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ТОПОНИМИКА

О. Е. АФАНАСЬЕВ

КАРТОГРАФИЯ И ТОПОНИМИКА:
МЕТОДОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОХОДА К ИЗУЧЕНИЮ

Современный этап развития мировой
науки характеризуется наиболее интенсивным
развитием тех ее областей и разделов, кото-
рые занимают пограничное положение, т.е.
сочетают в себе элементы и методологию не-
скольких научных направлений, на стыке ко-
торых они возникли. Такой междисциплинар-
ной областью является топонимика, которая
сформировалась на стыке географии, лингви-
стики и истории. В последние годы в научной
среде специалистов-географов происходит
своеобразный "ренессанс" топонимики - зна-
чительно возрастает внимание к данному на-
учному направлению. Картография и топони-
мика - две науки, которые, кроме своего по-
граничного положения в географии, могут
быть охарактеризованы еще и как сквозные
для нее, т.е. охватывающие все семейство гео-
графических наук, без которых не обходится
ни одна из них. Ведь языком географии явля-
ется карта, а языком карты, в свою очередь,
наряду с системой условных знаков, служат
географические названия - топонимы. Сегод-
ня можно утверждать, что происходит посте-
пенная интеграция двух указанных направле-
ний научной мысли - топонимики и картогра-
фии. И осуществляется этот процесс прежде

всего на региональном уровне.
Топонимическое направление научных

исследований наиболее широко развилось с
середины ХХ в., хотя первые попытки осмыс-
ления накопленного топонимического матери-
ала предпринимались еще в античные време-
на. Отечественная топонимика свое станов-
ление в качестве научного направления с на-
чала с рубежа XIX-ХХ в. (работы Егорова,
Орлова), но расцвета достигла именно благо-
даря таким выдающимся географам, как В. П.
Семенов-Тян-Шанский, Л. С. Берг, и особен-
но основателям современной топонимики - Э.
М. Мурзаеву, В. А. Жучкевичу, Е. Г. Поспело-
ву, В. А. Никонову и др. Большинство иссле-
дователей склонны считать топонимику срав-
нительно молодым научным направлением,
считая, что еще столетие тому назад геогра-
фическими названиями интересовались сугу-
бо для нужд экскурсионного дела, при этом
без любого научного обоснования, а лишь на
основе народных легенд и пересказов. Впро-
чем, не представляется возможным однознач-
но дать ответ на вопрос о том, какая наука
возникла раньше - география или топоними-
ка? Это сложно вследствие того, что человек
стал присваивать собственные наименования
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определенным объектам и явлениям окружа-
ющей его среды с самого своего заселения
определенной территории. Еще до появления
географической науки у того или иного этно-
са его Ойкумена уже имела насыщенную,
многослойную топонимическую систему с
пояснением (мифологическим, легендарным,
реже - действительным) содержательного
смысла конкретного географического назва-
ния. Итак, топонимика формировалась чрез-
вычайно долго - даже дольше, чем формиро-
вался каждый отдельно взятый язык и этнос.
В целом топонимика очень схожа с картог-
рафией, которая в виде простейших картог-
рафических рисунков начала формироваться
еще в условиях первичного общества, до воз-
никновения письменности [13]. И на сегод-
няшний день топонимика уже имеет целиком
сформированный остов научной методоло-
гии, но определенные отдельные вопросы,
методы и методики, направления остаются
все же мало разработанными или лишь на-
меченными отдельными исследователями.

Цель работы - определение основных
понятий, которые существуют в системе
"картография - топонимика", анализ подхо-
дов к пониманию топонимической карты как
целостного картографического произведе-
ния, в частности, в разрезе региональных
географических исследований, а также рас-
смотрение направлений региональных топо-
нимических исследований на примере Днеп-
ропетровской области Украины - как тради-
ционных (гидронимических, ойконимичес-
ких и т.д.), так и сравнительно новых (гео-
стратонимических, хоронимических).

