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ВВЕДЕНИЕ
Люблю старинные названья
Российских сёл и городов,
Они как будто изваянья
Во мгле растаявших годов.
Валентин Сидоров
Жизнь человека тесно связана с различными местами, которые
обозначаются с помощью особых слов – географических названий или
топонимов. Слово «топонимика» произошло от двух греческих слов: topos место и onyma - имя.

Эта научная дисциплина является отраслью

ономастики – раздела лингвистики, изучающего имена собственные.
Каждый

отдельный

человек

знает

небольшое

количество

названий

окружающих его объектов, а также тех мест, где он проживает или когда –
либо бывал. Кроме того, люди получают информацию из различных
источников о тех местах, где они никогда не бывали. Но много ли мы знаем
об истории происхождения и значении названия того места, где живём, своей
улицы, природных объектах, окружающих нас? А ведь с ними порой связано
множество интересных событий и легенд, которые хранятся в памяти
старожилов, престарелых граждан, в памяти переселенцев, принимавших
участие в освоении новых мест, строительстве новых населенных пунктов.
Немало интересного и увлекательного материала можно найти в записках
местных краеведов, историков, топонимов, в комплектах старых газет и
журналов, в архивах. Тысячи названий на карте нашего региона – Еврейской
автономной области, сотни тысяч – на карте нашего государства. Это – язык
земли, это – память истории. Россия – многонациональная страна. В ней
живут русские и евреи, башкиры и удмурты, ненцы и нанайцы… Но для
каждого человека, кроме страны, в которой он живёт, дороже всего на свете
его малая родина. Малая родина – это то место, где человек родился, вырос,
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учился, где живут его родные. Это то место, любовь к которому поселяется в
сердце человека навсегда. Любовь к малой родине – это привязанность к
друзьям, к родной улице, к реке, к лесам, полям, к своему селу или городу. И
неважно, чем является твоя Родина: большим промышленным городом или
маленькой деревенькой и как этот город или деревня выглядят. Главное то,
что это всё родное, знакомое тебе с детства. Для каждого человека в его
малой Родине есть то, о чём бы он хотел рассказать. В своей работе я
попытался рассказать о том, что остается загадкой для самих жителей села, о
том, что еще неизвестно или уже утеряно.
Актуальность выбранной

темы

обозначена

необходимостью

исследования топонимов села Башурово и его окрестностей, желанием
приобщить своих сверстников и всех земляков к изучению собственных
наименований, географических названий родного края, воспитывать в себе
чувство гордости за свою малую Родину.
В

связи

с

этим

возникает проблема: большинство

сегодняшних

школьников и людей старшего поколения не знают значения географических
названий

родного

края,

их

происхождения.

Из

данной

проблемы

возникает гипотеза: в селе Башурово достаточное количество топонимов для
их исследования.
Целью данного исследования

является изучение топонимов села

Башурово и его окрестностей.
Для достижения указанной цели в ходе исследования решались
следующие задачи:
1.

Изучить теоретические основы науки топонимики.

2.

Провести социологический опрос среди учащихся и педагогов,
односельчан, людей старшего поколения

по выявлению знаний по

данной теме.
3.

Изучить происхождение топонимов и систематизировать их.

4.

Изучить языковую принадлежность топонимов села Башурово и его
окрестностей, их словообразование.
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Объект исследования: лексика русского языка.
Предмет исследования: топонимы села Башурово и его окрестностей.
Место и сроки проведения исследования: территория села Башурово и
его окрестности, 8 месяцев.
Методы

исследования: аналитический,

описательный,

исторический, сопоставительный; лингвистический анализ, анкетирование.
Практическая значимость: Данные нашего исследования могут быть
использованы на уроках географии, истории и культуры родного края и на
внеклассных мероприятиях.
Структура работы: работа состоит из введения, основной части,
заключения, списка используемой литературы, приложений.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОПОНИМИКИ
1.1. Топонимика - наука
Топонимика

