
 

 
УДК 81’373.21 
ББК 81.031.4 
Ш 37 
Е.Д. Шеватлохова  
 

Топонимы адъективного типа склонения 
(Рецензирована) 

 
Аннотация: 
Каждого человека интересует значение и происхождение названия его родного 

города, поселка, близлежащей реки. Отсюда все возрастающий интерес лингвистов к 
изучению топонимики. Поэтому вопросы, связанные с исследованием топонимов, всегда 
актуальны и интересны как в научном плане, так и в плане культурно-познавательном. В 
статье рассматриваются особенности мотивации названий населенных пунктов, которые 
представляют собой существительные адъективного типа склонения.  
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наименований ойконимов, лексико-семантические группы топонимов. 
В классе имен существительных выделяется группа слов, отличающихся по 

грамматическим признакам от других существительных – это существительные 
адъективного типа склонения: например, рядовой, военный, раненый и т.л. Своеобразие 
этих существительных в том, что они, имея категориальное значение существительного, 
т.е. признак предметности, род в качестве постоянного признака, категорию 
одушевленности, а также синтаксические признаки существительного, в то же время 
сохраняют некоторые признаки прилагательного, например, адъективное склонение. 

У ученых существуют разные взгляды на происхождение существительных 
адъективного типа склонения, и поскольку подобные существительные образуются и в 
настоящее время, то их изучение представляет для ученых интерес. 

В «Русской грамматике» [1: 239-242] в разделе «Словообразование. Основные 
понятия» и в соответствующих разделах главы «Словообразование существительных» в 
качестве способа словообразования рассматривается «субстантивация прилагательных и 
причастий». Здесь же отмечается, что для этого способа словообразования характерно 
отсутствие структурных ограничений и морфонологических различительных средств. Это 
позволяет нам рассматривать субстантивацию как продуктивный способ 
словообразования в русском языке. 

Материалом исследования послужили топонимы, представляющие собой 
субстантивированные прилагательные и причастия, – названия населенных пунктов. 
Актуальность исследования заключается в том, что процесс образования новых 
топонимов продолжается, так как создаются новые поселения, часто происходит 
переименование уже существующих населенных пунктов, о чем свидетельствуют 
материалы топонимических словарей. В связи с этим изучение семантики и 
словообразовательной структуры топонимов представляет несомненный интерес как с 
точки зрения экстралингвистической, так и с лингвистической точки зрения. 

Топонимия дает интересный материал для изучения истории языка, исторического 
прошлого народов. Географические названия возникают от нарицательных слов, и 
диапазон наименований очень широк, он может включать как конкретные имена, 
закрепленные за определенным носителем, так и сложные абстрактные понятия.  

Выдающийся философ А.Ф. Лосев, который внес существенный вклад в развитие 
ономастики, писал, что называть вещь, дать ей имя, выделить ее из потока смутных 
явлений, преодолеть хаотичную текучесть жизни – значит сделать мир осмысленным. 



 

Слово или имя – это орудие общения с предметами, встреча с их внутренней жизнью [2: 
642]. 

В семантике топонима отражается комплекс сведений об именуемом объекте, 
отношений говорящего к объекту, к семантике апеллятива топонима и ассоциациями его в 
речи. Чтобы понять значение географического названия, необходимо знать те ситуации, в 
которых оно возникло и употребляется. 

Каждый, даже самый маленький населённый пункт на земле имеет свое название. 
Мотивировка названий во многом зависит от широты географического кругозора того, кто 
его дает, от степени его осведомленности. Кроме того, любое название дается для того, 
чтобы отличить один населенный пункт от другого, поэтому в качестве номинации 
используется самый яркий отличительный признак населенного пункта. Иногда топоним 
имеет первоначально несколько названий. Со временем остается то, которое наиболее 
ярко отражает отличительный признак. Выбор средств, характеризующих объект, 
историчен. В одни периоды истории человек обращается к зрительным впечатлениям, к 
флоре, фауне объекта (поселок Заячий, Лебединый, город Щучье, села Крапивное, 
Камышовое), в другие – к его назначению или основному использованию (поселок 
Коксовый, Маячный, Сигнальный, станицы Переправная, Сторожевая), в третьи – к 
событиям, связанным с объектом (поселок Штурмовой, хутор Прорвенский), в четвертые 
– к именам и фамилиям владельцев (станицы Дондуковская, Воронцовская, поселок 
Губернаторский), к названию водного объекта, вблизи которого создается поселение 
(станицы Пшехская, Кужорская, поселок Урупский). Все это свидетельствует о том, что 
географическое название – отражение либо прошлого, либо настоящего и имеет 
историческое объяснение. 

