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В СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

       

Реферат. Микротопонимы – самый многочисленный класс 

географических названий, но материал этот почти не собран и не изучен. 

Словарей микротопонимов больших регионов нет. А ведь вместе с тем 

этот ономастический пласт оказывает серьезное влияние на формирование 

языка горожан, что сказывается и на развитии общеязыковых норм. В 

работе произведен комплексный анализ структурной организации 

микротопонимического пространства городов Уфы и Ярославля в 

диахронном и сравнительно-сопоставительном аспектах, что позволяет 

полнее представить основные особенности становления, развития и 

функционирования соотносимых микротопонимических систем городов 

России. Собранный и проанализированный фактический материал 

способствует сохранению устаревающих микротопонимов, 

представляющих лингвистическую и культурно-историческую ценность. 
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В начале XXI века ономатологами России активно изучаются 

названия внутригородских объектов. Однако проблемы региональной 

микротопонимики как особой отрасли топонимики остаются недостаточно 

разработанными. Микротопонимы – самый многочисленный класс 

географических названий, но материал этот почти не собран и не изучен. 



Словарей микротопонимов больших регионов  нет. Отсутствуют работы, 

рассматривающие микротопонимические системы российских городов в 

диахронном и сравнительно-сопоставительном аспектах. Так, не стали 

предметом специального сравнительного анализа и микротопонимические 

системы Уфы и Ярославля, однако данные города имеют ряд сходств и 

различий, они характеризуются похожими географическими 

особенностями, имеют аналогичный административный статус. Отметим, 

что большую исследовательскую работу по 

сбору и интерпретации топонимического материала в Ярославле ведет Р.В. 

Разумов, например,  [4].  

Объектом нашего исследования избраны  микротопонимы Уфы и 

Ярославля, предметом – этимология,  словообразование и ареология 

микротопонимов данных городов в сравнительно-сопоставительном 

аспекте, а также микротопонимические системы в отдельные периоды 

XVII-XXIвв. 

        Цель работы: произвести сравнительно-сопоставительный анализ, 

изучить динамику развития микротопонимических систем Уфы и 

Ярославля, тем самым выявить их лексико-семантические, 

словообразовательные и ареологические особенности.  

        На основе изучения разновременных карт, краеведческой литературы, 

результатов опросов составлены словари микротопонимов Уфы и 

Ярославля. Микротопонимы исследуемых ареалов классифицированы с 

точки зрения объектов номинации, семантики, этимологии, 

словообразования, определены их сходства и различия. 

Исследована ареология основных микротопонимов, составлен 

ареологический атлас, 

проанализированы особенности функционирования микротопонимических 

систем в отдельные периоды XVIII-XXI веков, выделены и описаны 

случаи появления в разных городах одинаковых названий. 



        В исследовании используются методы семантического, 

этимологического, словообразовательного анализа лексем, 

сопоставительное, статистическое и ареологическое описание 

микротопонимических систем, проведены социологические опросы и 

полевые эксперименты. 

        Практическая значимость работы состоит в том, что фактически 

материал поможет сохранить исчезающие микротопонимы, может быть 

использован при составлении топонимического словаря, материалы 

работы можно использовать  при организации краеведческой работы в 

образовательных учреждениях.  

        Фактическим материалом исследования послужили собранные путѐм 

опросов 70 микротопонимов города Уфы и 68 микротопонимов Ярославля. 

На основе данного материала мы классифицировали онимы по различным 

параметрам. 

        По характеру объекта можно выделить следующие номинативные 

типы микротопонимов:  

1. Самое большое количество микротопонимов в исследуемых ареалах 

составляют названия небольших микрорайонов и слобод. 23 в Уфе и 20 в 

Ярославле, что обусловлено большой площадью городов и сопоставимым 

количеством населения. (Архиерейка, Черня, Белага в Уфе,   Военники, 

Донская слобода  в Ярославле);   

2. Большую часть микротопонимов Уфы составляют 

микрогидронимы (19 наименований). В том числе микропотамонимы 

(9), например, Шугуровка, микроспелеонимы (2), например, река 

Сутолока, микролимнонимы (8), например, озеро Волчок. 

Данная группа микротопонимов Ярославля является также одной из 

самых многочисленных (14 названий), что объясняется большим 

количеством малых водных объектов на территории исследуемых ареалов 

(р. Нора, Пятовский руч.); 



3. Микроагоронимы  (14 в Уфе и 12 в Ярославле): Колхозка- 

Северный рынок. В данной группе топонимов чаще всего встречаются 

идентичные названия. Так, названия Колхозка и Колхозный употребляются 

как в Уфе, так и в Ярославле для обозначения Колхозного рынка.  