–

наука,

занимающаяся

изучением

географических

названий (от греческого «топос» — место, местность, «онома» — имя). Она
объясняет, как возникли географические названия, какой заключен в них
смысл и как они изменяются. Чтобы понять значения географических
названий необходимо обратиться к истории. Иногда топоним оказывается
свидетелем давно минувших событий.
Топонимика является интегральной наукой, функционирующей на стыке
языкознания, географии и истории. Географические названия не возникают
на «пустом» месте: подмечая те или иные особенности рельефа и природы,
люди,

жившие

поблизости,

называли

их,

подчеркивая

характерные

особенности. Со временем менялись народы, жившие в том или ином
регионе, но вот названия сохранялись и использовались теми, кто пришел на
смену.
Основной единицей для изучения топонимики является топоним.
Наименования городов и рек, деревень и станиц, озер и лесов, полей и ручьев
– все это топонимы России, очень разнообразные как по времени появления,
так и по своим культурным и языковым корням. Что такое топоним? В
дословном переводе с греческого, топоним это «имя места», то есть
название того или иного географического объекта: континента, материка,
горы и океана, моря и страны, города и улицы, природных объектов.
Основное их назначение – фиксация «привязка» того или иного места на
поверхности Земли. Кроме того, топонимы для исторической науки это
непросто имя какого-либо географического объекта, а исторический след на
карте, у которого есть собственная история возникновения, языковое
происхождение и смысловое значение.
1.2. Типы топонимов
По каким признакам классифицируют топонимы? Единой классификации
топонимов, которая устраивала бы как лингвистов, так и географов и
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историков, на сегодня не существует.
Классифицируют топонимы по самым разным признакам, но наиболее
часто по следующим:
- по типу обозначаемых географических объектов (гидронимы,
оронимы, дромонимы и другие);
- языковой (русские, маньчжурские, чешские, татарские и другие
названия);
- исторический (китайские, славянские и другие);
- по структуре: - простые; - производные; - сложные; - составные;
- по площади территории.
Наиболее простым кажется деление географических названий по
объектам номинации:
1) оронимы (от греч. oros — гора) — имена элементов рельефа и его
форм: гор, холмов, вершин, бугров, равнин, плато, низменностей, впадин,
долин и т. д.;
2) гидронимы (от греч. hydros — вода) — имена рек, ручьев, родников,
озер, морей, океанов, водохранилищ, каналов;
3) имена растительных сообществ: лесов, парков, лугов, степей, пожен,
сенокосов;
4) ойконимы (от греч. oikos — жилище, обиталище) - имена населенных
пунктов: городов, сел, деревень, разных станций, поселков, хуторов,
колхозов, совхозов и т. д.;
5) годонимы (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло) - имена улиц,
площадей, переулков, проездов, мостов в городах, поселках, больших селах,
станциях, где уже сложилась такая номенклатура.
Эти пять больших типов топонимов включают почти все разнообразие
называемых географических объектов.
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ГЛАВА II. ТОПОНИМИКА СЕЛА БАШУРОВО И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЕЙ
2.1. Анкетирование
Данная глава посвящена вопросу оценки уровня знаний местной
топонимики среди учащихся и педагогов школы, жителей Приамурской
полосы. С этой целью проведено анкетирование, в котором приняло участие
20 человек. Категории опрошенных - учащиеся школы в возрасте от 11 до 12
лет, от 13 до 16 лет, педагоги, местные жители. Опросник содержал
географические названия села Башурово и его окрестностей (Приложение 1).
Проанализировав ответы, получили следующие результаты: знают, что такое,
где находится, его значение:
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование топонима

Количество (%)
знающих происхождение
топонима
6(30%)
9(45%)
3(15%)
6(30%)
5(25%)
1(5%)
4(20%)
7(35%)
6(30%)
6(30%)

Сторожевое
Курская
Маньчжурка
Волчья
Денисова
Бушули
Лысая
Башурово
Соболиная
Восьмёрка

Результаты анкетирования показали, что большинство сегодняшних
школьников и местных жителей знают не все местные географические
названия – топонимы и

