
ОБЩАЯ ТОПОНИМИКА 

Тема 1 

Предмет содержание и задачи курса. Место 

топонимики среди других наук 

Белорусский государственный университет 

Географический факультет 

Кафедра физической географии мира и образовательных технологий 

Яротов А.Е. 



 Топонимика – это научная дисциплина, которая изучает 

географические названия, их происхождение, развитие, современное 

состояние, смысловое значение, написание и произношение.  

 



 Топонимия – это совокупность географических названий 

определенной территории.  

 Понятия географическая номенклатура (от латинского 

nomenklatura – «список имен»), топоникон (топонимикон) - 

аналоги термина топонимия.  



Лингвистика 

География История 

ТОПОНИМИКА 



 С точки зрения лингвистики, топонимы – это имена собственные.  

 Раздел языкознания, изучающий имена собственные называется 

ономастика (от греческого όνομαστική – «искусство давать имена»).  



ОНОМАСТИКА ИЗУЧАЕТ: 

 
 имена людей (антропонимы), 

 клички и имена животных (зоонимы),  

 имена небесных тел (астронимы),  

 имена племен и народов (этнонимы),  

 названия растительности (фитонимы),  

 названия организаций и учреждений (эргонимы), 

 … 

 географические имена (топонимы). 

 



 Топонимика тесно связана с исторической наукой: 

географические названия являются хронологическим 

свидетельством исторических событий.  

 Топонимы изменялись во времени по форме, содержанию, 

распространялись в зависимости от конкретных событий истории.  

 

 Велико значение топонимики для географии. 

Географические названия – важнейший элемент карты.  

 В топонимии отражены особенности природы того или 
иного региона.  



Древний мир и средневековье. 

 В древнеегипетских текстах имелись первые попытки описания и 

классификации топонимов.  

 В античный период возникла традиция сопровождать историко-

географические труды объяснением топонимов.  

Однако обоснованность топонимических этимологий того периода была 
различной. 

Топонимические заметки сопровождали описание или упоминание 
различных географических объектов в таких известных античных трудах, как  

 «История» Геродота,  

 «География» Страбона,  

 «Естественная история» Плиния Старшего.  



 В I в. н. э. - попытка научного использования топонимической информации.  

 

 Помпоний Мела в сочинении «De situ orbis» (« О положении Земли»), известном 

также под названием «Хорография», впервые использовал топонимы как научный 

инструмент.  

 В средние века в виду фактически полного отсутствия научной базы топонимика 

не получила широкого развития. 

 

 В древнерусских летописях встречаются попытки объяснения географических 

названий на уровне легенд.  

Древний мир и средневековье. 



НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ТРУДАХ УЧЕНЫХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА: 

 армянского ученого Мовсеса Хоренаци 

(VII в),  
 среднеазиатского ученого-энциклопедиста 

Абу-Рейхана аль-Бируни (X-XI в.),  

 

• тюркского географа и лингвиста 
Махмуда аль-Кашгари (XI в.)  

Древний мир и средневековье. 



Зарождение основ научной топонимики (XVIII – XIX вв.).  

 Основоположником 
топонимического направления в 
российских исследованиях является 
историк и географ В.Н.Татищев, 
который рассматривал топонимию 
как элемент географии. 

 

 Н.И.Надеждин - «Опыт исторической 

географии русского мира» (1837) 

 «Топонимика – это язык Земли» 

 



Зарождение основ научной топонимики (XVIII – XIX вв.).  

Один из первых белорусских исследователей -

историк и этнограф А. К. Киркор.  

«Этнографический взгляд на Виленскую 

губернию» (1857-1859): «…исследовать 

названия древнейших мест, рек, озер и т.д. 

и из наречий, которым принадлежат эти 

названия, определять границы».  



Становление и развитие современной топонимической науки. 

 

 Л. С. Берг: «Будучи результатом многовековых 
наблюдений постоянного местного населения 
и продуктом творчества такого гениального 
коллектива, каким является народ, народные 
термины заслуживают самого внимательного 
отношения, как филологов, так и в 
особенности географов».  

 

В. А. Никонов сформулировал ряд 

основных топонимических законов, показал 

историчность топонимии, разработал 

типологию и классификацию.  

А. В. Суперанская разрабатывала теорию 

имени собственного.  

Теоретические основы топонимических 

исследований рассмотрены в трудах О. Н. 

Трубачева, В. Н. Топорова, Н. И. Толстого, А. 
И. Попова, Ю. А. Карпенко  и др.  

 

Основоположник современного 

геотопонимического направления 

исследований - Э. М. Мурзаев.  



Работы Е. М. Поспелова посвящены математическим 

и картографическим методам в топонимике, 

народной терминологии и применению топонимики 

в процессе преподавания географии. 

Становление и развитие современной топонимической науки. 

 

Значительной базой теоретического материала 

являются топонимические работы В.А.Жучкевича, 

заложившего основы топонимических исследований 

в Беларуси. Он первым разработал и читал в БГУ 

курс общей топонимики для студентов 

географического факультета.  

Его работу продолжил Г. Я. Рылюк, внесший 

значительный вклад в становление и развитие 

геотопонимических исследований Беларуси и 

популяризацию топонимических знаний. 

ЗА РУБЕЖОМ: 
 А. Доза, А. Шерпилѐ (Франция);  

 Г. Краэ, М. Фасмер (Германия), 

  Э. Экуолл, А. Смит, А.. Рум, С. Мэттьюз 
(Великобритания);  

 А. Профоуз, В. Шмилауэр (Чехия); 

  В. Тащицкий, Й. Сташевский, С. Роспонд, 
К. Рымут (Польша);  

 В. Георгиев (Болгария);  

 Л. Киш (Венгрия),  

 И. Иордан, Г. Драгу (Румыния); 

  М. Ольсон (Швеция);  

 Дж. Р. Стюарт, Н. Холмер (США), 

  Дж. Армстронг (Канада),  

 А. Кардозу (Бразилия) 

Результатом многолетних стали многочисленные работы, среди которых 

фундаментальный «Словарь народных географических терминов».  
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