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В последнее время в научной географической литературе все более популяр-

ными становятся исследования такой сквозной географической науки, как топони-

мика, особенно в аспекте региональных краеведческих исследований. Ведь топони-

мической системе присущи свойства территориальности (хорологичности) и про-

странственной континуальности (непрерывности), из чего следует возможность ут-

верждения о существовании топонимических территориальных систем (ТТС) для 

территорий разного масштаба – общегосударственных, региональных, локальных 

[1]. ТТС Украины находилась в постоянной динамике, испытывала влияние многих 

народов, поэтому во многом отображает сегодня географию прошлого. Отсюда ло-

гически вытекает практическая необходимость всестороннего изучения и исследо-

вания ТТС средствами и методами географической науки в целях установления су-

ществующих и выявления латентных взаимосвязей как между их компонентами – 

топонимами друг с другом, так и их взаимодействия с окружающими территориаль-

ными системами разных категорий [2]. Топонимы территории Украины довольно 

разнообразны по генезису, возрасту, типу образования и т.п. Их можно рассматри-

вать как информационную систему, которая при ретроспективном подходе способна 

дать представление о ходе процессов в географическом пространстве в единой сис-

теме с другими компонентами среды – как природными, так и общественными.  

Общим направлением наших исследований является выяснения историко-

географических факторов, процессов, условий природопользования на территории 

Юго-Восточной Украины – одного из важнейших в экономическом отношении ре-

гионов страны. 

Считаем, что широко употребляемое понимание природопользования в качест-

ве совокупности всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и меро-

приятий по его сохранению и восстановлению [3, 4], далеко не в полной мере ото-

бражает сущность этого явления с точки зрения диахронической парадигмы. В об-

щем смысле история человеческого общества – это всегда история природопользо-

вания. Ни одно изменение, производимое человеком в окружающей среде, не могло 

так или иначе не повлиять на его мысль. Воплощением этого процесса являлось в 

том числе и формирование системы топонимов, отображавших происходившие про-

цессы взаимодействия в системе «человек – окружающая природная среда». 

Географическое изучение ТТС в контексте ретроспективы процессов природо-

пользования, предполагает два основных научно-методических подхода – процесс-

ный и территориальный. Процессный подход заключается в изучении процессов 

формирования ТТС, отображающей динамику природопользования как процесса, 

т.е. континуальной закономерной смены взаимодействий между природной средой и 

обществом с целью удовлетворения его потребностей. При этом возникает необхо-

димость изучения эволюционного хода природопользования, т.е. определенных ста-



дий, этапов в развитии общественно-территориальных систем. Территориальный 

подход предусматривает анализ пространственных различий в семантических (смы-

словых) принципах формирования ТТС и поиск общих черт, отображающих процес-

сы общественного освоения геопространства. 

С географических позиций теоретические и методологические вопросы приро-

допользования рассматривались в работах А.Г. Исаченко, И.И. Мамая, 

В.С. Преображенского, И.П. Герасимова, Т.Г. Руновой и др. Публикация в послед-

ние годы работ О.И. Висьтак, В.О. Гуцало, Я.И. Жупанского, О.В. Заставецкой, 

Ф.Д. Заставного, И.П. Ковальчука, В.Г. Матвиенко, В.П. Нагорной, Я.Б. Олийныка, 

М.Д. Пистуна, И.И. Ровенчака, В.П. Руденко, О.И. Шаблия, В.А. Шевченко, 

П.Г. Шищенко, П.И. Штойка еще не в полной мере восполняет пробелы в освеще-

нии общих теоретико-методологических и прикладных вопросов по проблемам ра-

ционального природопользования в Украине. Тем более, практически отсутствует в 

них анализ ретроспективы природопользования с позиций топонимического анали-

за. 

Рано или поздно у каждого человека невольно возникают вопросы: почему сло-

во-название такое необыкновенное? Кто его придумал? Что оно означает? Ведь дей-

ствительно, почему, например, г. Кривой Рог назван именно так, а не иначе; что об-

щего между г. Днепропетровском и русской императрицей Екатериной ІІ; древне-

греческими богами и г. Никополем? Формирование сети географических названий 

является результатом деятельности и народного творчества человека; существование 

географических названий возможно лишь в человеческом обществе и призвано удов-

летворять его нужды прежде всего с целью ориентирования в пространстве. Таким 

образом, топонимы являются одним из важнейших составных нашей культуры.  