испытывают трудности в объяснении их

происхождения.
2.2. Классификация топонимов села Башурово и его окрестностей
Прежде чем проанализировать топонимы села Башурово и его
окрестностей, мы провели опрос местных жителей с целью сбора
информации о топонимах. Наиболее ценную информацию нам предоставили
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Сабиров Зайтун Миргалимович, Крылова Валентина Ивановна, Баранов
Виктор Иванович, Журавлёва Ирина Васильевна, Романцева Галина
Митрофановна, Ермакович Анна Фёдоровна, Шамаева Татьяна Ивановна,
Козлов Сергей Александрович, Саяпин Андрей Владимирович, Чернушевич
Ирина Сергеевна. Картографический материал предоставил житель села
Радде Ермолаев Юрий Константинович. В ходе исследования нами
рассмотрено

30

топонимов села

Башурово

и

его

окрестностей. Как

показывает собранный материал, это названия рек, озёр, возвышенностей
(отроги, сопки, распадки), урочищ, улиц и других объектов. Мы выбрали
наиболее приемлемую классификацию для топонимов нашего села: деление
географических названий по объектам номинации:
Виды топонимов

Географические названия

Примеры

объектов
Астионимы

городов

Ойконимы

поселений и населенных Сторожевое,

Урбонимы

-

пунктов

Башурово

различных

-

внутригородских
объектов:

театров

и

музеев, садов и скверов,
парков и набережных и
других объектов
Годонимы

улицы, переулки

Денисова, Курская
Молодёжная,
Лесная,

Амурский,

Центральная
Агоронимы

площадей

-

Геонимы

проспектов и проездов

-
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Дромонимы

транспортных
магистралей
разного

и

дорог

типа,

как

правило, проходящих за
пределами поселений
Хоронимы

любых

территорий, -

областей, районов
Гидронимы:
Пелагонимы

морей

-

Лимнонимы

озёр

Первое

озеро,

Второе озеро, Третье
озеро,

Большое

озеро,

Восьмёрка,

Яйцо
Потамонимы

рек

падь Волчья,

падь

Бушули,

падь

Соболиная,

падь

Быстрая,

падь

Поскотная,

падь

Кибириха,

падь

Бревенчатая,

падь

Матюшкина
Гелонимы

болот

-

Оронимы

возвышенностей,

Отроги

хребтов,

холмов,

сопок

Малого

гор, Хингана,
Гугда

вершина
Кочковатая,

сопка Лысая, сопка
Первая, сопка Вторая
Антропотопонимы

произошедшие
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от Башурово

фамилий

или

личного

имени
Имена

растительных лесов,

сообществ

парков,

лугов, Маньчжурка

степей, пожен (полей),
сенокосов

I. Оронимы (от греч. oros — гора) — имена элементов рельефа и его
форм: гор, холмов, вершин, бугров, равнин, плато, низменностей, впадин,
долин и т. д.
Отроги Малого Хингана - относительно короткий и узкий горный хребет,
отходящий от крупной горной цепи, главная горная система ЕАО, вытянутая
в северо - восточном направлении в Облученском районе. Название
эвенкийского происхождения от слова «хинган» со значением «хребет с
крутыми, обрывистыми склонами». Возможен и вариант от монгольского
слова «хян-ган» - «гребень горы». Первая часть названия «Малый»
характеризует его небольшую высоту в сравнении со своим «собратом»
Большим Хинганом на территории Китая. Чаще всего отроги образуются
вследствие эрозионного расчленения гор местными водотоками.
В северной части Малого Хингана самыми высокими точками являются
Березовая (1154 м.) и Сахарная Голова (1146 м.). Южнее реки Биры
расположены высоты Тяжелая (704 м.), Гугда Кочковатая. За исключением
малопонятного слова «Гугда» остальные топонимы этой группы вершин
понятны всем.
Гугда Кочковатая – вершина

хребта Малый Хинган, высотой 611 м.