Для любой страны, территории, регио-
на важнейшее значение имеет дефиниция гео-
графического пространства, т.е. части плане-
тарного геопространства, на котором проис-
ходят процессы активной жизнедеятельности
населения, характеризующиеся, прежде все-
го, историческими особенностями заселения
и освоения данным этносом природной сре-
ды и ландшафта, под влиянием которых сло-
жились своеобразные национальные черты
хозяйствования, общественных и родствен-
ных отношений, духовного мира человека. Но
человек также влияет на естественную среду;
одной из составляющих такого воздействия
является формирования топонимического

слоя - одного из важнейших элементов духов-
ной культуры. Многие исследователи даже
выделяют этот слой в отдельную составляю-
щую среды, называя его "топонимическим
ландшафтом" [5, 17 и др.]. Итак, топоними-
ческой системе присущи свойства территори-
альности (хорологичности) и пространствен-
ной континуальности (непрерывности). Отсю-
да логически вытекает практическая необхо-
димость всестороннего изучения и исследо-
вание топонимических территориальных си-
стем средствами и методами географической
науки вообще и картографии в частности ради
установления существующих и выявление
латентных взаимосвязей как между их компо-
нентами - топонимами друг с другом, так и их
взаимодействия с окружающими территори-
альными системами разных категорий. Со-
гласно удачному выражению А. Судакова [14,
с. 35] "люди живут в "мире" географических
названий и не способны обходиться без них;
это - часть среды существования, и она долж-
на быть комфортной".

В регионологическом аспекте топони-
мические исследования картографического
содержания являются одним из наиболее ак-
туальных направлений географической науки.
И это справедливо уже хотя бы вследствие
того, что название географического объекта
никогда не бывает случайным, поскольку в
нем отображается культура народа, природа
страны, историческая информация и т.п. Час-
то обычный перечень географических назва-
ний территории, или карта с ними, не способ-
ны дать целостного представления о топони-
мии этого участка суши. Специально же по-
строенная топонимическая карта способна
наиболее широко раскрыть все культурологи-
ческие, этнографические, краеведческие ас-
пекты этой сферы общественной жизни наро-
да, и таким образом значительно расширить
представление об образе территории народа,
его географическом, историческом, полити-
ческом пространстве, а это является одной из
главных задач устойчивого развития социаль-
ной сферы страны. Сами топонимы и образу-
емые ими топонимические территориальные
системы являются составляющими понятия
"географическая культура", которая должна
быть сформирована у любого специалиста-
географа, а сами основы топонимических зна-
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ний - неотъемлемая ее составляющая.
Анализ показывает тенденцию к посто-

янному повышению научного интереса к то-
понимическим исследованиям среди геогра-
фов. В связи с этим становится актуальным
вопрос о картографировании результатов дан-
ных работ, т.е. необходимы:

а) переосмысление, пересмотр и уточ-
нение традиционных и разработка новых кон-
цептуальных положений топонимики как на-
учного географического направления;

б) решение проблемы взаимоотношений
в системе "топонимия - картография" на совре-
менных теоретико-методологических основах;

в) обоснование направлений научных
топонимо-картографических исследований по
позициям системного подхода и применение
современных географических информацион-
ных технологий;

г) анализ возможностей практического
применения картографических способов
изображения при региональном топонимичес-
ком картографировании и т.д.

Существует множество схем классифи-
кации географических наук, которые у каж-
дого автора различны в зависимости от зало-
женной в нее основы. Так, классиком совре-
менной исторической географии В. С. Жеку-
линым предложено разделение географичес-
кой науки на четыре блока наук - естествен-
ные, социальные, естественно-общественные
и сквозные [7]. Среди последнего блока - та-
кие дисциплины, как картография, история
географии, топонимика и метагеография.
Кстати, это одна из немногих схем географи-
ческой науки, где вообще нашла место топо-
нимика. Под определением "сквозные" автор
понимает такие дисциплины, концепции, ме-
тоды и приемы которых пронизывают всю
систему географических наук, и добавим,
друг-друга. И это бесспорно, т.к. топонимика
имеет своим объектом географические назва-
ния - топонимы, которые расцениваются в
качестве важнейшей составляющей географи-
ческой информации с четкими отличительны-
ми и адресными функциями [14].