В данной публикации ограничимся пространственно-временным анализом ТТС 

Днепропетровской области, которая относится к историко-географическому региону 

Юго-Восточная Украина. Анализ процесса формирования ТТС региона и особенно-

стей отображения в отдельных топонимах процессов и форм природопользования, 

основывается на применении метода семантического (смыслового) анализа всей со-

вокупности географических названий, содержащихся на топографической карте 

масштаба 1:200 000 [5] и занесенных в созданный нами топонимический банк дан-

ных региона [6]. 

Географические названия – топонимы – мы рассматриваем как один из важных 

символов территории, являющимся интересным объектом научных географических 

исследований. Географические названия могут рассматриваться и как отдельные 

слова, которые сложились в соответствии (или вопреки) языковым правилам; и как 

источник исторических сведений, поскольку являются свидетелями и наследством 

исторических эпох; и как характеристика географических условий прошлого и со-

временности, ведь им присущая территориальная «привязанность» и обусловлен-

ность объектами окружающего нас мира.  

В топонимии в зависимости от того, названия каких именно объектов исследу-

ются, выделяют отдельные классы географических названий – гидронимы (названия 

водных объектов), оронимы (названия форм рельефа), ойконимы (названия населен-

ных пунктов) и другие группы географических названий. 

Географические названия отличаются большой стойкостью в своих формах, не-

которые из них дошли до нас из глубокой древности, возникнув на нашей террито-

рии задолго до современного населения. Например, названия таких рек нашего края, 



как Ингулец, Саксагань, Гайчул, Чертомлык, Самоткань, Домоткань, Сура, Снопо-

родь и других достигают тех времен, когда на территории современной Днепропет-

ровщины славян еще не было – эти названия присвоены сарматами, аварами, пече-

негами, половцами, гуннами и другими племенами и народами.  

Располагаясь на стыке степи и лесостепи, регион был своеобразной границей 

между осевшим и кочевым населением, часто находился в круговороте историче-

ских событий, которые отразились не только на материальной культуре коренных 

жителей, но и на духовной жизни, внеся в язык новые слова и понятия, оставляя 

след в топонимии, в социально-экономических явлениях, собственных именах и т.п. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что все эти процессы освоения природы 

Среднего Приднепровья человеком, а также активные и продолжительные процессы 

ассимиляции средой многочисленных этнических групп, и сформировали современ-

ные отличительные особенности юго-восточного населения Украины, его особый 

менталитет и мировосприятие.  

Процесс формирования топонимии современной Днепропетровской области мы 

разделяем на шесть исторических слоев (табл. 1). 

 

Таблица 1. Исторические этапы формирования топонимии Днепропетровщины [7] 
Этап формирования топо-

нимии 
Временные рамки Примеры топонимов 

1. Языческая эпоха 
от древнейших вре-

мен до ІХ – ХІІ вв. 

о. Перун, реки Днепр, Янчул, Самара, До-

моткань, Базавлук, Гайчул, с. Рим 

2. Эпоха Киевской Руси и 

феодального славянского 

княжества 

ІХ – ХІІ вв. 
р. Татарка, с. Первозвановка, смт Царичан-

ка 

3. Польско-Литовская и 

Казацкая эпоха 
XIV – XVI вв. 

с. Половица, с. Потоцкое, с. Вишневецкое, 

с. Сурско-Литовское 

4. Период заселения 

Новороссии 
ХVІІ – ХІХ вв. 

с. Ново-Полтавка, с. Куроедовка, г. Екате-

ринослав 

5. Период промышленного 

освоение края 

кон. XIX – 

нач. ХХ вв. 

с. Заводское, Хуторо-Губиниха, Почино-

Софиевка 

6. Советский и современный 

периоды 
ХХ – ХХІ вв. 

г. Днепропетровск, о. Комсомольский, села 

Новый Путь, Красный Октябрь, Ленинское, 

Пролетарское, Першотравенск 

 

Много географических названий Днепропетровщины настолько давние, что 

слова или отдельные словосочетания, которые их образовали, давно вышли из жи-

вого языка и сохраняются сегодня лишь в топонимике. Поэтому смысл их часто не-

понятен или тяжело подвергается расшифровке. 

