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ИСТОРИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ «СЛЕД»
В УРБОТОПОНИМИЧЕСКОМ «ПОЛЕ» ГОРОДА ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Рассмотрено историко-географическое содержание в урбанонимах города Днепропетровска. Дана количественная оценка топонимов, связанных с историей развития географической науки и выдающимися личностями, которые внесли весомый
вклад в географию. Акцентировано внимание на случайности в отражении в урбанонимах историко-географической тематики.
Приведены примеры проблемных вопросов для дискуссионного обсуждения.
Ключевые слова: урбаноним, топонимический анализ, историко-географическое содержание, имена выдающихся личностей в урбанонимах.
Л.І. Зеленська
ІСТОРИКО–ГЕОГРАФІЧНИЙ «СЛІД» В УРБОТОПОНІМІЧНОМУ «ПОЛІ» МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Розглянуто історико-географічний зміст в урбанонімах міста Дніпропетровська. Надано кількісну оцінку топонімів, що пов’язані з історією розвитку географічної науки і видатними особистостями, які зробили значний внесок у географію. Акцентовано
увагу на випадковості відображення в урбанонімах історико-географічної тематики. Наведено приклади проблемних питань до
дискусійного обговорення.
Ключові слова: урбанонім, топонімічний аналіз, історико-географічний зміст, імена видатних особистостей в урбанонімах.
L. Zelenska
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL «MARK» IN THE URBAN TOPONYMIC «FIELD» OF DNIPROPETROVSK CITY
Historical and geographical content in Dnipropetrovsk urban toponyms has been considered in the article. Quantitative assessment
of toponyms associated with the history of geographical science and outstanding personalities who have made a significant contribution
into geography is given. Eventual reflection of historical and geographical subjects in urban toponyms has been emphasized. Examples
of problematic issues for discussion are given.
Keywords: urban toponym, toponymic analysis, historical and geographical content, names of outstanding personalities in the urban
toponyms.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І КАРТОГРАФІЇ

Введение. Среди направлений в теоретических
топонимических исследованиях важное место занимает проблема отражения главных географических
особенностей, в том числе социально-географических, территории в городских названиях – улиц,
переулков, проспектов, набережных, тупиков, кварталов, мостов, мемориальных памятников и др.,
включая историко–географические особенности.
Актуальность данного направления в топонимике –
науке о географических названиях – связана с тем,
что Украина является высокоурбанизованным государствлм, где большинство населения проживает в
городах и посёлках городского типа и чаще сталкивается с урбанонимами, чем с другими видами топонимов (гидронимами, бионимами, оронимами).
Целью исследования является топонимический
анализ урбанонимов города Днепропетровска с
точки зрения историко-географического принципа
присвоения названий. Другими словами, поставим
вопрос: какую часть урбанонимов составляют названия историко-географического происхождения
и какую часть среди них занимают топонимы, названные в честь выдающихся личностей, которые
внесли весомый вклад в развитие географических
идей. Кроме этих, чисто научных, задач топонимики дополнительно решались образовательные задачи - изучение истории географии по урбанонимам
Днепропетровска и профориентационные задачи –
формирование объективных знаний о географической науке и о её разделах. Мы пытаемся ответить
на вопрос: насколько полно, объективно, многосторонне представлены в географических названиях
крупнейшего города Украины имена выдающихся географов или это только случайный «след»?
Имеет ли это исследование значение для развития
географической науки? Безусловно, это не вклад в
теоретическую географию, но результат важен для
непрерывного географического образования, особенно в сфере формирования географической культуры не только у будущих профессионалов-географов, но и у людей, которые имеют лишь школьные
географические знания. Ещё одной задачей данного исследования является поиск дополнительных
новых направлений, тем, фактов, источников информации для развития познавательного туризма.
Днепропетровск (в прошлом – Екатеринослав) –
крупнейший индустриальный центр Украины. Он
нуждается в повышении туристического имиджа,
который можно повышать и за счёт акцентирования
внимания на выдающихся деятелях, чьи имена носят географические объекты в городе. Новые векторы рождаются на пересечении различных научных
направлений, именно такой подход мы и выбрали
в данном исследовании. Предлагаем использовать
материалы статьи для пополнения туристических
маршрутов информацией с целью развития историко-биографического и ностальгического туризма.
Изложение основного материала. В топонимических исследованиях используются разные под50

