные с жизнью и
деятельностью человека:
Наименования, образованные от мужских и женских личных имен: бол. Афонькино,
бол. Максимово, оз. Мироново, бол. Иванищево, оз. Данилово, бол. Сафоново, бол.
Ковалѐво, бол. Федунново, бол. Мартелово, бол. Доново, бол. Кликушино, бол. Королѐво,
оз. Евсино, оз. Власово, бол. Харькино, бол. Чагочкино, Смолинский пруд (близ заимки
Смолина), займище Арбачево, займище Субботино.
В случае с гидронимами Сладковского района это, как правило, наименования,
образованные от фамилий.
Наименования, отражающие хозяйственную деятельность: бол. Подкорытово, оз.
Кобылье, бол. Кузнецово. Однако и в этом случае возможна трактовка гидронимов, как
наименований по фамилиям.
В классификации В.Н. Хонинова второй тематический класс включает в себя ещѐ
два пункта: наименования, связанные с религиозными воззрениями, и наименования,
образованные от генонимов, то есть родо-племенных названий, но в Сладковском районе
не встречается ни одного подобного гидронима.
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Встречаются и такие название гидронимов, семантика которых не позволяет
безошибочно отнести их к какому-либо типу предложенной классификации.
К примеру,

бол. Озерцо, бол. Просвирово, бол. Каровашек, бол. Лопо, бол.

Чагочкино, оз. Бузан, оз. Забродкино, оз. Пивишное, оз. Лабота, оз. Старовяжка, оз.
Безымянное, оз. Большой Чигирим.
Возможно предположить наименование

по событию: оз. Грабительское, бол.

Горелово.
В гелогимах, то есть болотной гидронимии, отражен сам процесс зарастания озера
и превращения его в болота: бол. Озерцо (начальная стадия зарастания) – бол. Моховик
(конечная стадия зарастания).
Анализу таких гидронимов посвящены работы местных краеведов, в частности
В.Н. Малышева, по чьим рукописным картам

восстановлены названия многих

гидронимов. В альманахе Ишимского педагогического института «Коркина слобода» [7],
автор говорит о том, что окрестности озера Чигирим – одно из кочевий подвластных
Кучуму людей. После очередного набега на Тобольск в 1590 году войско Кучума уходит в
Ишимскую лесостепь к озеру Чиликуль. Сейчас в Приишимье нет озера с таким
названием. Упоминает его только известный историограф Г.Ф. Миллер, но есть
неточность в передаче татарского названия озера – Чигиркуль («куль» по-татарски озеро).
После разгрома Кучума татары называют место нахождения его сына Али – «на Чигирлы
Озере». Это последнее упоминание о Чигириме в 17 веке. По истечении десятилетий
вновь озеро Чигирим обозначено на топографических картах в 70 годах 18 века. Землемер
В. Филимонов сообщал: «Озеро Чигирим, вокруг 28, длины 7, ширины 5 верст». Военные
топографы на своих картах помечали его другим старинным названием – Чигарасы (на
сводной карте 1839 года). Составители «Описания Ишимского округа» Н. Черняковский и
В. Штейнгейль отмечали в 1843 году обмеление озера, на месте которого появились
отдельные водоемы, в том числе Большой и Малый Чигирим.
По изысканиям В.Н. Малышева известно, что аналогичное название имеет старица
Тобола в окрестностях Кургана. Нераспространенность топонима свидетельствует о его
уникальности. Между тем, люди жили на его берегах чуть ли не со времен неолита, что
подтверждено археологическими находками. Жили разные этносы, и каждый из них мог
дать ему имя, мог полностью заменить его, а мог и сохранить, приспособив к
особенностям своего языка. Чигарасы – второе название. С казахского и татарского
переводится лишь окончание («сы» - вода). Чигирлы – более раннее наименование. Здесь
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последние буквы слова

служат притяжательным суффиксом и в тюркских языках

означают принадлежность. Главный компонент слова – корень – до сих пор не
истолкован, хотя известно, что чигирами в Средней Азии называли водоотливные
устройства с колесом, которые часто использовались для водопоя скота, если подход к
водному объекту был затруднен. Если так, то Чигирим – озеро с чигиром. Еще одна
версия: в монгольских языках, родственных тюркским чигир было собственным именем,
тогда Чигирим – озеро Чигира. Третий подход: в угорских языках (потомками древних
угров являются ханты и манси) можно встретить массу названий с формантом –ИМ (ЫМ): Пелым, Надым, Ишим и др. Слово Чигирим соотносимо со словом «чигара» - овцы.
Ханты и манси овцеводством не занимаются, но на севере области найден жертвенный
камень в форме головы барана (он экспонируется в Тюменском краеведческом музее). До
угров на этой территории жили европеоиды, говорившие на двух праязыках:
древнеиранском и индоевропейском. Иранизм «Чигироб» на Урале переводится как
Овечье озеро.
Итак, первоначальное имя Чигириму, возможно, дали иноязычные скотоводы, но в
оформлении его современного звучания велика заслуга угров. Последующие названия
являются, по-видимому, словотворчеством древних тюрок. Внесли свой вклад в
регистрацию объекта и русские.
По иным неясным с точки зрения семантики названиям гидронимов Сладковского
района таких детальных работ нет.
С точки зрения структурно-словообразовательных типов гидронимы можно
разделить на две основные группы: простые и составные. В гидрономии Сладковского
района простые, т.е. однокомпонентные названия составляют самую многочисленную
группу. Двухкомпонентные названия встречаются