Древнейшие названия в регионе носят реки. Будучи иранского и тюркского 

происхождения, они давно прижились в нашем языке, к ним привыкли, забывая об 

их неславянском происхождении. Например, названия рек Днепр, Самара, Домо-

ткань, Базавлук, Гайчул и т.д. 

Относительно гидронимов названия населенных пунктов – ойконимы – по вре-

мени происхождения значительно моложе, а по количеству – значительно преобла-

дают. Степное Приднепровье было объектом частых нападений разных сторонних 

племен и народов, поэтому здесь долгое время не возникало значительных постоян-

ных населенных пунктов. Родословная современных названий поселений края ве-



дется с XVII–XVIII вв., когда началось организованное его освоение украинскими 

казаками и переселенцами из России. Таким образом, с точки зрения принадлежно-

сти к языку, общий топонимический фон области – славянский, с наличием неболь-

шого количества иноязычных названий разного происхождения, среди которых од-

ни сохранили свою первозданную форму, другие трансформировались вследствие 

адаптации к украинскому языку. 

Каждое географическое название не случайно, в каждом кроется содержание, 

история. Поэтому очень интересна классификация географических названий по их 

смыслу – семантическая, когда исследуется смысловое значение топонима, уста-

навливается первопричина его возникновения, трансформация во времени.  

К наиболее ранним относятся топонимы, которые характеризуют естественные 

черты местности, имеют ландшафтное содержание. И это закономерно: люди всегда 

жили в географической среде, приспосабливаясь к естественным условиям, и мечта-

ли использовать эти условия в своей хозяйственной жизни. Поэтому не удивитель-

но, что природные особенности местности нашли широкое отображение в названиях 

географических объектов. Ознакомившись с ними, можно почерпнуть сведения о 

геологии, почвах, гидрографии, растительном и животном мире территории. 

Так как Днепропетровская область расположена в степной зоне Украины, гра-

ничит с лесостепью, здесь встречаются названия поселений, в основе которых лежат 

корни «степь», «луг», «поле» – например, села Степное, Степь, Степняк, Луговое, 

Краснополье, Красные Луки, Шестиполье, Широкополье, Новополье, Красное Поле, 

Полевое, Галявина, Зеленое Поле, Веселое Поле и др. Интересно, что хотя в области 

преобладают черноземные почвы, однако топонимов, в основе которых была бы эта 

особенность, мы не найдем. Впрочем, имеются населены пункты, названия которых 

отображают другие, отличные от типичных для региона, особенности почв, и на 

черноземном фоне зоны степей резко подчеркивают почвенные особенности именно 

этих мест – например, Глееватка, Запорожье-Грудковатое, Песчанка и т.д. 

Вследствие большой расчлененности поверхности Днепропетровской области 

речными долинами, оврагами и балками, образовалось много названий, которые 

имеют корень «дол», «овраг», «балка» – они встречаются в названиях 26 населенных 

пунктов (например, Широкая Долина, Широкая Балка, Червоноярское, Красная Бал-

ка, Красный Яр, Красные Поды, Веселый Подол, Красная Долина, Ярок, Сухая Бал-

ка, Пахотная Балка, Лысая Балка, Мотина Балка, Долинское, Красный Под, Кру-

тояровка, Балочное и др.). 

В долинах рек, по склонам балок, оврагов, встречается много выходов кристал-

лических пород Украинского щита. Это обусловило появление населенных пунктов 

с названиями Гранитное, Каменное, Каменское, Каменка, Каменчаны, Скелеватое. 

Реки с давних времен играли большую роль в жизни общества: на их берегах по-

селялись люди, реки давали пищу, служили преградой и защитой от врага. Не удиви-

тельно, что многие населенные пункты своим названием обязаны рекам, водоемам – 

например, села Сурское, Самарское, Днепровское, Заорелье, Привовчанское и др. К 

названиям, которые возникли на основе гидрографических признаков, относят: Бело-

озерское, Водное, Веселые Ставки, Желобок, Зеленый Пруд, Заречье, Заплавка, Кри-

нички, Лиманское, Межирич, Набережное, Озерное, Озеро, Потоки, Проточи, Ста-

рый Колодец, Топила, Тихий Став, Красный Лиман и др.  