ходы: собственно географический, исторический,
филологический и др. В данной работе мы подошли
к анализу урбанонимов с историко-географических
позиций, к рассмотрению их с точки зрения номинации в честь выдающихся географических исследователей, благодаря которым развивалась географическая наука на глобальном, государственном
и региональном уровнях. В качестве информационной базы был использован полный список урбанонимов г. Днепропетровска (названия кварталов,
улиц, площадей, переулков, набережных, тупиков,
мостов, фонтанов и др.), составленный на основе
адресного плана города, сайтов организаций и других источников. Всего в топонимический анализ
были вовлечены более 2500 урбанонимов, из которых на основе последовательного отбора был составлен реестр названий, происхождение которых
связано с историко-географической тематикой.
Создание информационной базы сопровождалось
персонификацией и анализом биографических материалов выдающихся личностей, главным образом, географии их жизнедеятельности с акцентом
на достижения в области географии. К сожалению,
часть таких топонимов составляет от общего количества урбанонимов не более 1,6 %. На данном этапе
анализировались только современные урбанонимы
Днепропетровска, связанные с именами выдающихся географов, которые по принципам номинации можно отнести к антропонимическим.
Урбанонимы были разделены по принципу
принадлежности к определённым периодам и этапам развития географической науки на 4 группы
в соответствии с периодизацией, предложенной
М.М. Голубчик и др. [1]:
1. Урбанонимы, отвечающие названиям, связанным с 1-м этапом: от древнейших времён до середины ХVII в.
2. Урбанонимы, отвечающие названиям, связанным со 2-м этапом: с середины ХVII в. до середины
ХIХ в.
3. Урбанонимы, отвечающие названиям, связанным с 3-м этапом: с середины ХIХ в. до 20-х годов
ХХ в.
4. Урбанонимы, отвечающие названиям, связанным с 4-м этапом: с 20-х годов ХХ в. до настоящего
времени.
Распределение урбанонимов по выделенным
группам неравномерное и трудно объяснимое:
к 1-му этапу относятся 27,3 %, ко 2-му – 33,3 %, к
3-му – 27,3 %, к 4-му – 12,1 %. Случайность распределения подтверждается примерами, которые приводятся на схеме (рис.1). На этой же схеме приведены урбанонимы, которые вызывают ассоциативные
представления, связанные с периодизацией географической науки; ассоциативные представления,
связанные с местом рождения выдающихся личностей; историко-культурные и этнические ассоциации. В урбонимическом «поле» Днепропетровска
(рис.2) представлены имена выдающихся лично-
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Рис.1. Составляющие историко-географического «поля» урбанонимов г. Днепропетровска
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ɂ. Ɇɚɧɠɭɪɚ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

Рис.2. Выдающиеся личности в развитии географической науки глобального, государственного и регионального уровней
в урбонимическом «поле» г. Днепропетровска
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Ɋ.Ⱥɦɭɞɫɟɧ, Ʌɭɢ ɉɚɫɬɟɪ, Ɇ.Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ,
Ɇ.ɑɟɥɸɫɤɢɧ, ȼ.Ȼɟɪɢɧɝ,
ɂ.ɇɶɸɬɨɧ, ɂ.Ɇɟɱɧɢɤɨɜ, ȼ.Ⱦɨɤɭɱɚɟɜ,
ɉ.Ʉɪɨɩɨɬɤɢɧ, ɇ. ɉɪɠɟɜɚɥɶɫɤɢɣ ɢ ɞɪ.

Ƚɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ

ɍɪɛɚɧɨɧɢɦɵ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɹɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ (ɩɪɢɦɟɪɵ)
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стей, сыгравших значительную роль в развитии географической науки на глобальном, государственном и региональном уровнях. Анализ распределения урбанонимов по группам также позволяет предположить о случайности выбора личностей (рис.2).
Остановимся на методических аспектах использования результатов топонимического исследования в сфере географического образования.
Приведём примеры, которые используются автором при проведении практических, семинарских
и индивидуальных занятий по курсу «История географической науки». Так, после завершения изучения темы «Достижения географической науки
и выдающиеся географы с древнейших времён до
середины ХVII века» студентам предлагается обсудить вопросы после предварительной подготовки
ими индивидуальных заданий «Имена выдающихся
географов на карте Днепропетровска». Например,
вопрос: «Имена каких выдающихся географов данного периода развития географической науки Вы
предложили бы комиссии по присвоению географических названий города Днепропетровска?».
При обсуждении такого дискуссионного вопроса привлекаются знания, полученные при изучении
других географических дисциплин, например, курса «География родного края». При оценке вклада
в географическую науку выдающегося норвежца
Руаля Амундсена, который первым достиг Южного
полюса в 1911 году, возникает вопрос: «Почему в
Днепропетровске есть улица Амундсена, а имени не
менее выдающегося норвежца Фритьофа Нансена
нет?», хотя жизнедеятельность Фритьофа Нансена
(1861-1930) – известного норвежского полярного
исследователя, гуманиста, лауреата Нобелевской
премии мира, океанографа, исследователя Северного Ледовитого океана, изобретателя океанологических приборов – связана с Украиной и одним
из её регионов – Днепропетровской областью
(Екатеринославской губернией). Эта связь прослеживается с 1921 года – периода жесточайшей засухи,
которая охватила Украину и Поволжье. Ф. Нансен,
как и все прогрессивные люди, откликнулся на просьбу голодающих. Он действовал в рамках созданного
им по поручению Международного Красного Креста
комитета «Помощь Нансена». Им созданы 32 отделения «Миссии Нансена», благодаря деятельности
которых было организовано питание 32 тысяч человек во время голода в Екатеринославской губернии.
Ф. Нансен реализовал план создания показательных сельскохозяйственных предприятий. Он давал
крестьянам в кредит семена, животных, инвентарь,
прислал 70 тракторов. На деньги Нобелевской премии и гонорар за одну из последних книг Ф. Нансен
создал показательную станцию для крестьян с целью обучения передовым методам хозяйствования
[2]. Известно, что в с. Михайловка Апостоловского
района Днепропетровской области в 1923 году была
открыта машинно-тракторная станция «Фритьоф
Нансен».

