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О. Е. Афанасьев

МЕТОДОЛОГИЯ ТОПОНИМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ИЗУЧЕНИЮ НОМЕНКЛАТУРЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛОЕВ

Верхняя часть литосферы - рельеф и
коррелятные ему геологические отложения,
без привлечения методов стратиграфии не
могут быть детально изучены. Географы, гео-
морфологи, геологи не способны обходиться
без географических названий, которые они
применяют для целей номинации определен-
ных геологических, стратиграфических сло-
ев толщи земной коры, и в частности, они со-
ставляют основу главной геологической отрас-
ли - стратиграфии. Именно для номинации
геологических слоев земной коры и исполь-
зуются топонимы в геологии и стратиграфии.
Изучить вопросы обусловленности номина-
ции тех или иных стратонов (стратиграфичес-
ких подразделений) позволяет анализ употреб-
ляемых в геологической стратиграфической
номенклатуре географических названий.

Проведенный нами обзор научной лите-
ратуры показал практически полное отсут-
ствие даже ссылок на любые исследования по
поводу использования топонимов в геологии,
особенностей присвоения тех или иных назва-
ний геологическим объектам, и, в частности,
стратонам. Лишь в некоторых изданиях, в ча-
стности Э. М. Мурзаевым [1], указывается на
большую познавательную и практическую
ценность данного направления работы. Иссле-
дования особенностей наименований геоло-
гических стратонов имеют определенное
практическое значение. Главными их задача-
ми можно определить следующие:

- установления названий для новых вы-
деляемых геологических стратонов;

- соблюдение соподчиненности между
подразделами разного таксономического ран-
га и масштабом географических единиц, ко-
торые используются в качестве названий;

- предотвращения в геологической но-
менклатуре стратонов явлений синонимии
(разных названий одних и тех же стратигра-

фических единиц) и гомонимии (одинаковых
названий разных стратиграфических подраз-
делний);

- приведение в порядок номенклатурной
стороны стратиграфии;

- унификация грамматических правил на-
писания названий стратонов, в особенности тех,
что имеют иностранное происхождение и т.п.

Подобные исследования имеют и боль-
шое познавательное значение. Почему, напри-
мер, ордовикский период назван именно так,
а не иначе, что общего между докембрием и
топонимом Уэльс, мандрыковскими слоями
палеогена и городом Днепропетровском? Ис-
следовать такую тематику позволяет анализ
употребляемых в геологических подразделе-
ниях географических названий.

Итак, топонимия в сочетании со стра-
тиграфией дает нам новый раздел топоними-
ки - геостратонимику [2], целью которого
определяем исследование особенностей про-
исхождения, развития, современного состоя-
ния, этимологии совокупности названий гео-
логических слоев Земли - стратонов. Объек-
том геостратонимики является отдельное на-
звание геологического стратона - геострато-
ним, а предметом - его история происхожде-
ния, этимология, диахроническая трансфор-
мация. Предлагаемые термины образованы от
греческих основ geo - земля, onyma - имя, и
латинской stratum - пласт, слой, - буквально
"названия слоев Земли", т.е. построены по
принципу интернациональности топоними-
ческой терминологии [3], и, вместе с тем, от-
ражают область их использования, предмет и
объект исследования.

При разработке геостратонимической те-
матики установлена прямая зависимость меж-
ду территориальным уровнем рассмотрения
стратона и категорией стратиграфической шка-
лы, к которой этот стратон относится (рис. 1).
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Рис. 1.  Модель соотношения территориального уровня рассмотрения,
категории стратиграфической шкалы и стратиграфических подразделений

Задачи геостратонимических исследова-
ний геологических слоев субглобального и
глобального территориальных уровней име-
ют более-менее скорое разрешение, т.к. они
унифицированы Международным стратигра-
фическим комитетом, имеют четкую привя-
занность к определенным территориям, и ин-
формация об истории и принципах присвое-
ния их названий содержится в специальных
стратиграфических и геологических издани-
ях и справочниках. Система стратонов общей,
региональной и местной категорий стратиг-
рафических шкал лишь в некоторой степени
в общих чертах регламентируется нацио-
нальными стратиграфическими комитетами
[4]. Но на практике подход к изучению ло-
кальной системы геостратонимов оказывает-
ся значительно проблематичным и сложным.
Рассмотрим геостратонимическую территори-
альную систему на примере Днепропетровс-
кой области.