Изучая карту степной Украины, нельзя не заметить, что названия многим насе-

ленным пунктам дали различные виды растений. Среди них большое место занима-



ют водолюбивые – верба, лоза, ольха, калина, камыш. В Днепропетровской области 

93 населенных пункта носят названия растительного происхождения. Наиболее рас-

пространены среди них: Вербовое, Вербки, Вербуватка, Вербское, Лозоватка, Оче-

ретоватое, Лозовое, Малые Лозки, Новолозоватка, Камышовая Балка, Калиновка, 

Сухая Калина, Калиновское. Много топонимов образовались от названий культур-

ных растений, культивируемых в регионе – Виноградное, Виноградовка, Вишневое, 

Грушевка, Грушевое, Грушеватки, Грушки, Гарбузовка, Гречаное, Малиновка, Про-

сяная, Пшеничное, Семеринка, Цибульковка, Яблуневка и т.д. 

Вошли в топонимию и названия населенных пунктов, образованные от наибо-

лее характерных для степной зоны представителей животных и птиц – например, 

Волчанское, Вороное, Волчье, Вороновка, Заячье, Зайцево, Кваки, Лебединское, Ор-

ловка, Орловщина, Орлы, Перепелячье, Раковое, Сусловка, Соловьѐвка, Tурово, Чай-

ки, Чаплинка. 

Вследствие похожести и общности естественных условий территории края, во 

многих случаях сформировались одинаковые топонимы. Например, населенные 

пункты с названием Зеленый Гай встречаются в Васильковськом, Днепропетров-

ском, Криворожском, Петропавловском, Синельниковском, Софиевском, Томаков-

ском и Широковском районах; ойконим Червоный Яр – в Криничанском, Солонян-

ском, Софиевском, Томаковском районах; Зеленая Долина – в Криничанском, Пав-

лоградском, Петропавловском районах. И таких примеров множество. 

Позднее от топонимов с ландшафтной основой появились названия социально-

экономического характера, в основу которых положены признаки общественной 

жизни народа, а позже уже появились названия, которые происходят от личных 

имен, фамилий, прозвищ, и в конце концов, названия, образованные по аналогии с 

другими топонимами. 

Так, с развитием путей сообщения, торговли и промышленности, возникли по-

селения с названиями Торговка, Чумаки, Веселые Чумаки, Гончаровка, Кравцы, 

Охотничье, Старозаводское, Перевальское, Новый Путь, Мосты, Переезд, Плат-

форма, Железнодорожное и др. Современный производственный профиль края ото-

бражен в названиях Днепрельстан, Кривбасс, Кирпичное, Марганец, Совхозное, Кол-

госповка, Тракторное, Токовое. 

Память о героическом казацком прошлом народа сохранилась в названиях За-

порожец, Запорожское, Запорожская Балка, Кодак, Казачий Гай, Сичкаривка, Се-

чевик, Сотницкое, Кошевое, Старые Кодаки. Имеются в регионе топонимы, назва-

ния которых пошли от бывших административных и военных признаков: Воеводов-

ка, Военное, Гвардейское, Комиссаровка, Солдатское. 