        4. Микродромонимы (10 названий в Ярославле и 5 в Уфе): Пьяная 

дорога, Нахальный перекрѐсток и в Уфе, и в Ярославле. Различие 

количества названий в данном случае объясняется тем, что город Уфа, 

растянувшийся на 40 километров в междуречии Уфы и Белой, насчитывает 

меньшее количество дорог, чем Ярославль, имеющий более компактное 

расположение;  

5. Ойкодомонимы (9 в Уфе и 12 в Ярославле): Дом-книга, Пентагон 

в Уфе, Китайская стена, Чудильник в Ярославле; 

6. Микрооронимы (12 в Уфе и 7 в Ярославле): Висячий камень, 

Курочкина гора в Уфе, Тугова гора в Ярославле. Меньшее количество 

данных названий в Ярославле свидетельствует о более равнинном 

характере рельефа. 

С этимологической точки зрения мы выделили следующие группы 

микротопонимы Уфы и Ярославля: 

- патронимы (в Уфе - 16,  в Ярославле - 11). Большая часть 

официальных и народных названий микрорайонов Уфы и Ярославля  

связана с именами деревень, вошедших в состав города, которые в свою 

очередь получили названия от фамилий помещиков-основателей 

населѐнных пунктов, причѐм не только русские имена и фамилии нашли 

своѐ отражение в названиях приуфимских деревень. Таково, например, 

происхождение названия хутора Бонье (в районе нынешнего Северного 

автовокзала в Уфе). Во время Отечественной войны 1812 года, когда армия 

Наполеона, находясь в Москве, начала испытывать недостаток в 

провианте, офицера Бонье с отрядом солдат направили в селение в 

окрестностях Москвы с целью отыскания продуктов питания. Эта 



операция окончилась тем, что отряд попал в плен. По заключении мира с 

Францией ему предложили возвратиться на родину, но он отказался. По-

русски он стал называться Иван Николаевич Бонье. Впоследствии он 

получил землю под Уфой и основал хутор Бонье [2, с. 4-20]. Подобное 

влияние современных языков на микротопонимическую систему 

Ярославля нами не выявлено, за исключением языка мерян в средние века 

(мерянские топонимы можно встретить по всей Ярославской области), 

например, название реки Которосль, имеющей финно-угорское 

происхождение [1].  

- апеллятивы (в Уфе- 7, в Ярославле-3). Примечательным среди 

таких микротопонимов нам кажется название озера Волчек в Уфе, в 

народном варианте, который точнее отражает характер водного объекта, 

Волчок. Озеро представляет собою карстовую воронку. Существует весьма 

распространенная легенда о том, что на месте озера когда- то стояла 

церковь, погрузившаяся в пучину, и ставшую в последствии о.Волчок [5]. 

Хотя церкви здесь никогда не было,  многие утверждают, что со дна озера 

слышен мелодичный колокольный звон. Все это, безусловно, имело и 

имеет место. Причина этого явления кроется в трении воды о карстовые 

породы.  

        - деминутивы (Уфа - 5, Ярославль – 9). Например, Петушок - 

Уфимское бюро путешествий и экскурсий, изначально — загородный дом 

Костериных; Бетошка – железнодорожный мост через р. Которосль. 

        - отономастические метафоры (Уфа – 8, Ярославль - 11). 

Например, Золотухинская слобода («Золотуха»), территория которой 

начиналась от нынешнего Монумента Дружбы. По одной из версий, 

слободу называли золотым местом, так как  там можно было легко 

спрятать украденное или самому уйти от погони. По другой версии, якобы 

жителям слободы было легче жить, чем горожанам, кормясь от богатых 

травой лугов для скота и от реки, богатой рыбой [2, с. 4-20]. Аналогичные 



названия нередки и в Ярославле. Так, название слободы Киселюха связано 

с разливами ручьѐв, превращавших почву в непроходимое болото. 

        - мемориальные названия (Уфа – 5, Ярославль - 12). Название реки 

Шугуровка связано с именем Шугур-Али Конкузова, который в качестве 

проводника русских стрельцов сыграл важную роль в основании города. 

Аналогичное название получила Худякова слобода в Ярославле. 

