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Ю.П. Брайловская (Луганск)
ГИДРОНИМИЯ ЛУГАНЩИНЫ

В статье рассмотрены вопросы гидронимии, приведе-
на объектно-исследовательская основа семантики гидрони-
мов Луганщины в целях их систематизации и классифика-
ции. Сделан анализ топонимических названий (гидронимов) 
Луганщины по лексико-семантическому, словообразователь-
ному типу.
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В географических названиях часто отражаются особен-
ности местности, которую они обозначают. Целью настоя-
щей статьи является структурно-семантическое исследование 
гидронимов Луганщины. Мы классифицировали современ-
ные названия водных объектов этого региона по следующим 
тематическим группам:

а) названия, в которых отражены характерные особенно-
сти (признаки) водных объектов: пруды – Холодный, Гнилой, 
Болото; реки –  Ревуха, Краснянка, Камышеваха, Камянка; 

б) названия, отражающие географическую близость 
водного объекта к населению: пруды – Центр села;

в) гидронимы, названные по имени или фамилии 
собственника: пруды – Тарасово, Севериновский, Софиевский, 
Зирчанский, Баштивечанский, Можин, Чеховский, 
Егорьевский, водохранилища – Потоновское, Ясеновский, 
Иванов, Юлино, бассейны – Вишневецкий;

г) гидронимы, получившие название от названия насе-
ленного пункта: реки – Лозовая, Ольховка, Нагольчик;

д) названия, связанные с местной флорой: реки – 
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Березовая, Комишная, пруд – Зеленый гай, Куцая гора, 
Глиныный;

е) названия, связанные с местной фауной: реки – Бычок, 
Кизык, Селезень, Утка; пруды – Гусятник, Питомник;

ж) гидронимы, связанные с деятельностью челове-
ка: пруды – Совхозный, Колхозный, Охотничий, Бригадный, 
Почтовый ,Сенной, Виноградник.      

По составу гидронимы Луганщины можно разделить на 
три вида: 

- односоставные (пруды: Сельский, Башня, Граничный, 
Юлино, Солнечный, Ганновский, Множин, Глиняный, 
Отстойник, Чуприна, Иванов, Колхозный, Живановка, 
Западный, Кутыревой, Зирчанский, Чеховский, Золотой, 
Болото, реки: Миус, Нагольчик, Орехова, Юськина);

- двусоставные (пруды: Малочарка, Новоукраинский, 
Красноармейский);

- словосочетания (пруды: Правый Тузлов, Старый май, 
Орлиное гнездо, Зеленый гай, Куцая Гора, Резервный фонд, 
Верхняя плотина, Желтые воды, Чистые пруды, Старый 
май; реки: Северский Донец, Белая Камянка , Медвежий 
бассейн, Малая Камянка).

Большинство гидронимов мотивировано апеллятивами:
- именами существительными – пруды: Пятачок, 

Криночки, Виноградник,  Отстойник, Башня;
- именами прилагательными – пруды : Школьный, 

Больнич-ный, Холодный, Почтовый, Колхозный., Золотой, 
Солнечный, Сельский, Центральный, Заводской, Дачный, 
Парковый, озеро: Большое.

- единичные случаи ономатизации причастий – пруд: 
Свячений.

Некоторые гидронимы мотивированы топонимами, 
именами, фамилиями, названиями поселений: Васильевский, 
Ящиковский, Софиевский, Дьяковское, Платоноское, 
Тепличное, Тамара, Бубыриный, Юлино, Кузино, Громовой, 
Долгая, Утинский, Еленовский, Жуковский, Александровский.

Наиболее древними являются гидронимы и топонимы, 
связанные с различными событиями общественной жизни, 
например Чумацкая балка – от Чумацкого пути. 
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Некоторые гидронимы Луганщины сохранили в себе 
реальные признаки, которые характеризуют названные ими 
объекты, а некоторые утратили их: река глубокая могла стать 
мелкой, широкая – узкой. Названия гидронимов помогут 
выяснить социолингвистические факторы, которые обусло-
вили общие признаки их семантики в целом, будут содей-
ствовать достоверному установлению системно-структурной 
интерпретации. 

Гидронимия Луганской области тесно связана с истори-
ей родного края, а также с именами их первопоселенцев. 
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Brajlovskaya Ju. P. «Lugansk hydronymy »
The article deals with the problems of hydronymy, an object-

research basis for the semantics of the hydronyms of the Luhansk 
region for the purposes of their classification and classification. An 
analysis is made of the toponymic names (hydronyms) of Lugansk 
region according to the lexical-semantic, word-formation type.
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