Название «Гугда» могло произойти от нанайского глагола «гугдумиэнг» —
нагибаться, наклониться и посмотреть вниз. Если иметь в виду, что на этой
сопке много кочковатых участков, что нередко в наших местах, то логика в
данном объяснении есть — иди и смотри под ноги, чтобы не споткнуться о
кочку. Так же имеет место быть объяснение, что «гугда» в переводе с
орокского языка означает «высокая». Ороки – малочисленный тунгусо –
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маньжурский народ близкий к нанайцам, один из коренных народов
Дальнего Востока.
Лысая – скалистая сопка, высотой 495 м., расположенная не более восьми
км. от села Башурово в сторону села Пашково. Названа местными жителями
из – за отсутствия растительности на её поверхности. На протяжении
существования села Башурово на сопке вырубали лесные насаждения для
собственных

нужд:

на

бревенчатые

срубы

изб,

топливо.

Топливо

заготавливали и для проплывавших по Амуру мимо села пароходов.
Первая - скалистая сопка, расположенная не более одного км. от села
Башурово в сторону села Пашково. Названа местными жителями по порядку
расположения от населенного пункта.
Вторая - скалистая сопка, расположенная не более двух км. от села
Башурово в сторону села Пашково. Названа местными жителями по порядку
расположения от населенного пункта.
II. Гидронимы (от греч. hydros — вода) — имена рек, ручьев, родников,
озер, морей, океанов, водохранилищ, каналов.
1. Потамонимы (от греч. potamos - река) – собственное имя любой реки.
Вид гидронима.
Амур - река, одна из крупнейших рек России и мира, имеющая длину 584 км.
от устья р. Хинган до устья р. Тунгуски. Река известна у маньчжуров под
именем Сахалин - Ула - "река черной воды", у монголов Хара - Мурэн "Черная река", у китайцев Хэй - Шуй - "черная река", или Хэйлунцзян - "река
черного дракона", у эвенков - Тамур или у нивхов Дамур - "большая река".
Более вероятно, что название Амур произошло от нивхского Дамур.
Известно, что нивхи (гиляки) являются прямыми потомками древнейшего
населения бассейна Амура, и название этой реки, безусловно, появилось на
их языке. Русские же казаки, первые доставившие известия о р. Амуре,
услышали это название от племен на Охотском побережье, скорее всего от
удских эвенков, которые усвоили это слово от аборигенов Приамурья.
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Наименование реки произошло от общей для тунгусо-маньчжурских
языков основы амар, дамур — «большая река». Китайцы называли Амур
«Хэйхэ» (кит. 黑河) — «чёрная река», затем «Хэйлунцзян» — (кит. 黑龙江) —
«Река чёрного дракона». Согласно легенде, в давние времена чёрный дракон,
обитавший в реке и олицетворявший добро, победил злого, белого, дракона,
который топил лодки на реке, мешал людям рыбачить и вообще нападал на
любое живое существо. Победитель остался жить на дне реки в районе
Хинганских

щёк,

что

на

границе Амурской и Еврейской

автономной

областей. С тех пор эта река и называется рекой Чёрного Дракона.
«Хвост» Чёрного Дракона находится в степях Монголии и Даурии,
«туловище» лежит в четырёх российских регионах и в одной китайской
провинции. Две левые «лапы» дотягиваются до самого Станового хребта, где
берут начало притоки Амура — Зея и Бурея, а две правые «лапы» —
притоки Сунгари и Уссури — в Китае и в Приморье. «Голова» Дракона
упирается в Охотское море, и он «пьёт воду» Татарского пролива. Длина
«тела» Чёрного Дракона от «хвоста» до «головы» — более 4500 км, а
площадь его (бассейн Амура) достигает 1,8 млн км².
У монголов Амур назывался «Амур Хара-Мурэн» — «чёрная широкая
река».