И, конечно, в ходе обсуждения рождаются новые предложения и идеи о том, что новым городским объектам целесообразно присваивать имена
выдающихся географов, которые имеют реальные
или опосредствованные связи с Украиной и её регионами. В настоящее время есть на карте города
урбанонимы в честь Галилео Галилея, Ч. Дарвина,
И. Ньютона, Луи Пастера, К. Тимирязева, И. Мичурина и др., но, к сожалению, отсутствуют имена
Н.Н. Миклухо–Маклая – выдающегося путешественника, исследователя природы и человека, члена Российского Географического Общества.
Какое отношение имеет Екатеринославщина/
Днепропетровщина к «Человеку Мира»? Во-первых,
его корни … Известно, что наследник шотландского
барона Микаэль Меклей служил в польском войске,
попал в плен к Богдану Хмельницкому в битве при
Жёлтых Водах. Наследником пленного барона был
Степан Маклай, который в 1789 г. во время русско-турецкой войны первым ворвался в город Очаков. За
этот подвиг ему был дан дворянский титул, который
унаследовал Н.Н. Миклухо–Маклай. Во-вторых,
в Днепропетровском историческом музее имени
Д.И. Яворницкого хранятся материальные предметы, связанные с именем Н.Н. Миклухо–Маклая.
Они попали в музей благодаря Д.И. Яворницкому
(1855-1940) – директору музея имени А.Н. Поля в
Екатеринославе (Днепропетровске) (1902–1933).
Музейная коллекция обогатилась предметами, принадлежавшими путешественнику и выдающемуся
этногеографу Н.Н. Миклухо–Маклаю: африканским луком 19 столетия, щитами из крокодильей
кожи и панцирем черепахи.
Нет на карте города ни улицы, ни площади, ни
одного объекта, носящего имя В.Ф. Зуева – академика Петербургской Академии наук. Выдающимся
результатом его экспедиции 1781-82 гг. было открытие железных руд Криворожья.
Отметим, что подобные обсуждения сопровождаются картографическими презентациями по
теме «География жизнедеятельности выдающихся
географов, чьи имена носят географические объекты Днепропетровска». Таким образом, данный
методический приём позволяет показать студентам
значимость трёх сквозных географических наук:
истории географии, картографии и топонимики.
Выводы и предложения. Последующие исследования планируется развивать в 3-х направлениях.
Первое: сравнить изменение принципов присвоения (номинации) для урбанонимов в разные исторические этапы развития города Днепропетровска
(Екатеринослава) на основе «стратиграфического» подхода, а именно: рассмотреть урбанонимы
на разновременных картах, которые будут выполнять роль пространственно-картографических
срезов. Таким образом, в процесс исследования
будут вовлечены и утраченные урбанонимы как за
счёт переименования, так и за счёт физического
исчезновения номинированного объекта. Вторым
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направлением дальнейших исследований могут
служить вопросы, связанные с расширением информационного «поля» урбанонимов, вовлечение в
процесс топонимического анализа названий таких
внутригородских объектов, как кафе, кинотеатры,
магазины, отдельные здания и т. д. Третье практическое направление связано с внедрением результа-

тов исследования в работу органов местного самоуправления, конкретно - в работу топонимических
комиссий, которые занимаются наименованиями и
переименованиями городских объектов.
Рецензент – кандидат исторических наук
Л.Н. Лучка
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ УДА
У МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті представлено гідрографічну характеристику річки Уда у межах Харківської області, проаналізовано фактори формування якості води у річці та дано оцінку якості води за період 1980-2010 рр.
Ключові слова: хімічний склад вод річки, якість води річки, оцінка якості води річки.
В.Г. Клименко
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ УДА В ПРЕДЕЛАХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлена гидрографическая характеристика реки Уда в пределах Харьковской области, проанализированы
факторы формирования качества воды в реке и дана оценка качества воды за период 1980-2010 гг.
Ключевые слова: химический состав вод реки, качество воды реки, оценка качества воды реки.
V. Klymenko
WATER QUALITY ASSESSMENT OF THE RIVER UDA WITHIN KHARKIV REGION
In the article the hydrographical characteristics of the river Uda within Kharkiv region have been presented, the factors affecting the
quality of water in the river as well as water quality assessment for period 1980-2010 have been analyzed.
Keywords: chemical composition of the river waters, river waters quality, river water quality assessment.
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