Собственное толкование термина "топо-
нимика" не приобрело еще общепринятой
формы. В зависимости от целей того или ино-
го исследования отдельные авторы определя-
ют разные цели, задачи, аспекты изучения

данной дисциплины. Единое, в чем соглаша-
ются все - это то, что объектом топонимики
являются географические названия. Обобщая
эти определения [9, 11 и др.] и учитывая нема-
лый опыт плодотворного применения топо-
нимики и топонимических методов в конструк-
тивно-географических исследованиях [1, 5, 8,
12 и др.] представим собственную, расширен-
ную трактовку термина в общем, причинном и
целевом аспектах. Итак, топонимика - это [2]:

1) (Общее толкование (что?) область
знания, которая занимается изучением проис-
хождения, развития, современного состояния,
смыслового значения географических назва-
ний (топонимов), исследованием их систем-
ности, моделей, структуры, ареалов распрос-
транения и условий (естественных и соци-
альных) возникновения;

2) Причинное толкование (почему?)
вследствие междисциплинарного происхож-
дения, больших объемов латентной геоин-
формации и возможностей широкого привле-
чения методов научных эмпирических и тео-
ретических исследований географии, исто-
рии и языковедения;

3) Целевое толкование (для чего?) с це-
лью поддержания и улучшение присущих каж-
дому отдельному топониму познавательных,
ценностных и практических свойств через
выполнение им культурологических, воспита-
тельных, адресных, номинационных функций
и получение новых знаний о прошлом и со-
временном путем применения эмерджентной
парадигмы научных исследований.

В приведенном толковании наглядно
обозначены объект и предмет топонимики,
обоснованы основные ее свойства и важность
для науки. По необходимости, целостность
формулирования сохраняется и при изъятии
причинного, или даже причинного и целево-
го одновременно (но не сохраняется содержа-
тельность и полнота).

Географические названия выполняют
определенные функции [9]. Не вызывает со-
мнений тезис о том, что топонимы, которые
выполняют адресные функции (поскольку
любое географическое название - это адрес-
ный знак географического объекта), служат
одним из средств утверждения национальной
идентификации этноса [4]. В этом заключа-
ются ценностные (аксиологические) свойства
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топонимов. То, что географические названия
обладают познавательными (гносеологичес-
кими) свойствами, обуславливает присущие
им воспитательные функции, их способность
нести заряд культурного и идеологического
влияния, которые воспитывают, подобно ис-
торическим памятникам и заповедным мес-
там, любовь и уважение к родному краю и
родине в целом - это особенно актуально для
формирования мировоззрения молодежи. И
практические (праксеологические) свойства
топонимов проявляются через выполнение
ими номинационных (наименовательных)
функций, исследование которых интересно с
научной точки зрения.

Вместе с тем, отдельный топоним спо-
собен нести разнообразнейшую информацию
- историческую, лингвистическую, географи-
ческую, а также экологическую, фольклор-
ную, этнографическую, археологическую,
биологическую, гидрологическую и т.п. - пра-
вильно расшифрованное и понятое географи-
ческое название нередко обещает важное от-
крытие в любой из этих областей. Географи-
ческие названия аккумулируют и сохраняют
на протяжении столетий важную информа-
цию, а иногда проливают свет на такие про-
цессы и явления, о которых не сохранилось
других свидетельств [9]. Это становится воз-
можным благодаря тому, что топонимам при-
суще важное свойство раскрывать латентную
(скрытую) информацию через применение
такой методологической основы географичес-
ких исследований, как эмерджентность, под
которой понимают новое качество или сово-
купность таких качеств, которые образуются
в географической системе при условии изме-
нения количества ее составляющих; способ-
ность приобретать новые, непредусмотренные
свойства, которые формируются лишь при
условии сочетания определенных составных
элементов, ни один из каких этих свойств до
того не имел. Так, например, географический
и картографический анализ распространения
топонимов на территории Волынской облас-
ти позволил установить сведения о состоянии
естественных ландшафтов в давние времена,
проследить их динамику под влиянием чело-
века [5]; есть много примеров относительно
других регионов, анализ топонимики которых
помог восстановить палеоландшафты [8, 15].

Также имеется положительный опыт установ-
ления на основе геотопонимических исследо-
ваний хозяйственно-культурных типов осво-
ения территории [1].

От топонимики - науки о географичес-
ких названиях - нужно отличать понятие то-
понимии, под которым понимается совокуп-
ность географических названий определенной
территории, региона, его топонимических
комплексов [8].