Многие населенные пункты своим происхождением обязаны историческому 

ходу событий, особенно вследствие победы Российской Империи над Турцией в 

ХVІІ в., когда началось интенсивное заселение Приднепровских степей, и широкий 

размах получило строительство населенных пунктов на месте бывших украинских 

хуторов и слобод или небольших татарских поселений. Появляются названия Ека-

теринослав (современный г. Днепропетровск), Апостолово, Синельниково, Никополь 

и др. Для этого периода характерно появление таких населенных пунктов, как Ио-

зефсталь, Ямбург, Фишдорф, Волосское, Волосские Хутора. Все эти поселения вы-

росли на плодородных почвах, расположившись вдоль речных долин Днепра, Сама-

ры, Суры и Кильчени, вследствие освоения их немцами, сербами, валахами, молда-

ванами. Русское правительство, пригласив иностранцев, предоставляло им всевоз-



можные льготы (торговые, налоговые и др.), ставя за цель как можно быстрейшее 

освоение только что присоединенных от Османской Империи земель Южной и 

Юго-Восточной Украины. Особыми преимуществами пользовались немецкие коло-

нисты, которых правительство наделяло лучшей землей. Как память об этом сохра-

нилось название Колоно-Николаевка в Васильковском районе – бывшая немецкая 

колония. Большие переселения людей с одних земель на другие также нашли ото-

бражение в названиях с этническим содержанием – так называемые «етнонимы» – 

Волосское, Грузиновка, Коломойцево, Мажары, Шведово и др.  

Чтобы укрепить обстановку на юге, царское правительство за верную службу 

щедро раздавало земельные наделы русским и украинским помещикам, чиновникам 

и офицерам. Многие из них переселяли и своих крепостных на новые земли из Кур-

ской, Орловской, Калужской, Воронежской и других коренных русских губерний. 

По разным причинам происходила миграция и украинских жителей. Вследствие это-

го появляются такие названия, как Воронежское, Большая Костромка, Малая Ко-

стромка, Гомельское, Гуляйполе, Винница, Дмитровка (из с. Дмитровка Курской 

обл.), Калугино, Киевское, Лубенцы, Львов, Могилевка, Могилев, Новожитомир, Но-

вый Кременчуг, Полтавское, Полтавка, Ровеньки, Смоленка, Сорочино, Чернявщи-

на, Чугуев, Широкосмоленка и др. 

С расширением хозяйственной деятельности и увеличением населения связанно 

появление населенных пунктов с такими названиями, как Новоселица, Новое, Ново-

селовка, Новожитловатка, Подгородное, Новоподгородное, Новостроевка, Ново-

житомир, Почино-Софиевка, Ганно-Зачатовка. Некоторые из них возникли в ре-

зультате перемещения населения из отдаленных районов. Например, село Новосе-

ловка Широковского района основано в 1875 году, и получило название от жителей 

Новоселовки из Калужской губернии. Однако большинство подобных названий свя-

заны с переходом жителей из ближайших поселений на новые земли. Поэтому в на-

званиях такого типа элемент ново-, почино-, зачаток- указывает на относительное 

время возникновения этих поселений. Как правило, объекты, которые появились с 

такими названиями, младше других на данной территории. 

В Днепропетровской области большой процент населенных пунктов, названия 

которых пошли от личных имен, фамилий или прозвищ – это так называемые ан-

тропонимы. Возникли они в большинстве своем от имен или первопоселенцев, или 

фамилий землевладельцев, или вследствие официальных наименований в честь вы-

дающихся людей. Это населенные пункты с названиями Васильевка, Дмитровка, 

Ивановка, Николаевка, Михайловка, Александровка, Семеновка, Андреевка, Алексе-

евка, Владимировка, Сергеевка, Тарасовка, Павловка и др., встречающиеся в каждом 

районе как в чистом виде, так и в форме сложных топонимов: Ивано-Михайловка, 

Павло-Григорьевка, Николо-Мусиевка и др. Из женских имен наиболее распростра-

нено имя Мария, которое дало варианты топонимов Марьинское, Марьяновка, 

Марьевка, Марьевское, Марьянка. Вследствие переселений на новые места возника-

ли и новые поселения, образованные сложными антропонимами: Новоандреевка, 

Новогригорьевка, Нововасильевка, Новомихайловка, Новопавловка, Новоалександ-

ровка, Новомарьевка, Новоанновка, Новомарьенское, Новосеменовка и др. В честь 

первопоселенцев от народных прозвищ пошли названия: Гупаловка, Куцеволовка, 

Куроедовка, Карнауховка, Козодуб, 3уботрясовка, Сорокопановка, Тритузное, Хо-

лодеевка, Недайвода, Рябошаповка. Некоторые названия населенных пунктов со-

стоялись от фамилий землевладельцев: Апостолово, Карабиновка, Соловьевка, 



Письменное, Рахмановка, Булаховка, Синельниково, Мануйловка, Бузовка, Баловка, 

Вишневецкое, Девладово, Илларионово и др. 

