УДК 908

ТОПОНИМЫ КАК СРЕДСТВО ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ОТРАЖЕНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА
(НА ПРИМЕРЕ СИМБИРСКО-УЛЬЯНОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ)
В. Н. Федоров
Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова,
г. Ульяновск, Россия
В статье дается осмысление географических названий при обозначении пространственных
объектов, их содержание и характер использования в поликультурной среде. Выделены историко-лингвистические зоны, имеющие отличительные черты в происхождении географических
названий.
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The article presents interpretation of geographical names in the designation of spatial objects, their
content and character of the use in a multicultural environment. Some historical and linguistic areas
with distinctive features in the origin of place names have been identified.
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Топонимы, или географические названия
являются одной из наиболее ранних форм
отражения картины мира в сознании человека. По мнению исследователей - краеведов,
топонимы выступают в роли «своеобразных
адресных знаков», помогая тем самым людям
ориентироваться в многообразии окружающей среды [2].
В контексте исследования на основе выстраивания топонимического рада в границах
поликультурного
Ульяновско-Симбирского
Поволжья следует выделить следующие историко-лингвистические зоны:
1. Центральная
историколингвистическая зона наиболее разнородная (гетерогенная) по структуре топонимов и
считается гетерохронной по происхождению.

Следует согласиться с мнением В.Ф. Барашкова, что названия двухсловной и многословной структуры топонимов, как правило,
возникают тогда, когда в них включаются или
географический термин (село, выселки, слобода, поселок, озеро, ключ, гора, река, овраг
и другие), или прилагательное - определение,
необходимое для дифференциации повторяющихся на близких территориях наименований [1]. Подобные локусы географических
названий наиболее типичны для данной лесостепной зоны, характеризующаяся многообразием топонимов, например, с. Барышская Слобода, д. Белая Горка, с. Большие
Ключищи, р. Бекшанка — д. Малая Бекшанка
Новая или Бекшанка — с. Русская Бекшанка
— д. Старая Бекшанка; с. Заводская Ре-
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шетка — с. Покровская Решетка — Чувашская Решетка .
Интенсивное формирование Ульяновско-Сенгилеевской агломерации способствовало появлению новых географических названий – Новоульяновск, Меловой, Цемзавод,
Силикатный.
2. Северо-Восточная
историколингвистическая зона является начальным
вектором колонизации края русским населением, в основном по почтовым и торговым
трактам, водным путям сообщения – по рекам
Сура (Сурский Острог, Сурская Слобода),
Барыш (Барышскася Слобода), а в последующем – вдоль Карсунско-Симбирской засечной черты (Карсун, Уржум, Солдатская
Ташла) и т.д.
Наиболее 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).
В границах данной зоны следует выделить линейные локусы топонимов, возникшие
в ходе военной и хозяйственной колонизации
края. Например, в Симбирско-Ульяновском
Поволжье строительство засечных черт, закладка сторожевых линий и острогов (Ерыклинский, Сурский, Тиинский и пр.) сопровождалось выделением земель «служилым людям» – стрельцам и казакам, первым переселенцам (Ананий Микулин, Сунгур Соковнин),
дворянам (Баратаевка, Бекетовка, Беклемишево, Анненково) земель, что существенно
пополнило палитру ранее существующих топонимов.
Наличие
благоприятных
почвенноклиматических условий способствовало интенсивному развитию аграрного производства – возделыванию зерновых (рожь, ячмень,
овес, пшеница), а в последующем технических (сахарная свекла, лен) культур и их переработке (р.п. Цильна). Расширение посевных площадей способствовало становлению
животноводства (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство и коневодство) (Алгаши, Кундюковка) и развитию ремесел (Тимерсяны, Сухой Карсун, Беденьга).
История хозяйственного освоения отразилась в топонимах – наиболее часто встречаются фамильно-именные названия с суффиксами -ин, -ын, -ов, -ев: Богдашкино, Новое Никулино, Пилюгино, Новое Нагаткино,
Степное Анненково, Чириково и т.д.
3. Юго-Западная
историколингвистическая зона характеризуется вы-
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сокой степенью сохранности автохтонных