Топонимика как научное направление
подразделяется на отдельные разделы и под-
разделы (рис. 1), что хорошо отобразила Н. В.
Подольская [11]. Впрочем, со времени издания
статьи данного автора, топонимика пополни-
лась и в терминологическом, и в содержатель-
ном отношении, и при детальной разработке
эта система имела бы значительно больше
структурных единиц, подразделов и рангов.
Считаем возможным дополнить ее лишь не-
сколькими терминами - это "гидроороним",
"геостратоним", "экотопоним (бионим)".

Важной научной задачей является ана-
лиз существующих отношений топонимики с
картографией через географию как науку,
внутри которой эти составляющие научной
сферы зародились и формировались, и через
которую и взаимодействуют, создавая отдель-
ный "пласт". Топонимика и картография сфор-
мировались в зонах контактов географичес-
кой науки с другими сферами научной мыс-
ли: картография - в зоне перекрытия геогра-
фии с естественнонаучно-технической и ма-
тематической сферами, а топонимика - в зоне
контакта географии с языковедением и исто-
рией. Эффективность разработки областей,
которые лежат на стыке разных наук, сегодня
хорошо известна [7, 12].

Чуть ли не единой фундаментальной
научной работой, посвященной вопросом ис-
пользования топонимики в процессе создания
географических карт и применению картог-
рафического метода исследований в топони-
мике, является "Топонимика и картография"
Е. М. Поспелова [12]. Уже в начале книги ав-
тор, обосновывая самостоятельность топони-
мики как научной дисциплины, приводит те-
зис о наличии двух направлений взаимодей-
ствия топонимики и картографии, которые он
называет топонимической картографией и
картографической топонимикой. На основа-
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ГИДРОНИМИКА 
(названия водных объектов) 

ГЕОСТРАТОНИМИКА  
(названия геологических  

слоев) 

ЭКОТОПОНИМИКА 
(БИОНИМИКА) 

 

(названия объектов биосферы) 

КОМОНИМИКА 
(названия сел и поселков) 

ПОЛИСОНИМИКА 
(названия городов и пгт) 

ПОТАМОНИМИКА 
(названия рек, ручьев) 

ЛИМНОНИМИКА (названия 
озер, лиманов, водохранилищ) 

ПЕЛАГОНИМИКА 
(названия морских акваторий) 

ГЕЛОНИМИКА (названия болот) 

ГИДРООРОНИМИКА 
(названия островов, 

полуостровов, мысов, кос) 

Дополнения автора 

Рис. 1. Состав топонимики (по Н. В. Подольской [11] с дополнениями автора)

нии этого распределения отношений основы-
вается вся дальнейшая структура работы. По-
нимание роли и задач этих двух направления
приведены в табл. 1.

Среди более поздних публикаций в ас-
пекте применения методов картографии в то-
понимике следует отметить работы В. Жуч-
кевича [8 и др.], Х. Л. Ханмагомедова [16],
среди работ последних лет в Украине - Л. Л.
Василюк [5 и др.], Л. И. Зеленской [9] и др.
Примером географического направления то-
понимического картографирования могут
быть топонимические карты, помещенные в
тематических и комплексных географических
атласах (например, в Атласе Тамбовской об-
ласти, о чем упоминает Е. М. Поспелов [12, c.
225]), исторических атласах (Баварской Шва-
бии, Чехословакии [18]). Едва ли не един-

ственным примером действительно географи-
ческого подхода к картографированию тер-
риториальных топонимических систем, в ча-
стности, по семантическому принципу, до сих
пор остаются карты, помещенные в Чехосло-
вацком лесном и охотничьем атласе [19], на
которых отражено распространение географи-
ческих названий с основами по наименовани-
ям древесных пород. Также в атласе содержат-
ся 6 карт, составленных как производные от
указанных, отражающих распространение в
прошлом по территории страны отдельных
древесных пород. Это является ярким приме-
ром возможностей реконструкции палеолан-
дшафтов по данным топонимики. Данный
пример отражает действительно плодотвор-
ный опыт применения топонимических све-
дений для целей географической науки.
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В 2005 г. издательством ДНВП "Кар-
тография" издан атлас "Карпаты: Атлас ав-
тотуриста" [10], в котором применены от-
дельные элементы топонимических данных,
в частности для больших и важных туристс-
ких центров указанные старинные названия
и даты их учреждения или первого упоми-
нания. Это позволяет говорить о новом пер-
спективном направлении развития топони-
мики в пределах географической науки - ис-
пользовании аттрактивной функции топони-
мов для развития туризма. Важность и це-
лесообразность привлечения топонимичес-
ких сведений к содержанию туристских карт
освещена в публикации [3].