По-маньчжурски

река

называется

«сахалиян

ула»,

где сахалиян означает «чёрный», а ула — «вода», откуда современное
название острова Сахалин. Собственно река Амур начинается после слияния
рек Шилки — «узкая долина» по-эвенкийски и Аргунь — «широкий»
(ергунь) в переводе с монгольского.
Падь Волчья – левый приток Амура длиной 11 км., впадает на расстоянии
1510 км. от его устья. В долине реки находили приют хищники – волки.
Падь Матюшкина – левый

приток Амура длиной 13 км., впадает на

расстоянии 1516 км. от его устья.

Предполагается, что приток получил

название по фамилии казака Матюшкина, который имел угодья в районе этой
речки, где охотился и занимался пчеловодством.
12

Падь Соболиная – левый

приток Амура длиной 18 км., впадает на

расстоянии 1516 км. от его устья. В народе «Соболинка», своё название река
получила по местообитанию в её бассейне соболя – хищного зверька с
красивым пушистым мехом, объекта охоты для казаков.
Падь Бушули – левый приток Амура длиной 10 км., впадает на расстоянии
1518 км. от его устья. Название реки дано от искаженного эвенкийского
«бусэлэ», что означает «опоясывающая, топкая». Русло горной речки
формируется из Левой Бушули и Правой Бушули.
Падь Поскотная – горная речка, которая берёт своё начало в верховьях пади
Бушули. Название образовано от устаревшего слова «поскотина», что
обозначает пастбище, выгон для скота. Учитывая, что на берегу реки Бушули
располагалась молочно – товарная ферма, очевидно, что в верховья выгоняли
скот для пастьбы.
Падь Кибириха - левый приток Амура длиной не более 5 км. В распадке в
пользовании находились урочища казака Кибирева, по его фамилии
образовано название пади.
Падь Быстрая - левый приток Амура длиной 17 км., впадает на расстоянии
1526 км. от его устья. Название реки дано по особенности её течения, река
горная, быстрая, бурная.
Падь Бревенчатая - левый

приток Амура длиной 20 км., впадает на

расстоянии 1529 км. от его устья. В долине реки преобладают вечнозеленые
многовековые деревья, стволы которых использовали для изготовления
брёвен. Из рубленных брёвен укладывали срубы изб.
Падь (в Сибири и на Дальнем Востоке) — горная долина без стока или с
временным стоком, а также понижение на равнине (болотистая местность,
балка). Местное название – заболоченная долина в горах.
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2. Лимнонимы (от греч. limne - озеро) – собственное имя любого озера.
Вид гидронима.
Первое, Второе, Третье - цепь, состоящая из трёх озёр, образованная
естественным путём, расположенные в черте с. Башурово. Порядковые
номера водоёмов определили их название.
Яйцо - озеро, расположено на расстоянии 5 км. от с. Башурово в сторону с.
Радде, образовано естественным путём. Яйцевидная форма водоёма дала
название озеру.
Восьмёрка – озеро, расположено на расстоянии 5 км. от с. Башурово в
сторону с. Радде, образовано естественным путём. Форма водоёма в виде
цифры «8» дала название озеру.
Большое – естественно возникший водоём, расположено на расстоянии 5 км.
от с. Башурово в сторону с. Радде. Название озеру дано по его размерам.
Вместе водоёмы Яйцо, Восьмёрка, озеро Большое составляют цепь озёр.
Сторожёвские – цепь, состоящая из двух озёр, расположены на расстоянии
более десяти км. от с. Башурово в сторону с. Пашково, образованы
естественным путём. Своё название получили по наименованию села
Сторожевое.
III. Имена растительных сообществ: лесов, парков, лугов, степей,
пожен (полей), сенокосов.
Маньчжурка – сельскохозяйственные угодья вдоль берега реки Амур в двух
километрах от села Башурово, рядом с Третьим озером. Во II половине XX
века земли использовали для выращивания зерновых культур, в настоящее
время

это

сенокосные

угодья.