топонимов, в основном, мордовских (Кивать,
Инза, Маза, Промза). Так, довольно распространенными среди них оказываются образования с конечным элементом -лей (-лейка)
типа Ахметлей, Чирклей, Труслейка. Большинство таких топонимов, несомненно, связано с мордовским языком, в котором нарицательные слова лей/ляй используются со
значениями "река с источником (ключом, родником)" (Шишлейка, Мончалейка).
Следует полагать, что с финноугорскими языками связан элемент -вать
(Ардовать, Кивать), восходящий к понятию
"текущая вода".
Вместе с тем в пределах Юго-Западной
зоны наблюдается активный процесс проникновения русских топонимов, что свидетельствует о интенсивности хозяйственной колонизации лесных ландшафтов – Аристовка,
Коржевка, Сосновка, Бекетовка, Ермоловка,
а
также
приречных
урочищ
сурскобарышского водораздела (Лесное Матюнино, Сосновый Бор, Красная Сосна, Дальнее
Поле).
О полиэтническом характере зоны свидетельствуют названия Чувашская Решетка
Русская Хомутерь, Татарский Сайман, Мордовский – Белый Ключ и т.д.
4. Южная историко-лингвистическая
зона является гомогенной по топонимическому ряду, характеризуется преобладанием
тюркских (в основном татарских) названий
(Ст. Кулатка, Татарский Шмалак, Ст. Мостяк).
По данным В.Ф. Барашкова, около одной трети названий населенных пунктов и
около десятой части названий рек Ульяновской области имеют в своей структуре суффикс -к [1]. В границах Южной историколингвистической зоны наличие этого суффикса фиксируется в названиях крупных сел
(Павловка, Николаевка, Славкино, Бахтеевка).
Небольшую группу составляют омонимы
с суффиксами –щин, -чин(х) типа (Адоевщина, Соловчиха).
По мнению В.А. Никонова, географические названия говорят о характере введения
«хозяйства в старину» [3], являясь тем самым
средством познания истории и культуры народов края.
В контексте тематики исследования следует выделить локусы, связанные с кустарными промыслами и ремеслами, связанные с
обработкой дерева (Славкино), металла,
бортничеством. (Будава поляна, Буда-лей(ка), Майдан), торговлей (Базарный Урень,
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Базарный Сызган), индустриально-аграрным
производством (Фабричные Выселки, Заводская Решетка) и т.д.
5. Заволжская (Левобережная) историко-лингвистическая зона характеризуется наличием топонимов домонгольского
периода. Так, в «Книге Ахмеда ибн-Фадлана
о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.»
упоминаются реки Джарамсан (Большой Черемшан), Уран (Урень), Байнах (Майна), Ватыг (Утка) и др., расстояние между которыми «два дня, или три, или четыре, менее этого или более» пути [2]. Это дает возможность
проследить не только маршрут движения, но
и показать связь времен через историческую
преемственность географических названий.
Следует отметить, что в Заволжской зоне наиболее распространенными являются
локусы-антонимы – «новый» – «старый»
(Старая Малыкла, Новая Малыкла, Новая
Майна, Старая Майна, Старая Сахча, Старая Бесовка, Старый Сантимир), «большой» – «малый» (Большой Черемшан, Малый Черемшан), «верхний» – «нижний»
(Верхний Мелекесс, Верхняя Якушка, Нижняя
Якушка), а также названия поселений в сочетании «городище», или «селище» (Крестово
Городище) [4].
Поскольку западная граница данной историко-лингвистической зоны проходит по
природному рубежу р. Волга (чув. Атал, тат.
Итиль), наиболее типичными являются топонимы с локусом «яр» (Белый Яр, Красный
Яр).
Азональными с позиции топонимии следует отметить омонимы советского периода –
Красная Зорька, Октябрьский, Мирный, им.
В.И. Ленина, Колхозный, Первомайский и т.д.,
которые в той или иной мере представлены
во всех историко-лингвистических зонах.

Существенные изменения географической карты Ульяновской области произошли в
ходе активного переименования населенных
пунктов. Например, вместо названий поселений Бештановка (Барышский район), Верхние Коки (Тереньгульский район), Грязнуха
(Мелекесский район), Дворянская Терешка,
Мелекесс появились географические «нововообразования» – Заречное, Сосновка, Приморское, Радищево, Димитровград.
Таким образом, построение обобщенного образа географических объектов осуществляется с помощью топонимов. В конечном
итоге топонимы способствуют адекватному
восприятию пространства в полиэтническом
социуме и конструированию единой модели
историко-лингвистической картины мира.
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