Согласно Д. Л. Степанову и М. С. Ме-
сежникову [5], для обозначения подразделе-
ний региональных и местных стратиграфичес-
ких схем наиболее рационально использовать
названия, которые образованы по географи-
ческим признакам. При этом преимущество
отдается, по возможности, названиям природ-
ных географических объектов (рек, гор, и т.п.),
тогда как применение названий антропоген-
ных объектов (мелких поселений, поселков,
хуторов и т.п.), которые нередко переимено-

вываются, исчезают, а иногда и переносятся,
не является целесообразным, а их отыскание
на местности и карте требует больших уси-
лий и времени.

Общее количество всех геостратонимов,
определенных нами для территории Днепро-
петровской области, составляет 431 единицу,
из которых 372 - современные названия, 48 -
их синонимы, а 11 - названия тех же слоев по
альтернативным шкалам. Интересен количе-
ственно-видовой анализ данной совокупнос-
ти геостратонимов по категориям объектов,
которые дали им свои названия, по террито-
риальному происхождению этих объектов,
семантической их основе.

Как видно из табл. 1, преобладающими
источниками для номинации геостратонимов
являются ойконимы - названия населенных
пунктов, причем, чем ниже ранг стратона, тем
большая доля комонимов (названий сельских
поселений) в их структуре. Также в номина-
ции геологических слоев важное место зани-
мают гидронимы - 19,1%, особенно реки, ру-
чьи и озера. Проведенный семантический ана-
лиз совокупности геостратонимов Днепропет-
ровской области показывает, какие объекты или
их свойства чаще всего используются для но-
минации того или иного геологического стра-
тона, позволяет составить их сравнительную
количественно-видовую характеристику, опре-
делить приоритетные категории топонимов для
наименования пластов и т.п. Также наглядно
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1. Геостратонимы, образованные на географической основе (от названий географических объектов или явле-
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19,1 
 
 
 
 

 
Понтийский, мэотический РЯ, азовий Э 
Апшеронский, тарханский РЯ, портландский Я 
Хаджибейский, будакский НГ, тилигульский Г 
Саксаганская, зеленореченская Св, орельский ПГ 

– оронимов (названия форм рельефа): 
ü горных вершин и хребтов; 
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ü ущелий, долин, впадин; 
ü низменностей, равнин; 
ü отдельных урочищ; 
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Бартонский, лангийский Я 
Вирглорийский, аксайский Я, молого-шекснинский Г 
Приазовский, причерноморский Г 
Аюсокканский Я, кызылджарский НГ, сартаганские Сл 

– фитотопонимов (названия объектов рас-
тительного происхождения): 
ü лесных массивов 
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– хоронимов (названия территорий, облас-
тей, регионов): 
ü единиц АТП (современных и древних);  
 
ü исторических областей; 
ü стран; 
ü местностей и районов; 

 
4,5 

 
 
 
 
 

 
 
Аквитанский Я, бессарабский, новороссийский Рпя, 
девонский П, кунгурский, кампанский, уфимский Я 
Валентийский, туронский, ретский Я 
Датский Я 
Западно-приазовская Сер, табианский Я 

– этнонимов (названия этносов): 
ü древних племен и народностей; 
ü современных народов; 

3,5 
 
 

 
Вендская С, киммерийский, сарматский РЯ 
Башкирский Я, картвельские Сл, ладинский Я 

– ойконимов (названия населенных пунктов):
ü бывших и современных столиц стран; 
ü других городов и городков; 
 
ü сел и поселков, станиц, хуторов; 
ü замков и поселений вокруг них 

52,3 
 
 
 
 
 

 
Пражский, лютецкий, московский Я, киевский РЯ 
Перещепинский, днепропетровский, запорожский, 
новомосковский Г, казанский Я, роменский РГ 
Мандрыковские Сл, аульская Сер, глинский РГ 
Даунтонский, валанжинский Я  

2. Геостратонимы неустановленного происхож-
дения 6,2 Геликсовые Сл, дресбагский, лохковский Я, маяк-

ская, тепловская Св, межигорский, мануйловский Г 

3. Стратоны, образованные не на географиче-
ской основе 8,3 

Археозой, эоплейстоцен, кайнозойская Э, араука-
ритовая, угленосная Св, карбоновый (каменно-
угольный) П, пестрые глины Сл 

Сокращения стратиграфических подразделений: Э – эратема, С – система, Я – ярус, РЯ – региоярус,  
Рпя – региоподъярус, НГ – надгоризонт, РГ – региогоризонт, Г – горизонт, ПГ – подгоризонт, Сер – серия, 
Св – свита, Сл – слои 

 

Таблица 1
Семантическая классификация геостратонимов, употребляемых

на территории Днепропетровской области

видно, что количество собственно геострато-
нимов составляет 92% против 8% тех, что об-
разованы не на географической основе.