Установлены следующие лексико-семантические группы топонимов адъективного 
типа склонения: 

1. Названия, образованные от фамилий, личных имен: Артёмовский, Дзержинское, 
Дмитриевский, Андреевский, Жуковский, Алексеевская, Тарасовский, Михайловское, 
Кочубеевское, Ивановское, Ильинское, Павловская, Семеновское, аул Шовгеновский и др.  

Населенных пунктов с названиями, образованными от женских имен, мало: 
станицы Еленовская, Ольгинская, Марьянская, Анастасиевская, Елизаветинская, 
Новомарьевская. 

Известные люди, в честь которых даны подобные названия, проявили себя в 
различных областях деятельности: это были ученые, путешественники, исторические 
личности. Мотивацией для названия поселения именем выдающегося человека может 
быть то, что он родился в этом городе, или учился, или работал.  

В XVII-XVIII веках русские люди активно осваивали необжитые или слабо 
населенные территории Сибири, в XIX веке осваивалась Кубань. Основанные 
крестьянами и казаками деревни, станицы и хутора получали название по личным именам 
и фамилиям основателей: деревни Марковская, Доронинская, Михайловская, 
Николаевская, Семеновская. 

2. Названия поселений негородского типа, образованные от названий городов: 
Архангельское, Одесское, Таврическое, Самарское, Уфимское, станицы Тбилисская, 
Рязанская, Воронежская, Калужская, Саратовская, Дербентская, Севастопольская, 
Костромская, Ленинградская, Кутаисский.  

Очень много подобных названий в Краснодарском и Ставропольском краях. 
Первые поселенцы – казаки и солдаты регулярной армии – давали населенным пунктам 
названия полков, солдаты которых основали станицу, например, станица Тульская 
(впоследствии переименована в поселок Тульский), Полтавская, Смоленская, 
Ярославская, Севастопольская, Тенгинская. 

3. Топонимы, получившие наименования от названий рек, озер и других водных 
объектов, вблизи которых были основаны поселения: пос. Каспийский, ст. Азовская, 
город Волжский, ст. Гиагинская (станица расположена на р. Гиаге), Озёрный, Заозёрный, 



 

Белозёрское, Красноозёрское, Чистоозёрное (поселения расположены на берегах озёр 
Красного, Чистого, Белого), Межозёрный, Курджипская (на реке Курджипс), Задонский, 
Темнореченская, Речное, Заречный, станица Приреченская, поселок Трёхречный, 
Запрудное, Прудовый, Глубокая (р. Глубокая), ст. Терекская, с. Терское, ст. Надтеречная, 
п.Новотерский, Затеречный, п. Морской, Ясноморский, Приморское, Безводная, 
Маловодное, Сухобезводное.  

4. Названия, имеющие отношение к флоре и фауне: Ягодное, Яблоневый, Яблочный, 
Яблоновский, Грушовый, Лебяжье, Лебединое, Глухариный, Птичье, Заячье, Медвежье. 
Особенно много названий, связанных со словом «лес»: Подлесное, Безлесный, Дубовое, 
Дубравное, Борское, Березовское, Дубовое, Круглолесское, Темнолесская, Чернолесская, 
Сосновское, Терновское, Терновый, Шелковичное, Кедровое, Таёжный, Хвойная, 
Ракитная.  

5. Названия, имеющие отношение к этнонимам: п. Армянский, ст. Абадзехская, 
Махошевская, Темиргоевская, Кабардинская, Бесленеевская, Бжедуховская, Шапсугская, 
Кабардинская, пос. Бурятский, Греческий, Русский, Славянский, хутор Польский (в этом 
хуторе в 1832 г. поселились 16 семей ссыльных поляков), Мордовский, Татарская, 
Украинское, Молдаванское, Казачье, Казацкое. 

