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ВВЕДЕНИЕ
Взгляните на географическую карту, она вся испещрена названиями
стран, морей, островов, рек, озёр, городов, сёл. И это только малая часть
существующих топонимов. Свои имена имеют и очень мелкие объекты: леса,
луга, поля, болота, изгибы и затоны рек, холмы и ямы, балки, части сёл и
городов. Такие названия, как правило, не зафиксированы в географических
справочниках и редко встречаются в письменных документах, их хорошо
знают лишь местные жители. В каждом населенном пункте можно записать,
обычно, десятки таких названий.
Все географические названия имеют свой смысл. Никакой народ не
называл реку, озеро или город «просто так», случайным сочетанием звуков.
Названия могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались и чем
жили наши предки. Из названий можно узнать и о том, какова была природа
той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья и травы,
какие звери и птицы водились в лесу.
За каждым словом стоят удивительные истории, часто легенды, а иногда
и курьёзы.
Я задалась вопросом: «А что стоит за географическим названием Тара и
её улиц, т.е. микротопонимами»?
Цель исследовательской работы:
Собрать
микротопонимы

и

изучить

топонимы

окрестностей

города

Тары,

города, изучить названия улиц города Тара, определить

количество и названия улиц города и провести их классификацию.
Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы активно
возрастает интерес к изучению топонимов родного края. Классификация улиц
г. Тара - это новая тема, ранее никем не изучаемая.
Предметом исследования являются названия рек, внутригородских
объектов (улиц) города Тара.

Задачи:
1. Изучить теоретические основы науки топонимики.
2. Изучить картографические и иные источники информации
3.. Определить количество улиц города Тара и их названия
4. Проанализировать названия улиц города
5. Провести классификацию названий улиц города
6. Провести социологический опрос среди учащихся по выявлению
знаний по данной теме.
Гипотеза работы: топонимы отображают особенности географических
объектов.

1.

ЧТО ИЗУЧАЕТ НАУКА ТОПОНИМИКА.

«Именами мест», то есть географическими названиями занимается наука
топонимика. Её название составлено из двух греческих слов: «топос» (место)
и «онома» (имя). Топонимика наука, изучающая географические названия, их
происхождение,

развитие,

современное

состояние,

написание

и

произношение. Топонимика находится на стыке трёх областей знаний:
географии, истории и лингвистики.
Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов
можно лишь тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна
связь топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими
названия гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на
смену, во многих географических названиях сохраняются воспоминания об
исторических событиях. Сама же топонимика – это отрасль более широкой
науки – ономастики, входящей в число наук изучающей имена собственные.

2.

ВИДЫ ТОПОНИМОВ

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как:
Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище,
обиталище).
Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода).
Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора).
Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus —
городской).
Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица,
русло).
Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь).

Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег.
движение, путь).

3. ОЙКОНИМЫ
Ойконимы — названия населённых мест (от греч. oikos — жилище,
обиталище).
Город Тара основан в 1594 году князем Андреем Елецким и отрядом
служилых казаков. Из царского наказа Андрею Елецкому: «Идти город
ставить вверх Иртыша на Тару-реку, где бы государю было впредь
прибыльнее, чтоб пашню завести и Кучума царя истеснить и соль завести…».
Но место в устье реки Тара оказалось непригодно для постройки крепости и
заведению пашни, поэтому для закладки города выбрали место ниже по
Иртышу, на берегу реки Аркарка. Тем не менее, название городу дала река
Тара. Существует версия, согласно которой изначально город действительно
построили в устье реки Тара. Затем, в 1669 году, после пожара или большого
наводнения его перенесли на настоящее место. (Пожар в 1669-м — факт
достоверный. О наводнении в этом году указано только в энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона). В настоящее время недалеко от посёлка УстьТара и в историческом центре города Тары ведутся археологические раскопки,
призванные установить место первоначального возникновения города
.

4.

ГИДРОНИМЫ

Река в жизни наших предков играла важную роль. Поэтому старались
селиться рядом с рекой. В непосредственной близости с нашим городом
находятся две реки Иртыш и Аркарка. Но имя нашего города происходит от
реки Тара, устье которой находится примерно в 34 км от города.