Картография является наукой об отобра-
жении и исследовании пространственного
расположения, сочетаний и взаимосвязей яв-
лений природы и общества (и их изменений
во времени) с помощью особых образно-зна-
ковых моделей - картографических изображе-

Методология Картографическая 
топонимика Топонимическая картография 

Роль Обслуживающий картографию 
раздел топонимики 

Обслуживающий топонимию 
раздел картографии 

Цель 

Установление правильного и 
точного написания 
географических названий на 
картах 

Применение карт и 
картографических методов в 
топонимических исследованиях 

Задача 

Разработка методики первичного 
собирания географических 
названий на местности, общих 
принципов и конкретных правил 
передачи названий на картах, 
методики анализа и 
систематизации названий, оценки 
топонимического содержания 
карт, выбор географических 
названий для карт 

Разработка методики создания, 
применение и внедрение 
топонимических 
картографических произведений 
– карт, атласов и т.п., 
использование 
картографического метода в 
топонимических исследованиях 

Объект 
исследования 

Географические названия – 
топонимы 

Топонимические 
территориальные системы 
разного масштаба 

Предмет 
исследования 

Географические названия как 
элементы специального 
содержания карт 

Применение карт и 
картографических методов в 
топонимических исследованиях 

 

Таблица 1
Характеристика методологических основ картографической топонимики и топоними-

ческой картографии (составлено по [12] с дополнениями)

ний [13]. Топонимы как раз являются такими
объектами, которые имеют пространственно-
территориальное распространение, способны
образовывать территориальные комплексы,
системы, являются общественным явлением,
и, таким образом, могут быть отображены и
исследованы с помощью языка карты в виде
модели реальной действительности. Таким
образом, формируется понятие топонимичес-
кой карты, которое в отечественной науке су-
ществует еще с 1950-х гг. Так, Х. Л. Ханмаго-
медов [16] понимает под топонимической кар-
той единовременное картографическое изоб-
ражение топонимической системы и террито-
риальных особенностей распространения то-
понимических структур региона в тесной свя-
зи с географической средой и этноязыковым
составом населения. Системный подход к изу-
чению топонимии определенного региона не-
пременно предусматривает широкое примене-
ние карт как инструмента пространственно-
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временного анализа. Довольно низкой степе-
ни разработанности в топонимике являются
сегодня методы картографических исследова-
ний, приемы графического, графоаналитичес-
кого, математического анализа.

Топонимическое картографирование
вообще относится к числу областей темати-
ческого картографирования. Впрочем, топо-
нимические карты могут быть классифициро-
ваны по целому ряду признаков (рис. 2).

КЛАССИФИКАЦИЯ   ТОПОНИМИЧЕСКИХ   КАРТ 

 

 

Самостоятельные картографические 
топонимические произведения 

Карты топонимических атласов, тематических и 

 

 

Крупномасштабные 

Среднемасштабные 

 

 

Учебные 

Научно-справочные 

 

 

 

 

Аналитические 

 

 

Земного шара 

Суши и отдельных материков, в т.ч.: 

 

 

Топонимо-инвентаризационные 

Лингвистические топонимические 

 

 

 

Традиционные бумажные 

По масштабу 

По территориальному охвату 

По особенностям издания 

По информационному содержанию 

По назначению По степени 
обобщения 

По технологии издания 

 

Рис. 2.  Классификация топонимических карт по различным признакам [2]

Опуская пояснения к отдельным клас-
сификационным категориям топонимических
карт, уточним, что тематической топони-
мической картой следует считать такую кар-
ту, которая вмещает информацию об отдель-
ном топониме, топонимах, их группах мини-
мум по двум признакам (например, местопо-
ложение топонима и его семантическая груп-
па), или является результатом ряда топоними-
ческих обобщений, определенных расчетов,
отображает те или иные характеристики то-

понимических систем, характеризует их тер-
риториальные отличия и особенности. Топо-
нимические карты нужно относить к катего-
рии тематических, классу карт общественных
явлений (поскольку, безусловно, любой топо-
ним - это явление общественное, присвоен-
ное географическому объекту человеком).

