
История и политология 

 

1 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

Кушалакова Альфия Ивановна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №12»  

г. Астрахань, Астраханская область 

ИСТОРИЯ АСТРАХАНСКОГО КРАЯ,  

ЗАКРЕПЛЕННАЯ В ТОПОНИМАХ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются результаты исследования, 

проведенного с целью изучить географические названия некоторых населенных 

пунктов Астраханской области. Актуальность тематики обусловлена и тем, 

что на сегодняшний день отсутствуют полномасштабные работы по исследо-

ванию и анализу топонимической системы Астраханской области, которая до 

сих пор сохраняет в себе богатейший информационный материал. К сожалению, 

с течением времени, в связи с исчезновением или переименованием населенных 

пунктов, эта информация может быть безвозвратно утрачена. Методы, ис-

пользуемые в работе: беседа с местными жителями, анализ источников. 

Ключевые слова: топонимы, топонимика. 

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. 

«Невозможно представить себе жизнь современного общества без географиче-

ских названий, – пишет известный специалист в области топонимики Э.М. Мур-

заев. – Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего дет-

ства. Всё на земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения 

человека. Родное село, улица, на которой он живёт, город, страна – всё имеет 

свои имена». 

Топонимика сравнительно молодая наука, изучающая географические 

названия. Слово «топонимика» образовано от двух греческих слов: topos – место, 

местность и onoma – имя. 
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Собственное название отдельного географического объекта (населенного 

пункта, реки, угодья и т.д.) называется топонимом.  

Исследователь Э.М. Мурзаев отмечает, что «географические названия воз-

никли из терминов в результате непосредственного общения человека с окружа-

ющей его средой, не говоря уже о том, что первоначально наименования не 

могли относиться к категории собственных имен. Только с развитием общества 

постепенно складывалась, и система географических названий как одна из лек-

сических категорий языка». Создание географических названий – перманентный 

языкотворческий процесс. В народной речи непрерывно происходит процесс но-

минации объектов, представляющих по тем или иным причинам интерес для 

определенной группы людей, причем названия эти нестабильны. Возникновение 

и последующие изменения географических названий неразрывно связаны с ис-

торией развития общества. Привлечение ряда карт, созданных в различное время 

на одну и ту же территорию, позволяет проследить изменения, происшедшие с 

течением времени в географических названиях, выявить динамику топонимиче-

ских явлений. Сопоставление возможно большего числа написаний одного и 

того же названия, засвидетельствованных источниками различной давности, в 

ряде случаев позволяет освободиться от искажений, накопившихся в процессе 

развития топонима, приблизиться к его исходной форме. 

В работе обращается внимание на процесс возникновения, эволюции и 

смены географических названий. Освоение топонимического иноязычного фона 

происходило посредством видоизменения географических названий. В резуль-

тате языковых различий наименования географических объектов иноязычного 

происхождения подверглись фонетической и морфологической адаптации со 

стороны заимствующего языка. 

В ХVI–ХVIII вв. в связи с освоением Астраханского края, происходит ча-

стичная замена тюркских топонимов русскими или, как было изложено выше, 

иноязычным названиям дается русская оболочка: Картузан – Курочкино, Ка-

меи и – Линейное, Бантир – Приточное, Тюменевка – Речное, Байгуши – Рынок. 
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Процесс топонимизации наблюдается через изменение топоосновы: суф-

фиксы личной принадлежности ‐ов, ‐ев, -ин заменены на топонимические  

суфф. ‐к; ‐ск: Курочкино – Курочкинская, Михайлове – Михайловская, Разин Бу-

гор – Разинское. 

При анализе топонимов прослеживаются структурно‐образовательные из-

менения. Они проявляются в усечении, а также замене аффиксов: Курочкино – 

Курченко, Лебяжинская – Лебяжье, Михайловское – Михайловка, Оранжереи – 

Оранжерейное, Разночинское – Разночиновка. 

Грамматические преобразования в топонимах обуславливаются изменением 

принадлежности объекта: Бекетовское – Бекетовка, Ветлянская – Ветлянка, Гра-

чевская – Грачи, Копоновская – Копановка. 

Особое значение в исследовании уделяется вопросу происхождения топо-

нима Астрахань. В работе приводятся мнения различных ученых по данной про-

блеме. Анализируя разновременные топонимы, прослеживая их трансформацию, 

автор пришел к выводу, что процесс переименования географических объектов 

наблюдается в разные периоды и исторические вехи Нижнего Поволжья. Следо-

вательно, этот процесс перманентный. На сегодняшний день географические 

названия Астраханской области, несмотря на их пестроту и многоязычность, 

представляют собой сформированную топонимическую систему, которая сохра-

няет историческую информацию, но, в то же время, она постоянно развивается. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что названия населенных пунктов в 

целом являются отражением истории заселения Астраханского края. 

Изучая историю создания топонимов, восстанавливается процесс их разви-

тия в обратном порядке, который они проделали, развиваясь во времени. Этот 

ретроспективный анализ тем сложнее, чем древнее топоним. Форма топонима с 

течением времени меняется, меняется и географическая среда, и сам объект, и 

характер его использования. 

В данном исследовании видно, что все топонимы неразрывно связаны с 

народами, населяющими Астраханскую область. Изучение топонимии родного 

края – это, прежде всего, изучение географии, истории, природы своей области. 
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Многие топонимические расследования требуют работы в архивах, библиотеках, 

а также, что не маловажно, на местности. Информация, полученная в результате 

правильного толкования названий своей местности, как правило, бывает разно-

образной, а порой уникальной. Важно, что географические названия зачастую 

содержат свидетельства о былых природных условиях или характеристики объ-

ектов, уже не существующих. Таким образом, топонимика не только уточняет 

уже известное, но и сама служит источником новых знаний. 
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