Название

китайское,

образовано

компонентами: мань – полный; чжоу – округ, область. Маньчжоу – полная
область.
IV. Ойконимы (от греч. oikos — жилище, обиталище) - имена
населенных пунктов: городов, сел, деревень, разных станций, поселков,
хуторов, колхозов, совхозов и т. д.
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В 1851-1862 годах XIX века в среднем течении Амура выросло больше
десятка казачьих станиц и поселений. Самая известная из них – Радде. Но
мало кто знает, что несколько семей казаков, пожив немного в тех местах,
увидели, что земля там — горная, для земледелия и скотоводства
малопригодная и местность ту постоянно подтапливает после больших
дождей. Собрались казаки и ушли вверх по Амуру искать лучшего места.
Так и появилось неподалеку от Радде «непотопляемое» село Башурово.
Почему непотопляемое? Потому что за все годы его существования местных
жителей не затронуло ни одно наводнение!
Башурово – расположено на реке Падь Волчья в 71 км. от районного центра
– г. Облучье. Основано в 1874 году. Заселено казаками – переселенцами из
упразднённой станицы Помпеевки и отчасти из Раддевки. Названо село было
по фамилии его первых переселенцев – большой семьи казака Романа
Маркеловича Башурова, о чем записано в метрических книгах Раддевской
церкви. Башуров здесь создал крепкое хозяйство. Земли у них в ту пору было
– 604 десятины, под усадьбами и выгонами – 368, покосами – 108, пашнями –
128 десятин. Казаки держали лошадей, рогатый скот.
В

семье

Башуровых

выросло

семеро

детей:

Матрена,

Софья,

Евгения, Варвара, Петр, Христофор и Яков. Казаки занимались земледелием,
держали скот. В 1930-е годы его семью как зажиточную раскулачили и
отправили в спецпоселение. Удалось спастись от ссылки только трем его
дочерям – потому что они все давно были замужем и имели другие фамилии.
Благодаря этому в селе долго жили потомки легендарной казачьей
семьи. Сам же Роман Башуров жил всю оставшуюся жизнь в Николаевске-наАмуре, его сыновья тоже остались на Дальнем Востоке. Младший сын Яков
погиб в Великую Отечественную войну, его имя увековечено в Книге памяти
ЕАО.
В 1932 году в селе Башурово образовался колхоз «Красный ударник»,
председателем которого долгое время был Е.А. Козлов. Просуществовал до
1961 года. В 1962 году объединились сёла Башурово и Радде. Образовался
15

колхоз им. Ленина. В 1968 году объединились сёла Пашково, Заречное, Радде
и Башурово. Образовался совхоз «Пашковский». В 1981 году Радде и
Башурово отделились, и Башурово стало 2-м отделением Раддевкого совхоза.
В 1992 году совхоз переименован в КДП «Раддевское». С 1998 года –
отдельное предприятие – ЗАО «Башуровское», которое специализировалось
на выращивании овощей и картофеля, разведении молочно – товарного
скотоводства.
Последнее время происходит отток населения из села. Если в 2002 году
в селе проживало 322 человека, в 2009 году – 255, в 2010 – 164 человека, то в
2022 году – 102 человека.
Сторожевое – на территории нынешней области в 1860 году между
станицами Пашковской и Раддевской был основан Сторожевой пост. В 6070-е годы XIX века шел процесс образования поселений, выделенных из
состава сложившихся ранее выселенных пунктов. Отдельные из них дали
начало новым селам: 1874 год – Башурово, 1880 год - Марьино, 1881 год Сторожевое. Все