Станицы Абадзехская, Бжедуховская, Бесленеевская, Темиргоевская, 
Натухаевская, Шапсугская и Махошевская в Краснодарском крае и в Адыгее носят 
названия древних адыгских племен, темиргоев, бжедугов, натухаев, бесленеев, махошей, 
шапсугов и абадзехов – коренных жителей мест, в которых основаны станицы. 

6. Названия по характеру местности, рельефу, природным или рукотворным 
объектам, свойственным данному поселению: Степной, Луговой, Равнинный, Целинное, 
Забугорская (деревня за бугром, небольшим холмом), Ягодное, Гранитный, Песчаный, 
Крутоярский, Болотное, Соленое, Цветочная, Предгорный, Хребтовый, Дачный, 
Беломечетская, Мостовской, Каменнобродская, Каменномостский, с. Каменномостское 
(село в Кабардино-Балкарии, где сохранились остатки природного каменного моста, 
нависавшего над рекой Малкой). 

К этой же группе можно отнести названия, связанные со словом гора: 
Медногорский, Ясногорский, Светлогорское, Горный, Предгорный, Подгорный, 
Трёхгорный, Загорский, Лысогорский, Нагорная, Новогорная. 

7. Названия, связанные с характером производства в указанной местности, 
старинными промыслами или результатами человеческой деятельности, 
производственными объектами: Гусь-Хрустальный (город расположен на берегу реки 
Гусь и в нем находится знаменитый завод, выпускающий хрустальные изделия), Икряное 
(расположено на берегу Каспийского моря, и жители поселка издавна занимаются 
добычей икры), Горшечное (жители села занимались горшечным промыслом), Ремонтное 
(поселок расположен вблизи железнодорожной ветки, и в нем ремонтируют поезда), 
Досчатое (название дано по строившимся и спускавшимся здесь на воду досчаникам – 
небольшим грузовым плоскодонным судам с мачтой)[3: 95].  

В XX веке при освоении новых мест и в связи с развитием промышленности 
возникли поселки с названиями Буровая, Фабричный, Коксовый, Известковый, Кузнечное, 
Мельничное, Дегтярное, Магнитный, Рудный, Угольный, Цементный, Рудничный, 
Селитренное, Насосный, Стекольный, Маячный, Паромный, Лоцманское, Тоннельный, 
Новокаолиновый, Щебенозаводской. Большая часть названий возникла в годы советской 
власти во время активного освоения глухих таёжных мест, тундры, Дальнего Востока, что 
говорит о развитии производства, об активном преобразовании природы человеком. 
Однако и в Краснодарском крае имеются подобные названия: Винодельненский, Табачный, 
Семеноводческий, Сорговый, Сенное, Кормовое, Крапивное, Пшеничное, Виноградный, 
Папоротный, Рисоопытный, Молочный. 

8. Названия, отражающие внешние признаки села: Верхнее (село расположено на 
возвышенности – пригорке, холме), Долгое (то есть длинное, вытянутое), Половинное, 



 

Красивое, Красное, Ровное, Удачное, Развильное, Виловатое (имеющее несколько 
ответвлений и напоминающее вилы), Полуночное, Раннее, Дивное, Завидное, Радужный, 
Глубокий, Образцовое, Ясное, Широкое, Круглое, Лучистое, Укромное, Высокое, Плоское, 
Раздольное, Пречистое, Песочное, Топлое, Удобная, Светлая, Попутная, Рассыпная. 

9. Названия, связанные с революционными преобразованиями: Октябрьский, 
Краснооктябрьский, Красногвардейское, Красноармейская, Краснофлотское, 
Краснознаменское, Красномайский, Краснопартизанский, Коммунистический, 
Пионерский, Комсомольский, Партизанское, Революционный, Советский, Пролетарский. 