        - фольклорные топонимы (Уфа -7, Ярославль - 11). Площадь имени 

Салавата Юлаева над рекой Белой с памятником национальному герою не 

так давно по историческим меркам имела другое название – 

Черкалихинский овраг. В 17 веке в уфимской крепости служил казачий 

атаман Черкалов, его дочь звали Черкалиха. Однажды еѐ похитили 

разбойники, прятали в густом непроходимом лесу, раскинувшемся в 

глубоком овраге. Предание о чудесном спасении Черкалихи передавалось 

из поколения в поколения в течение веков [2, с. 4-20]. Ярославль – город с 

тысячелетней историей, поэтому количество двух последних групп 

микротопонимов в этом городе более чем в 2 раза превышает число этих 

групп онимов в Уфе. 

        Для составления ареального атласа микротопонимов был организован 

полевой эксперимент. Нами опрашивались респонденты в 

непосредственной близости от расположения микротопонима, далее 

расстояние опроса увеличивалось на 1 километр вплоть до места, где о 

существовании объекта не знал ни один респондент. По его результатам 

можно отметить фактически совпадение ареалов основных 

микротопонимов сходных групп в Уфе и Ярославле и выделить группы по 

величине ареалов: 

        - глобальные, охватывающие большую часть города (названия 

микрорайонов Черниковка, Сипайлово в Уфе, Тверица, Шевелюха, 

Заостровка в Ярославле); 

        - переходные, величина ареала от 5 до 10 километров (реки 



Шугуровка, Сутолока, Дом-книжка, микрорайоны ДОК, Инорс в Уфе, 

Киселюха, Милицейка в Ярославле); 

        - локальные, с величиной ареала до 5 километров (Нахальный 

перекресток, Собачья гора, Новиковка в Уфе, Банановый рай, Карпаты, 

Мостяга в Ярославле); 

        - устаревающие (величина ареала от 0 до 1 километра).  

        Исследование показало следующие особенности 

микротопонимических систем соотносимых городов: 

        1. Фактическое совпадение географических и топонимических систем 

и ареалов распространения топонимов сходных номинативных типов; 

        2. Преобладание в структурном составе городов микрогидронимов; 

        3. Преобладание в составе микротопонимов микроурбонимов, 

образованных универбацией и топонимической конверсией. 

        4. Различие в составе микротопонимов объясняется местными 

географическими условиями и особенностями исторического развития. 

        Сходства и различия микротопонимических систем исследуемых 

ареалов свидетельствуют о том, что микротопонимы устанавливаются с 

опорой на местную лексическую систему и мотивируются во многом 

местными географическими, историческими, культурными особенностями.  

        Микротопонимические системы исследуемых ареалов имеют близкую 

систему названий,  обусловленную сходным географическим 

пространством и административным статусом, с другой стороны, 

местоположение, географические и исторические особенности города 

Уфы, влияние башкирского и татарского языков обеспечивают 

своеобразие топонимической системы города. 

Появление микротопонимов уходит своими корнями в раннюю 

историю городов, когда появлялись первые наименования слобод, рек и 

оврагов. 



Материалом для диахронного сопоставления микротопонимов 

послужили следующие документы: «План города Ярославля 18 века» 

(установлено 23 микротопонима), «План Гесте города Уфы» (18 

микротопонимов), материалы по истории уфимских и ярославских слобод 

[7], [6], [3, с. 471–483].  

Таким образом, микротопонимическая система российских городов на 

первом синхронном срезе характеризуется избирательностью, на картах 

городов остаѐтся масса безымянных объектов, преобладающим по 

количеству микротопонимов являются наименования слобод и небольших 

поселений, что связано с расширением территории средневековых городов 

и политикой государства по освобождению от налогов поселенцев на 

землях вблизи крупных городов. Следующей по количеству названий 

является группа микрогидронимов (оз. Карасево, Песчаное, Ашкадан). На 

ранних картах присутствуют ойкодомонимы (Загородный дом), 

микрооронимы (гора Усолье). С точки зрения формально-

словообразовательной структуры в обоих городах преобладают 

согласованные словосочетания, состоящие из аппелятива и 

географического термина (Косая гора), отмечается также большое 

количество суффиксальных образований (озеро Песчаное). Всего на 

данном срезе было установлено около 40 микротопонимов. 

Второй синхронный срез характеризуется более упорядоченной 

системой номинации внутригородских объектов. Наиболее многочисленна 

группа экклезионимов, их — 32 в совокупности, 48%  (Архиерейка в Уфе, 

Богоявленская пл. в Ярославле). Причѐм количество таких 

микротопонимов в Ярославле почти втрое превышает количество 

подобных онимов в Уфе, что, безусловно, связано с большим количеством  

культовых сооружений в Ярославле. Микрогидронимы, часть из которых 

перешли из первого синхронного среза, являются второй по численности 

группой микротопонимов (11 и 14 соответственно). Кроме того, в данный 



период активно представлены  микрооронимы (Собачья гора в Уфе, Тугова 

гора в Ярославле), реже микроойкодомонимы (Архиерейский дом в Уфе и 

Ярославле). 