в небольшом количестве, притом

только в модели атрибутивного типа (имя прилагательное + имя существительное
(гидрографический термин)): Смолинский пруд.
Воспользовавшись классификацией основных способов словообразования Д.Э.
Розенталя [10], распределим гидронимы Сладковского района по типам образования слов.
Морфологический способ.
1. Аффиксация:
А) префиксальный способ – не представлен;
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Б) суффиксальный способ (бол. Клюквенное, оз. Лысуха, оз. Сухонькое, оз. Таволжан,
оз. Усово, оз. Сладкое, оз. Пивишное, оз. Евсино, оз. Темное, оз. Данилово, оз.
Муравьево, оз. Пешнево, оз. Власово, оз. Лебяжье, оз. Клестово, оз. Медвежье, оз.
Карасье, оз. Чебачье, оз. Ракушкино, оз. Угловое, оз. Кобылье, оз. Боброво, оз.
Зайково, оз. Камышное, оз. Чищаево, бол. Мартелово, бол. Доново, бол. Просвирово,
бол. Королево, бол. Чагочкино, бол. Сорочье, бол. Куличье, бол. Максимово, бол.
Круглое, бол. Горелово, бол. Журавлево, бол. Круглое, бол. Кузнецово, бол. Барсучье,
бол. Грязный колок, бол. Федунново, бол. Ковалево, бол. Сафоново, бол. Иванищево,
бол. Мироново, Волчий рям, заим. Арбачево, заим. Орлово, заим. Лисье, оз.
Кочкарное, оз. Станичное, Смолинский пруд, заим. Полынкино, бол. Земляное, бол.
Грабительское, бол. Пшеничное, бол. Харькино, бол. Моховик, бол. Сосновское, бол.
Афонькино, бол. Лосюхинское, бол. Озерцо, бол. Кликушино, бол. Белкино, оз.
Глубокое, оз. Песчаное, оз. Сладенькое, Орлиный рям, заим. Субботино, заим.
Серухино, заим. Сухменское);
В) префиксально-суффиксальный способ – не представлен;
2. Безаффиксный способ (оз. Голое, оз. Бурое, оз. Пресное, оз. Плоское):
3. Словосложение (оз. Пятилетово, бол. Подкорытово, оз. Безымянное);
4. Аббревиация – не представлена и для гидронимов не типична;
Морфолого-синтаксический,

лексико-семантический,

лексико-синтаксический

способы не представлены.
Так же встретились такие

названия гидронимов, у которых довольно сложно

определить способ словообразования: бол. Каровашек, оз. Большой Куртал, оз. Большой
Чигирим, оз. Бузан, оз. Забродкино, оз. Лабота, оз. Старовяжка, бол. Лопо, оз. Катайское.
Основной

способ

образования

гидронимов

-

суффиксация.

Самые

распространенные суффиксы: -ова-(-ева-),- н-, - ск-.
Итак, ряд гидронимических названий подчеркивает размеры, форму и глубину
озерных котловин (оз. Большое), их цвет (оз. Бурое), качественную оценку воды (бол.
Грязный колок), признаки зарастания и «заболачивания» (бол. Моховик, займище
Сухменское), вкусовые качества (оз. Пресное).
Однако большинство названий являются вторичными, производными от других
топонимов, например, относящихся к населенным пунктам, возле которых располагаются
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(оз. Таволжан). Многие гидронимы имеют зоофорное происхождение (бол. Барсучье).
Народные поверья в «нечистую силу» оставили след в названии оз. Темное.
Важное место в названиях гидронимов играет антропогенный фактор. Одни из этих
названий хранят память о конкретных людях (бол. Журавлево), другие свидетельствуют
об изменениях ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности человека (бол.
Горелое).
В названиях отражалась основная описательная характеристика водного объекта.
Благодаря этому давался достаточный минимум информации об этом гидрониме людям
никогда его не видевшим, что было удобно в первую очередь для планирования
маршрутов предстоящих переходов.
С

точки

зрения

словообразования

преобладающим

способом

является

суффиксация. Среди наиболее распространенных суффиксов: -ова-(-ева-),- н-, - ск-.
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