10. Названия, имеющие отношение к религиозным праздникам, культовым 
объектам: Воскресенское, Вознесенское, Петропавловское, Богородское, Покровское, 
Петропавловское, Загорское, ст. Рождественская, Троицкое. Очень часто село получало 
название по церковному празднику, дню, когда производилась торжественная закладка 
первого камня села, или по названию церкви, находящейся в этом селе. 

В XVII-XVIII веках для работы на монастырских землях привлекались свободные 
крестьяне. В результате на этих землях возникли многочисленные деревни с названиями, 
отражающими принадлежность к монастырям: Монастырская, Успенская, Знаменская, 
Введенская. 

11. Топонимы, представляющие собой названия-ориентиры: Северный, Южный, 
Западный, Восточный. 

12. Названия, отражающие черты характера жителей, их психо-эмоциональные 
качества, в том числе, видимо, и названия-пожелания: Богатое, Благодарное, Доброе, 
Довольное, ст. Незлобная, Дружный, Золотое, Изобильный, Мирный, Веселый, Спокойная, 
Упорная, Отрадная, Надёжный, Радостное, Хорошее, Радушное, Раздольное, Желанное, 
Приветное, Согласный, Тихонький, Доброжеланный, Бесскорбная, Бесстрашная, 
Благодарное, Грозный.  

Многие из названий этой группы говорят и о том, в какой борьбе пришлось 
завоевывать жизненное пространство, какое упорное сопротивление оказывало местное 
население: ст. Передовая, Сторожевая, Упорная, Прочноокопская, Отважная, Ездочное 
(название образовано от слова «ездок» - человек в составе подвижных конных отрядов, 
наблюдавших за кочевниками в степи) [3: 101]. 

13. Названия, в которых использовались цветообозначения: Белое, Желтое, 
Розовое, Зеленый, Красное, Чёрная, Синенькие; 

14. «Названия-металлы»: Золотой, Железное, Серебряное, Оловянная, х. Железный 
(название хутора, расположенного в Краснодарском крае, связано с тем, что первые 
поселенцы – их было четыре семьи – построили дома с железными крышами, что в те 
времена считалось большим достатком и было редкостью. Такая отличительная черта 
хутора не осталась незамеченной, и его стали называть Железный). 

17. Названия с числительным: поселки Первая, Первореченское, Первокубанский, 
Первоказьминский, Первомайский, пос. Двубратский, Трехречный, село Трехсельское, 
Тригорское, пос. Семисводный, Тысячный, станицы Пятигорская, Стодеревская. 

В заключение можно сказать, что изучение ойконимии имеет огромное значение и 
для лингвистов, и для историков, и для этнографов. Названия населенных пунктов 
представляют собой особо организованную структуру, которая формируется в течение 
длительного времени под влиянием различных культур. 

Анализ семантики адъективных топонимов позволяет сказать, что на карте России 
они довольно частотны и в них отражаются как социально-политические, экономические 
стороны жизни народа, так и особенности его мировоззрения, культуры, психологии, 
быта, традиций. 

Мотивация адъективных топонимов очень интересна и отражает многообразие 
условий и причин, побудивших выбрать то или иное название. Частотность появления 
адъективных топонимов можно объяснить тем, что в них помимо назывной функции часто 
присутствует элемент яркой признаковой или оценочной характеристики. Чаще всего 



 

номинация происходит по названию водного объекта, вблизи которого располагается 
поселение, или по фамилии первых поселенцев, или по характеру производства в 
указанной местности, промыслам, результатам человеческой деятельности, 
производственным объектам. При этом названиям небольших населенных пунктов 
(деревень, хуторов) присуща большая конкретность в наименовании, что связано с 
местными социально-экономическими, историческими и природными условиями. 

Процесс номинации продолжается и в настоящее время, потому что появляются 
новые поселки, иногда происходит переименование городов, небольших населенных 
пунктов. При этом часто появляются одинаковые названия, что является, несомненно, 
большим недостатком, например, поселков с названием Грозный на карте России 
насчитывается 38, Михайловское - 27, Северный – 30, Садовый – 43, Троицкое – 50, 
Железнодорожный – 18, Звездный – 8, Заводское – 9, Дружный – 4. Рекордсменом 
является название Мирный, оно встречается на географической карте 64 раза.  
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