Общая методика комплексного конст-
руктивно-географического исследования то-
понимической системы территории представ-
ляется в следующем виде (рис. 3).
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1. Сбор топонимической 

информации по 
современным и 

старинным картам 

 

2  Прочие источники 
топонимов и 

топонимической 
информации (словари, 

архивные источники и т.д.) 

 

 

 

3. Обработка 
топонимичес

кой 
информации 

 

4.1 Аналитическая 

 

4.2 Комплексная 

 

4.3 Синтетическая 

 

4. 
Топонимичес

кая 

карта 

Рис. 3.  Концептуальная схема методики создания топонимических карт
различной степени обобщения информации

Современные направления развития
картографии предопределяют необходимость
привлечения к целям и задачам топонимо-кар-
тографических исследований новейших гео-
информационных технологий, в частности,
геоинформационных систем (ГИС) или от-
дельных их технологий.

С применением технологий хранения и
обработки информации средствами информаци-
онных банков и баз данных, для целей последу-
ющего составления топонимических карт, нами
созданы два топонимических банка данных.
Банк данных общегосударственной топоними-
ческой территориальной системы (ТТС) "Топо-
нимия Украины" составлен в масштабе 1:2 500
000, содержит 2311 географических названий
(топонимов). Структурно банк состоит из шес-
ти баз данных, вмещающих топонимы и инфор-
мацию о них: "Гидронимы" (названия объектов
гидрографической сети) - 544 названия (23,6%
всех топонимов), "Оронимы" (названия форм
рельефа) - 138 названий (6,0%), "Гидроорони-
мы" (названия объектов, образуемых и суще-
ствующих на контакте лито- и гидросферы) - 55
(2,4%), "Геостратонимы" (названия геологичес-
ких слоев) - 175 (7,6%), "Экотопонимы" (назва-
ния природоохранных территорий) - 54 (2,3%),
"Ойконимы" (названия городских населенных
пунктов - полисонимы) - 1345 (58,1%). В каче-
стве примера региональной ТТС выступает
Днепропетровская область, для которой в мас-
штабе 1:200 000 составлен топонимический

банк данных "Топонимия Днепропетровской
области", содержащий информацию о 2897 то-
понимах. Созданные топонимические банки
данных имеют реляционное представление (таб-
лицы Microsoft Excel, Microsoft Access), что по-
зволяет системно сберегать географическую
информацию по каждому отдельному топони-
му, чем обеспечивается целостность, интегра-
тивность данных и их пригодность к решению
прикладных задач, в частности, создания кар-
тографического продукта.

На основе данных топонимических бан-
ков и баз данных разработаны четыре топо-
нимических поисково-информационных сис-
тем (ТИС) как общегосударственного (Укра-
ина), так и регионального (Днепропетровская
область) уровня.

В качестве примера рассмотрим регио-
нальную ТИС "Банк топонимической инфор-
мации Днепропетровской области" (рис. 4).
Топонимическая информация представляет
собой набор данных, которые характеризуют-
ся изменчивостью как в пространстве, так и во
времени. Этот факт накладывает ряд требова-
ний на структуру используемой БД топонимов.
Кроме того, топонимическая информация яв-
ляется объектом с определенными внутренни-
ми закономерностями, т.е. является системной.
Поэтому при выборе рабочей оболочки геоин-
формационной системы желательно отдавать
предпочтение таким ГИС, которые имеют бо-
лее разнообразные средства для различных
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Рис. 4.  Заставка ТИС "Банк топонимической информации
Днепропетровской области"

видов моделирования, в т.ч. картографическо-
го. Таким образом, для разработки региональ-
ной ТИС нами выбрана среда Microsoft Access.
Поиск топонимической информации много-
уровневый, может выполняться как по отдель-
ности, так и в любой вариации условий запро-
са - по названию географического объекта, ад-
министративно-территориальным единицам
области, виду (категорией) топонима, номенк-
латурой листа топографической карты масш-
таба 1:200 000, семантическим категориям,
лингвистическим группам, морфологической
принадлежностью (рис. 5).

Согласно созданному реестру топоними-
ческой информации выполнена классификация
топонимов Днепропетровской области (рис.  6):

а) по географическим особенностям со-
гласно с категориями номинованных геогра-
фических объектов;

б) по семантике - смысловому значению
и информационному содержанию географи-
ческого названия;

в) по лингвистическому принципу - со-
гласно принадлежности названия к языку,
этимологическая, морфологическая класси-

фикации;
г) по историческому принципу (стратиг-

рафический принцип классификации).
В программе также предусмотрена воз-

можность построения автоматически (в
ArcView) тематической топонимической кар-
ты по сформулированному автором набору то-
понимических показателей территории обла-
сти. Пример тематической топонимической
карты приведен на рис. 7.