4.1 Река Тара
Та́ра — река в Новосибирской и Омской областях России, правый
приток Иртыша.
Тара на основании толкования из тюрских языков, то есть на языке
сибирских татар, переводится как извилистая, Омь - тихая. Но, под эти
определения попадают 99% рек Западной Сибири - из-за рельефа они могут
быть только извилистыми и со слабым течением. Назвать реку так - значит не
не назвать ее никак. Некоторые ученые предполагают, что пришельцы тюркоязычные

племена,

распространяясь

по

Сибири,

по-своему

переиначивали местные названия, находя соответствия чуждому звучанию в
своем языке. В тюрском слове Тара захоронено настоящее, подлинное
название, которое могло сохраниться чуть ли не со времен образования финноугорской общности на севере Евразии.
У современных хантов сохранился комплекс понятий, звучащих сходно
и начинающихся со слога "тар". Таран, тарын - злое божество женского рода,
олицетворение распрей, войн, болезней и эпидемий. Оно противопоставляется
торуму - богу-мужчине, порядку, миру и гармонии. Существует масса
производных иносказаний, обыгрывающих это слово: так, военная тропа,
война - это путь Тарэн. Древние ханты знали Деву Тарэн богиню, сочетающую
в себе парадоксальные черты. Она была воплощением духа материнства - и
она же насылала смерть, пожары, мор, войну. Впрочем, в язычестве, такое
сочетание довольно распространено. Тарэн и Торум олицетворяли собой две
неразрывные части бытия - смерть и рождение, зло и добро, перетекающее
друг в друга и не могущие существовать одно без другого. Река Тара вполне
могла быть зримым воплощением, олицетворением богини, причем, как всегда
в мифологии, невозможно было определить, что появилось раньше - богиня
или река? Они были едины - красная от железистых болотных отложений
"кровавая" река Тара и Дева Тарэн, живущая в мифологическом пространстве
"...у красного моря, у красного леса...." Вода Тары могла быть кровавой не
только по геологическим причинам - Тара, как всякая сибирская река, была

единственным путем военных походов. Для древних угров, населявших леса
Омской области, река Тара была богиней. Есть мнение что Тарэн общеугорское явление, то есть о реке и богине могли знать народы от Енисея
до Балтики. Древние тюрки, угров уничтожавших и изгонявших, в
божественном статусе реки тоже не сомневались. Как правоверные язычники,
в чужих богов они верили так же как в своих. Но не упускали возможности
принизить или вовсе уничтожить. Бог живет лишь до того времени, пока к
нему взывают и приносят жертвы. Тогда Тара-Тарэн стала просто Тарой,
Извилистой, просто потоком воды без признаков одухотворенности. Местом
обитания совсем другого народа, который не хотел пробуждать лишний раз
дух богини ее правильным поименованием. Русская Тара отобрала у древней
Тары ее имя и вытеснила за пределы народного сознания.
4.2

Река Иртыш

Иртыш - река, левый приток Оби; протекает по территории государств:
Китай, Казахстан и Россия (Омская и Тюменская обл., Ханты-Мансийский ао).
Из ряда объяснений этого гидронима наиболее достоверное связывает его с
кетским Ирцис, где ir иранская основа со значением 'бурный, стремительный
поток', а цис тюркизированная форма кетского сес 'река'. Гидроним, повидимому, возник в среднем течении Иртыша, где по историческим данным
жили индоиранские народы.
Из других источников - этимология названия Иртыш (тюрк. - Эртиш,
монг. - Эрчис, хант. - Тангат, Лангал) остается дискуссионной, версия о связи
названия реки Иртыш с казахским «ир» – земля, «тыш» – рыть ввиду
логического несоответствия (Иртыш равнинная, спокойная река) находит все
меньше сторонников. Современная версия: сегмент «-тыш» имеет значение
"река". Индивидуальный сегмент «-ир» означает "бурный", "стремительный",
что согласуется с характером водотока реки в ее верхнем течении.
4.3 Река Аркарка
Аркарка – небольшая речка в черте города Тары. Что означает термин
«Аркарка»? Ученые утверждают, что в местной терминалогии сохранилось

немало слов, присущих тем или иным диалектам. Термин «Аркарка» состоит
из слитных воедино тюрско-монгольских топонимов: Ар – в общепринятом
значении

«вода»,

«река»,

«поток»,

«отделять».

Кар

–

«холм»,

«возвышенность», «увал», «сопка», то есть дословно название реки означает
«вода», окружающая возвышенность.

5.