В словообразовании микротопонимов остаѐтся продуктивной 

суффиксация (оз. Мельничное в Уфе, сельцо Смоленское в Ярославле), 

однако появляются первые примеры универбации (уфимские Архиерейка, 

Золотуха). В данный период увеличивается количество микроурбонимов в 

составе микротопонимических систем (25% от общего числа). 

В пределах третьего синхронного среза (напомним: конец XX – 

начало XXI  века) нами обнаружено, что лексико-семантический состав 

онимов претерпел серьезные изменения, связанные с воздействием 

экстралингвистических факторов: прежде всего  имеется в виду рост 

городов в период индустриализации (Черниковка, Сипайлово в Уфе, Новые 

полянки, Суворовский в Ярославле). Этот период характеризуется 

постепенным исчезновением экклезионимов, появлением онимов, 

отражающиих новую политическую ситуацию (Мирный, Маяковка). В 

плане структурной организации микротопонимического пространства  на 

данном срезе в обоих городах  преобладают микрогидронимы (19 в Уфе, 

14 в Ярославле), заметно выросла численность микротопонимов, 

обозначающих названия микрорайонов (47 названий в совокупности). В 

связи с тем, что в данный период развивается строительство общественных 

зданий, в обоих городах многочисленна группа ойкодомонимов (Петушок, 

Пентагон в Уфе, Китайская стена, Чудилник, Милицейка в Ярославле). 

Представлены в данном срезе также микродромонимы (Дорога жизни, 

Пьяная дорога) и микроронимы (Курочкина гора, Горьковская гора).  

Самыми характерными моделями образования микротопонимов в этот 

период  становятся универбация (Зелѐнка, Мостяга) и топонимическая 

конверсия (Хрусталь, Морозко).  



Исходя из сказанного, можно выделить основные тенденции развития 

микротопонимических систем соотнесенных российских городов: 

        1. Постепенное расширение и упорядочение микротопонимических 

систем; 

        2. Структурные изменения объясняются историческим развитием 

городов; 

        3. С изменением микротопонимических систем меняется их 

структурный состав и продуктивность различных способов образования 

топонимов. 

        Таким образом, анализ микротопонимии Уфы и Ярославля, 

проведѐнный в исторической ретроспективе на трех синхронных срезах, 

характеризует микротопонимическую систему как совокупность названий, 

возникших в результате длительного исторического развития, отразивших 

основные исторические этапы, изменения в быте горожан и сохранивших 

свои основные черты до наших дней. 

        Собранные нами микротопонимы Уфы и Ярославля позволяют 

классифицировать их на синхронном уровне  по различным параметрам. 

Мы рассмотрели топонимы исследуемых ареалов с точки зрения 

номинации, формально-словообразовательной структуры и этимологии, 

выявили общие и уникальные черты микротопонимии городов. 

Исследование микротопонимических систем на трѐх синхронных срезах 

позволяет понять обусловленность таких систем историческим развитием, 

местными географическими и культурно-бытовыми особенностями. 

Составленные нами словари микротопонимов  могут быть использованы 

при составлении региональных топонимических словарей. Нами также 

определены ареалы основных микротопонимов, составлен ареологический 

атлас. 

        Таким образом, предпринятое исследование восполняет картину 

основных особенностей становления, развития и функционирования 



микротопонимических систем городов России, способствует сохранению 

устаревающих микротопонимов, представляющих историческую и 

лингвистическую ценность.  
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Microtoponyms - the most numerous class of geographical names, but this 

material is almost not harvested and not studied. Dictionaries microtoponyms 

large regions no. But however this onomastic layer has a significant influence on 

the formation of the language of the townspeople that affects the development of 

language norms. The work is a comprehensive analysis of the structural 

organization microtoponyms space cities of Ufa and Yaroslavl in diachronic and 

comparative aspects that allows you to fully represent the main features of the 

formation, development and functioning associated microtoponyms systems 

cities of Russia. Collected and analyzed factual material contributes to 

maintaining aging microtoponyms representing the linguistic and cultural-

historical value. 

Key words: arealogicheskii Atlas, diachronic aspect, microtoponyms, 

nominative typology, onomastics, field experiment. 

 

 