Имеются в регионе названия и религиозно-культового происхождения. К ним 

относятся: Благовещенка, Божедаровка, Благословение, Богуслав, Богодаровка, Бла-

гословенная, Нововоскресеновка, Вознесенское, Всесвятское, Преображенка, По-

кровка, Петропавловка, Спасское, Троицкое. Некоторые из них получили свои на-

звания от наименований церквей.  

Часто встречаются топонимы, возникновение или содержание которых тяжело 

объяснить с первого взгляда. Непонятны они потому, что их история уходит глубоко 

в прошлое, а мы не всегда знаем, с каким событием связано появление топонима. 

Например, в Пятихатском районе есть село Пальмировка. Пересказы жителей свиде-

тельствуют, что название этого поселения пошло от клички собаки Пальма. Место, 

где сейчас село, принадлежало помещику Вишневецкому, который поселил сюда 

своих крепостных, которых он выиграл в карты. Среди них были и пять семей, ко-

торых Вишневецкий выменял на красивую собаку. И чтобы сохранить память об 

этом, владелец назвал село Пальмировкой. 

Каждая историческая эпоха имеет свой топонимический словарь, который рас-

крывает материальную и духовную культуру народа на определенном этапе его раз-

вития. Он формируется в результате общественной государственной деятельности 

людей, их общения с окружающей средой. Большие изменения в топонимике облас-

ти, как и в целом страны, состоялись после Октябрьской революции 1917 г. Револю-

ционное прошлое и бурное развитие страны в годы первых пятилеток, события Ве-

ликой Отечественной войны и бума промышленного развития края отображены в 

названиях с соответствующим содержанием: Партизанское, Красный Прапор, 

Красноармейское, Красная Украина, Коминтерн, Желтый Октябрь, Красный Ок-

тябрь, Новый Путь, Новая Праця, Новая Зоря и др. Далее следует целый ряд топо-

нимов, выражавших надежду народа на новую, светлую жизнь: Авангард, Выдвиже-

нец, Товарищеская Праця, Интернационал, Пролетарское, Дружба, Прогресс, 

Братское, Ликбез, Комсомольское, Днепрельстан, Молодежное, Фестивальное и др. 

Большая группа топонимов связана с фамилиями политических деятелей советской 

эпохи: Память Ильича, Орджоникидзе, Фрунзе, Кирово, Днепропетровск, Днепро-

дзержинск, Чапаевка, Котовское, Щорс, Карла Либкнехта, Клары Цеткин, Розы 

Люксембург и др. Имеются названия, присвоенные в честь выдающихся украинских 

деятелей культуры: Шевченко, Шевченковка, Шолохово, Котляревское. Также часто 

в географических названиях отображаются определенные праздники. Так, праздник 

солидарности трудящихся закреплен в 18 названиях: Перше Травня (встречается в 6 

районах), Первомайское, Першотравенка, Першотравневка, Першотравенское, 

Першотравенск, Первомайское, Майское, Маевка. 

Свое отношение к родному краю народ отобразил в названиях, которые ото-

бражают характер благополучия, плодородия земли, достатка. Это такие названия, 

как Ясное, Веселое, Радостное, Приветное, Утешное, Благодатное, Удалое, Гар-

ное, Славное, Солнцево, Зоряное, Тихое, Мирное, Спокойное, Рясное, Богатое, Уро-

жайное и др. 

Второй по численности группой топонимов, после ойконимов, в Днепропетров-

ской области являются гидронимы – названия рек, озер, прудов, водохранилищ.  

Как отмечалось выше, названия большинства рек области, за исключением ма-

лых степных, по происхождению являются ирано-тюркскими. Например, р. Базав-



лук происходит от тюркского «бузулук» – «целина, степь»; р. Домоткань – от иран-

ского «данн-хан», «данава-хан» – «речной колодец»; р. Томаковка – от тюркского 

«томак» – «горло, горловина, устье реки»; р. Бык – от тюркского «биюк», что озна-

чает «большой», со временем переосмысленное и трансформированное в «бык» со 

славянской основой от названия сельскохозяйственного животного. 