ГОДОНИМЫ

Неотъемлемую часть топонимики составляет микротопонимика. К
микротопонимии можно отнести (хотя с этим согласны и не все
исследователи) названия внутригородских объектов: улиц, проспектов,
переулков, проездов, площадей, мостов и т.д. Эти названия, как и имена
крупных географических объектов, - живая память о прошлом, в них
отражается история города. К сожалению, внутригородская топонимия ещё
плохо изучена, преобладают популярные работы, авторы которых подчас
просто перелагают старые городские предания.
О чём может рассказать имя улицы (годоним)? Об очень многом.
Например, о том, кто основал улицу. Названия улиц связаны с дорогами,
которые вели в разные части страны, а в пределах города становились
улицами. Часто улицы называли по занятиям их жителей. Порой улицы
называли по особенностям местности, где они расположены.
В своей работе мы изучили карту (план) города Тара. Проанализировав
названия улиц нашего города, условно разделили на несколько групп. Т.к. в
современной топонимике нет единого мнения о классификации годонимов, в
cвоей работе будем опираться на собственную классификацию.
Всего в данном списке 211 улиц, среди них 7 переулков, 2 площади.
По названию улицы можно разделить на:
1) Именные (имена деятелей, в честь которых названа улица):
Героев и участников ВОВ
Герои Гражданской войны

Политические деятели
Военные деятели
Революционные деятели
Летчики
Деятели науки
Деятели культуры
Спортсмены
Герои наших дней
Выдающиеся тарчане
2) Обозначающие реалии советской эпохи.
3) Праздничные календарные даты и юбилеи.
4) Обозначающие значимые явления в жизни людей:
Номинации, обозначающие значимые для людей категории
Номинации, обозначающие значимые для города профессии
Номинации, обозначающие значимые виды деятельности
5) Географические понятия
Место положения улицы
Назва ния городов
Природные зоны
6) Названия-ориентиры
7)Общие названия (отражают особенности данного объекта):
Названия-гедонимы (красивозвучащие)
Погодно-климатические
Природные условия местности
Растительный мир
Водные объекты
Характер рельефа
Цветовой признак
8) Группа названий, не поддающихся классификации.
Примеры названий улиц в соответствии с данной классификацией:

Что касается современной топонимики тарских улиц, то довольно
крупный блок названий - это "именные" улицы, то есть носящие имена
различных персоналий связанных с историй страны и нашего края .
Подобных улиц в Таре насчитывается свыше 50.
Улицы названы:
в честь деятелей культуры - писателей (Лермонтова, Радищева,
Пушкина, Гоголя)
в

честь

деятелей

науки

(улицы

Ломоносова,

Мичурина,

Лобачевского, Тимирязева);
в честь Героев Советского Союза - участников Великой
Отечественной войны и сопротивления советского народа фашистским
захватчикам (улицы, Матросова, Карбышева, Косенкова, Васильева);
в честь видных военных деятелей СССР и России (улицы Фрунзе);
в честь знаменитых советских лётчиков (улицы Чкалова,);
в честь героев Гражданской войны (улицы Чапаева, Избышева);
в честь видных политических деятелей СССР и России (улицы
Ленина, Дзержинского, Калинина, Кирова);
в честь российских и международных революционных деятелей
(улицы Карла Маркса, Коллонтай).
В честь выдающихся тарчан (улица М. Ульянова, Немчиновская)
Кроме крупной вышеприведённой группы, немало тарских улиц имеют
географические имена (11):
в честь городов и населенных пунктов (9) (Омская, Тюменская,
Тобольская, Заливинская и тд)
место положения улицы (2): Северная, Западная
Многие названия улиц отражают значимые явления в жизни
людей(35):
Отражают значимые для города профессии (21): Механизаторов,
Мелиораторов, Кузнечная, Кооперативная, Мельничный пер., Заводская.

Отражают

значимые

категории

людей

(в

том

числе

и

исторические): Декабристов, Молодежная, Школьная и пр.
Отражают названия храмов стоявших на этих улицах (4): Тихвинская,
Спаская, Успенская
Отражают значимые виды деятельности (7): Транспортная,
Сельскохозяйственная, Опытная, Урожайная.
Есть улицы (7), названные в честь памятных дат, и юбилеев,
связанных с историей СССР и России. Среди них 40 лет ВЛКСМ, 40 лет
Октября, улицы Первомайская, Октябрьский, 8 Марта, Победы и тд, Площадь
Юбилейная.
Сохранилось много улиц (15), обозначающих реалии советской эпохи:
Советская, Октябрьская, Интернациональная, Комсомольская, Пионерская,
Республики, Пролетарская.
Многие современные улицы Тары имеют общие названия (38),
получившие большую популярность в последнее время при наименовании
новых улиц с частной застройкой. Здесь мы можем увидеть полный спектр
растительных имён (11) - Яблоневая, Черемуховая, Вишневая, Сиреневая,
Кленовая.
Так же к общим названиям относятся:
Погодно-климатические: Светлая, Солнечная.
Природные условия местности: Лесная, Луговая, Песчаная.
Водные объекты: Зааркарная, Заречная, Озерная, Набережная.
Характер рельефа: Нагорная, Сивцов вражек, Полевая.
Цветовой признак: Зеленая.
Большую группу так же составляют названия-ориентиры (6),
отражающие

объекты,

расположенные

рядом.

