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Географические названия – топонимы – один из важнейших символов территории, 

представляют собой интересный источник историко-географических сведений, так как явля-

ются свидетелями и следствием исторических эпох; и, в то же время, довольно часто харак-

теризуют географические условия прошлого. Топонимы образуют разные по масштабу топо-

нимические территориальные системы (ТТС) – мировые, общегосударственные, региональ-

ные, локальные. Диахронический анализ процесса формирования ТТС региона и особенно-

стей отображения в отдельных топонимах процессов и форм природопользования основыва-

ется на применении научных методов анализа совокупности географических названий. Мало 

распространенным, но применяемым в некоторых фундаментальных топонимических иссле-

дованиях, приемом анализа информации является графический – прием построения разнооб-

разных графиков, профилей, разрезов, диаграмм и т.п. В отечественной топонимической ли-

тературе подобные приемы отображения топонимической информации находят применение 

исключительно у специалистов-географов. Так, В.А. Жучкевич, Э.М. Мурзаев, Е.М. Поспе-

лов используют в своих исследованиях понятие «топонимической стратиграфии» – изуче-

ния последовательности пространственного взаимоотношения и хронологии образования 

совокупности географических названий – топонимических слоев [1, 3, 4]. Графически данная 

дефиниция находит отражение в виде топонимических разрезов [1, 4], топонимических стра-

тиграфических колонок [2]. Подобные графические изображения основываются на глубоком 

и детальном изучении топонимии конкретной территории в хоро- и хронологическом на-

правлениях. В особенности подобный метод топонимического анализа полезен для «слож-

ных» в историко-географическом плане территорий, характеризовавшихся неоднократной 

сменой этнического состава населения, находившихся в зонах взаимодействия разных циви-

лизационных субстанций, отличающихся высокими показателями динамичности геоистори-

ческих типов природопользования. Подобным регионом является Юго-Восточная Украина 

(ЮгВУ), охватывающая в наиболее общем приближении территории современных Днепро-

петровской, Запорожской, юго-западной части Донецкой и северо-восточной части Херсон-

ской областей Украины. 

ТТС ЮгВУ находилась в постоянной динамике, испытывала влияние многих народов, 



поэтому во многом отражает сегодня весь процесс истории формирования систем природо-

пользования в регионе. Общим направлением наших исследований является выяснения ис-

торико-географических факторов, процессов, условий природопользования на территории 

ЮгВУ – одном из важнейших в экономическом отношении регионов страны. В процессе 

формирования топонимии региона мы выделяем 6 страто-топонимических слоев, в общем 

приближении соответствующих периодам формирования региональных систем природо-

пользования (табл. 1). 

Таблица 1. Страто-топонимические слои ЮгВУ и их корреляция с историко-

географическими периодами формирования систем регионального природопользования 

Страто-топоними-

ческие слои и их 

временные рамки 

Историко-географические этапы формирования 

региональных систем природопользования 

(СП) ЮгВУ 

Характер природопользования в 

топонимических номинациях 

(примеры топонимов) 

1) Языческая эпоха 

(от древнейших 

времен до Х в.) 

1) до IV в.н.э. – первейшие СП древнейших 

народов, обеспечившие возникновение и разви-

тие первых признаков демо- и социосферы 

Отображение ландшафтных 

особенностей и структуры мест-

ности 

(о. Перун, рр. Днепр, Янчул, 

Самара, Домоткань, Самоткань, 

Базавлук, Гайчул) 

2) IV–Х вв. – СП кочевых этносов эпохи «Вели-

кого переселения народов», возникновение пер-

вейших компонентов админо- и политосферы 

2) Эпоха Киевской 

Руси и феодального 

славянского княже-

ства (Х – ХІІ вв.) 

3) Х–XVII вв. – СП, определявшиеся фронтир-

ным положением ЮгВУ между цивилизацион-

ными мирами – исламским и христианским, 

которые боролись на его пространствах за 

территориальное господство; время зарождения 

и расцвета особого этно-культурологического 

образования – Запорожской Сечи 

Характер заселения и начально-

го освоения территории 

(р. Татарка, с. Первозвановка, 

пгт Царичанка) 

3) Польско-

Литовская и Казац-

кая эпоха (XIV – 

XVІI вв.) 

Сельскохозяйственная специа-

лизация и землевладение 

(сс. Половица, Потоцкое, Виш-

невецкое, Сурско-Литовское) 

4) Период заселения 

Новороссии (ХVІІІ – 

ХІХ вв.) 

4) XVIIІ–нач. ХІХ вв. – СП периода колониза-

ционного характера освоения степи, основания 

сети устойчивых населенных пунктов, форми-

рования систем сельского хозяйствования, 

специфических форм природопользования 

(например, лоцманство), инкорпорированных 

традиций хозяйствования многочисленных 

иностранных колонистов 

Принципы колонизационного 

освоения степи 

(сс. Ново-Полтавка, Куроедовка, 

Ямбург, Новая Прага, колония 

Фишдорф, г. Екатеринослав, 

санаторий Александрабад, адм. 

единица Новая Сербия, пос. 

Винница) 

5) Период промыш-

ленного освоения 

края (кон. XIX – 

нач. ХХ вв.) 

5) Сер. ХІХ–нач. ХХ вв. – СП периода преобра-

зования края в мощный промрегион («про-

мышленная революция»), притока иностранно-

го капитала, развития густой транспортной 

сети, включения региона в перечень ключевых 

имперских зон «новейшего освоения» (т.наз. 

«Новая Америка») 

Начало капиталистического 

промышленного освоения ре-

гиона 

(сс. Заводское, Хуторо-

Губиниха, Почино-Софиевка) 

6) Советский и 

современный перио-

ды (ХХ – нач. ХХІ 

вв.) 

6) 1930–1980-е гг. – новые СП советского пе-

риода индустриализации, интенсивного сельско-

го хозяйства, вовлечение в начальные формы 

экономической глобализации, сплошного антро-

погенного преобразования ландшафтов 

Особенности социалистического 

индустриального развития 

(г. Днепропетровск, о. Комсо-

мольский, сс. Новый Путь, 

Красный Октябрь, Ленинское, 

Пролетарское, Першотравенск) 

7) С 1990 г. – современные СП, характерные 

для периода экономической, социокультурной, 

политической глобализации, постиндустриаль-

ного развития 
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