В результате обзора проблемы примене-
ния картографических методов к целей и за-
дачам топонимики, обоснованию направлений
топонимических исследований и особеннос-
тей картографирования топонимических тер-
риториальных систем регионального уровня,
можно сделать следующие выводы:

1. Географический подход к изучению
топонимии базируется на понимании топони-
мики как сквозной географической науки, ко-
торая взаимодействует со всем семейством
географических наук; ее взаимодействие с
другой сквозной географической наукой - кар-
тографией - основывается на концепции свой-
ственности топонимам и образуемым ими си-
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Рис. 5.  Основная информационная форма программы ТИС "Банк топонимической информации
Днепропетровской области"

Рис. 6.  Вспомогательная форма HELP программы с категориями
классификации топонимов
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Рис. 7.  Тематическая топонимическая карта "Оронимы Днепропетровской области"

стемам свойств хорологичности и простран-
ственной континуальности, откуда происходит
и понятие топонимической карты

2. На сегодняшний день в арсенале то-
понимики сравнительно мало используются
методы картографических исследований, осо-
бенно приемы графического, графоаналити-
ческого, математического анализа, методы
геоинформатики и средства ГИС-технологий.

3. В качестве примера практического
применения элементов ГИС-технологий при
топонимо-картографических исследованиях

разработана топонимическая информацион-
ная система регионального уровня (на при-
мере Днепропетровской области Украины).
Разработанная ТИС может найти широкое
применение, прежде всего, в учебном процес-
се средней общеобразовательной школы, дру-
гих образовательных программах, может ис-
пользоваться как самостоятельная информа-
ционная программа, служить основой для
дальнейшей детальной разработки поисковых
систем относительно других категорий топо-
нимов региона и страны в целом.
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А. В.  ДМИТРИЕВ

ВОДСКАЯ ТОПОНИМИКА
В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ

Водь (самоназвание - vaddalaizod) - при-
балтийско-финская народность, проживаю-
щая в юго-западной части Ингерманландской
историко-культурной зоны (далее ИИКЗ) меж-
ду низовьем р. Луги и пос. Копорье. Всего
деревень с водским населением насчитывает-
ся 32. По последней переписи 2002 г. числен-
ность води не превышает 80 человек.

Ареал и исторические границы развития
водской топонимики до сих пор не установле-
ны. Поэтому в этой статье нам показалось уме-
стным говорить о водской топонимике как о
топонимике в пределах современного ареала
проживания води, или Водской земли, то есть
упомянутой выше территории между р. Лугой
и пос. Копорье (водь сойкинская, лужская, ко-
порская и котловская). Эта топонимика имеет
ижорские, финские и русские варианты, одна-
ко ее основу составляют водские названия.

Статья имеет целью показать на мате-
риале русских и зарубежных исторических ис-
точников особенности развития и трансфор-
мации водской топонимики в историко-куль-
турном аспекте.

Ингерманландская историко-культурная

зона находится на юго-западе Ленинградской
области между р. Наровой и Ладожским озе-
ром. Ее площадь составляет около 15000 кв.
км. Выбор зоны обусловлен тем, что она яв-
ляется древнейшей зоной контактирования
двух этносов Ингерманландии - русских и
финнов, а также тем, что она формировалась
на протяжении многих столетий в результате
взаимодействия культур разного типа - дофин-
но-угорской, финской и русско-финской.

Эти длительные и сложные процессы
привели к тому, что на территории нынешней
Ингерманландии сформировалась своеобраз-
ная топонимическая система, которая продол-
жает развиваться и трансформироваться даже
в настоящее время, когда миграции населения
Ингерманландии давно завершились. Основу
этой системы составляют русские географи-
ческие названия, многие из которых отража-
ют влияние финских, ижорских и водских то-
понимов. Однако сохранившееся прибалтий-
ско-финское население часто пользуется сво-
ими топонимами - вепсскими, карельскими,
ижорскими, водскими.

Процессы миграции не могли не привес-