Например:

Заводская, т.д.
По названию храмов стоявших на этих улицах
Группа названий, не поддающихся классификации:

Школьная,

В эту группу мы отнесли улицы (47) с числительными в названии 1-20
Линии, 1-12 рабочая, 1-4 Сосновая и т.д.

6.

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В ходе изучения данной темы меня заинтересовал вопрос, а что знают
мои ровесники и другие ученики нашей школы о топонимике вообще и о
местных топонимах.
Я решила провести социологический опрос. Мною были предложены 5
вопросов:
1. Знаете ли вы, что означает топонимика, топонимы?
2. Знаете ли вы, что означает название нашего города Тара?
3. Знаете ли вы название улицы, на которой вы живете и что это название
означает?
4. Знаете ли вы названия рек, озер, которые находятся на территории
нашего города и почему они так названы?
5. Нужно ли знать топонимы (т.е. названия улиц, озер, рек, речушек,
деревень) своего родного края и почему?
Мною было опрошено 20 человек, учащихся 4 класса. В результате
выяснилось, что многим ученикам не знакомы такие понятия, как топонимика
и топонимы. Но местные географические названия и их значения большинство
опрошенных знают. Все учащиеся считают необходимым знать названия
географических объектов своей местности. Причины, которые наиболее часто
встречались в ответах:
-Чтобы лучше знать свой край, свою малую родину;
-Чтобы не заблудиться;
-Чтобы быть образованным;
-Это интересно.
Результаты опроса я отразила в диаграмме. (Приложение)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В своей работе я рассмотрела различные вопросы: о происхождении
топонимов нашей территории,

города Тара. Проанализировав собранный

материал, узнав от местных жителей и из других источников историю
происхождения некоторых из них, а также лично изучив некоторые
географические объекты, я пришла к выводу, что названия не бывают
случайными, они связаны с природными особенностями и историческим
прошлым края, и всей страны, с именами выдающихся земляков.
Самое большое количество названий улиц составляют «именные»
названия улиц - их более 50, "общие" названия (более 38), и названия обозначающие значимые явления в жизни людей (более 35). Встречаются так
же много названий улиц, которые трудно отнести к какой-либо группе
(названия связанные с нумерацией - 47).

И я согласна со словами С.В.

Колесника «…в тот момент, когда название впервые возникает, оно чаще всего
рационально, т.е. имеет определенное значение»
В будущем я продолжу работу по изучению топонимов родного края,
т.к. не все вопросы удалось решить, многие названия так и остались для меня
загадкой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Результат опроса учащихся
18
16
14
12
10

да

8

нет

6
4
2
0
1 вопрос

2 вопрос

3 вопрос

4 вопрос

5 вопрос

Вопросы
1. Знаете ли вы, что означает топонимика, топонимы?
2. Знаете ли вы, что означает название нашего города Тара?
3. Знаете ли вы название улицы, на которой вы живете и что это название
означает?
4. Знаете ли вы названия рек, озер, которые находятся на территории
нашего города и почему они так названы?
5. Нужно ли знать топонимы (т.е. названия улиц, озер, рек, речушек,
деревень) своего родного края и почему?

Распределение названий улиц города Тара по группам
Названия групп

Именные (имена деятелей, в честь
которых названа улица)
Обозначающие реалии советской эпохи.
Праздничные календарные даты и
юбилеи.
Обозначающие значимые явления в
жизни людей
Географические понятия
Названия-ориентиры
Общие названия
Группа названий, не поддающихся
классификации.
Итого

Количество
улиц
50

Процент от общего
числа
24%

15
7

7%
3%

35

17%

11
8
38
47

5%
4%
18%
22%

211

100%

Распределение названия улиц по группам
именные
реалии советской власти
праздничные календарные
даты и юбилеи
значимые явления в жизни
людей
географические понятия
ориентиры
общие названия
не поддающиеся
классификации