Большинство малых рек получили народные названия с ясным значением. Од-

ни из них обязаны своим происхождением особенностям местности, сквозь которую 

протекают, или собственным физико-географическим свойствам (например, Камен-

ка, Соленая, Желтая, Вязовок, Широкая, Сухая Сура, Мокрая Терса); вторые – на-

званиям растений (например, Осокоровка, Бузиновата, Осоковатая, Лозоватка, 

Грушки, Грушевка, Терновая); третьи – животному миру (например, Журавка, Боб-

ровка, Вшивая, Чаплинка, Волчья); четвертые – названиям населенных пунктов, близ 

которых ведут начало или протекают (например, Тритузная, Прядовка) и т.д. 

Большинство озер Днепропетровщины находятся в долине р. Орель на террито-

рии Магдалиновского и Царичанского районов. Наиболее известны из них: Холодное, 

Кривое, Орловое, Далекий Лиман. Сущность их названий в большинстве случаев на-

родная и понятна. Самым большим по площади озером области является Соленый 

Лиман, расположенное в Новомосковском районе, возле с. Знаменка. Название состо-

ит из двух частей: первая – «соленый» – говорит о том, что вода в озере соленая срав-

нительно с другими озерами. Это не случайно, ведь минеральные источники, насы-

щенные целебными солями, придают воде солоноватый вкус. Другая часть топонима 

– «лиман» – заимствована у греков; «лимен» в буквальном переводе – «бухта, гавань, 

залив». Часто лиманами называют соленые озера или большое глубоководное озеро, 

без камыша с чистой водой. 

Интересна этимология еще одного названия – Макортовского водохранилища. 

В основу этого слова положено славянское «макитра», что понимается в топонимии 

как «макотор, макортеть», т.е. циркообразное понижение на склоне долины или бал-

ки, в данном случае – долины р. Саксагани. 

По принадлежности к населенному пункту или урочищу, близ которых распо-

ложены водные объекты, возникли гидронимы водохранилищ Шолоховского (с. 

Шолохово), Кресовского и Карачуновского (КРЕС и Карачуны – районы г. Кривого 

Рога), Днепродзержинского (г. Днепродзержинск), Красинского (Красная балка), 

озера Сурського (р. Мокрая Сура). Стороны горизонта определили положение и на-

звание Южного водохранилища, природные особенности воды дали названия озе-

рам Соленому и Холодному, а большая площадь – озеру Озерище. 

Также собственные географические названия с интересной и разнообразной ис-

торией образования имеют балки, острова, лесные массивы, курганы, природо-

охранные объекты, геологические пласты, внутригородские и много других геогра-

фических объектов региона.  

Характерны также для территории региона географические названия, которые 

относятся к категории утраченных – это топонимы географических объектов, кото-

рые существовали в прошлом, а сегодня вследствие определенных причин уже не 

существуют. Яркий тому пример – Днепровские пороги, заборы, ряд островов, кото-

рые сегодня затоплены, скрыты водами Днепровского водохранилища. Названия 

этих объектов еще и до сих пор в большинстве случаев остаются окончательно не-

расшифрованными. А сколько географических названий сегодня полностью забы-

тые и содержатся лишь в одиночных упоминаниях в старинных книгах и картах? На 



этот вопрос невозможно ответить. Часто бывает и так, что определенное географи-

ческое название с давних эпох сохранилась в народной памяти, а вот его территори-

альная привязка полностью утрачена: судьба таких топонимов – навсегда остаться 

молчаливыми памятниками истории, если какой-нибудь любознательный исследо-

ватель когда-нибудь его не расшифрует, не раскроет информационный канал в про-

шлое, не поймет его информационный смысл. 

Топонимы – это настоящий источник знаний о географии, истории, культуре, 

быте прошлого и настоящего, они являются результатом народного творчества, сви-

детелями и своеобразным «зеркалом» определенной эпохи, вмещают и надежно со-

храняют информацию, которая передается сквозь столетия, часто являясь «информа-

ционными посланиями» нам от давних народов, которые еще надлежит тщательно 

изучить и понять. Поэтому географические названия (топонимы) – это также геогра-

фические памятки, символы нашей территории, которые нуждаются в бережном к се-

бе отношении, сохранении и тщательном изучении, в том числе, и с позиций ретро-

спективного анализа истории регионального природопользования. 
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