Определенный интерес представляет
пространственно-территориальный анализ
путей "миграции" геостратонимов на терри-
торию Днепропетровской области, т.е. распо-
ложения объектов - источников названий для
стратонов. Из всего перечня анализированных
геостратонимов половина приходится на тер-
риторию Украины (в т.ч. 16% - непосредствен-
но с территории самой Днепропетровщины),

а другая половина - на зарубежные страны (в
т.ч. 9,2% - из России, 8,0% - из Великобрита-
нии). При этом в номинации стратонов в 75%
случаев принимают участие микротопонимы
- названия небольших населенных пунктов
(прежде всего сельского типа), объектов гид-
рографии, форм рельефа, реже - микроэтно-
нимы и хоронимы.

Еще один аспект топонимо-стратиграфи-
ческих исследований, который хотелось бы
рассмотреть в данной публикации, связан с тем,
что на региональном и локальном уровнях
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практически не уделяется внимания проблеме
синонимии и гомонимии в номенклатуре стра-
тиграфических подразделений. Есть множе-
ство примеров того, что один и тот же подраз-
дел выступает под разными названиями в за-
висимости от "вкуса" автора. Так, например,
смоляниновская свита башкирского яруса сред-
него карбона, выделяемая в отложениях Днеп-
ровско-Донецкой впадины на территории
Днепропетровской области, фигурирует в ли-
тературе еще под пятью названиями: свита С3

(Н), боковская, ионовская, чистяковская, мак-
симовская и т.п. [5, 6, 7]. Много в стратигра-
фии области и гомонимов, избавиться от кото-
рых значительно сложнее, чем от синонимов.
Сложность проблемы в том, что автор, кото-
рый выделяет новый слой и дает ему наимено-
вание, может не знать о существовании под
данным названием других слоев и стратонов,
т.к. региональные и местные стратиграфичес-
кие шкалы не являются широко известными.
Для примера можно обратиться к вышеупомя-
нутой смоляниновской свите карбона, а точнее,
одному из ее синонимов - боковская. Парадок-
сально, но в том же периоде и отделе (средний
карбон), в московском ярусе, есть каменская
свита, одним из синонимов которой есть на-
звание "боковская", что в свою очередь, выс-
тупает гомонимом к боковской свите башкир-
ского яруса. Еще одним примером могут быть
донецкий надгоризонт четвертичной системы
и донецкая зона нижнего карбона.

Примеров гомонимов и синонимов на
территории Днепропетровской области очень
много, а это совсем не содействует оператив-
ности и легкости познания и понимания ее
геологического строения. Поэтому исследова-
ния этимологии названий стратонов топони-
мическим методом в дальнейшем может по-
зволить составить реестр этих названий, ус-
тановить историю их выделения, авторов, и в
некоторой мере решить проблему гомонимов
и синонимов для будущих новых геострато-
нимов, т.е. решить вопрос регламентации но-
менклатурной стороны стратиграфии.

Таким образом, практическое значение
применения топонимического подхода в ис-
следованиях стратиграфической номенклату-
ры нами видится, прежде всего, в приведении
в порядок номенклатурной стороны стратиг-
рафии через внедрение современных методов
сбора, обработки, хранения и обновления гео-
стратонимической информации средствами
ГИС-технологий - через механизм электрон-
ных банков и баз данных, которые все чаще
применяются сегодня для работы с топоними-
ческим материалом [8]. Задачи геостратони-
мии раскрывают широкие возможности для
применения топонимического подхода в стра-
тиграфии на территориальном уровне любо-
го масштаба, но прежде всего, локального и
регионального. Для этого необходима органи-
зация и централизованное обеспечение комп-
лексных исследований в данном направлении.
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