выселки образованы переселившимися казаками из

станицы Радде.
1879 год – Раддевское станичное общество:
Наименование

Расстояние

от Число

Число домов

Какие

станичного

жителей

в в поселках и учреждаются

правления

поселках

и станицах

общества

станицах
Поселок Сторожевский

21

душ

обоего 51

пола – 295
Поселок Башуровский

12

душ

обоего 16

пола –122

В

каждом

поселковое
общество
причисляется
Раддевскому
станичному
обществу

Станица Радде

-

душ

обоего 107

пола – 600
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станичное

Выселок Марьинский

Почтовая станция Дичун
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22

душ

обоего 6

пола – 61

станице Радде

душ

причисляется

обоего 2

пола – 12
Почтовая
Помпеевка

станция 44

Причисляется к

душ

Раддевскому

обоего 4

пола – 42

станичному
обществу

Название села Сторожевое дано по его прямому назначению, названо
забайкальскими казаками, которые охраняли территорию между сёлами
Пашково и Башурово. С приходом советской власти были организованы
пограничные войска, и охранять рубежи Родины стали пограничники. В 1923
году выше села на речке Соболинке была построена пограничная застава.
Село представляло собой две улицы, одна тянулась вдоль Амура, вторая
ближе тракта (дороги), а выше села располагалась пограничная застава. В
1931 году в Сторожевом был образован колхоз «Красный пограничник». В
колхозе была ферма 35-40 коров, своя конюшня с двумя десятками лошадей,
птичник. Один трактор ЮМЗ. На заимке колхоза были свои парники и
засолочный пункт. На полях сеяли пшеницу, овёс. Во время войны жители
села посылали на фронт тёплые вещи, помогали пограничникам на заставе. В
селе была школа, клуб, медпункт, изба - читальня. Населённый пункт
Сторожевое в сентябре 1967 года был исключён из учётных данных, часть
домов перевезена в село Башурово. Сейчас о селе напоминают кое-где
выглядывающие из земли фундаменты домов, цветение груш и слив, буйство
зарослей малинника. А название села сохранилось в названиях двух озёр,
которые называют Сторожёвские. Они -

излюбленное место местных

рыбаков.
V. Годонимы (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло) - имена
улиц, площадей, переулков, проездов, мостов в городах, поселках, больших
селах, станциях, где уже сложилась такая номенклатура.
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Центральная – улица в с. Башурово протяжённостью 1,790 км. Расположена
в центре населённого пункта, отсюда и получила своё название.
Курская –– улица в с. Башурово протяжённостью 0,556 км. Расположена
параллельно ул. Центральной. Первые дома на улице были перевезены в 50-е
годы ХХ века из с. Сторожевое, а также построены в более позднее время для
переселенцев

из

разных

областей

Советского

Союза.

Однако

преимущественно на этой улице поселились семьи переселенцев из Курской
области, отсюда улица и получила своё название. Исторически улиц было
две.
Молодёжная

–– улица

в с.

Башурово протяжённостью 0,710 км.

Расположена параллельно ул. Лесной. Дома на улице построены в 1985 1988

годах для переселенцев из разных областей Советского Союза и

жителей села. Была одной из населённых улиц, на которой проживали
преимущественно молодые семьи с детьми. По большому количеству
молодёжи улица получила своё название.
Лесная - улица в с. Башурово протяжённостью 0,626 км.

Расположена

параллельно ул. Центральной, ул. Молодёжной, пер. Амурскому. Дома на
улице построены в 1985 - 1988 годах для переселенцев из разных областей
Советского Союза и жителей села. Названа по расположению вблизи лесной
местности. Для улицы рассматривалось и название Полевая.
Денисова – улица в с. Башурово протяжённостью 1,076 км. Расположена с 1
по 4 дома параллельно, а с 9 по 22 дома перпендикулярно ул. Центральной.
Названа в честь пограничника ефрейтора Василия Михайловича Денисова,
который в феврале 1944 года предотвратил нарушение государственной
границы СССР ценою своей жизни. Возле пограничной заставы с. Радде
расположен обелиск В.М. Денисову.
Амурский –– переулок в с. Башурово протяжённостью 0,451 км. Соединяя
ул. Центральную и ул. Денисова, выходит к Амуру, отсюда и получил своё
название.
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Проанализировав собранный материал, а это 30 топонимов, я сделал
вывод: большинство названий нашего села и его окрестностей связаны с
историей развития родного края. Узнав от местных жителей и из других
источников историю происхождения некоторых топонимических названий, а
также лично изучив некоторые географические объекты, я пришел к выводу,
что

названия

не

бывают

случайными,

они

отражают

особенности

географических объектов.
2.3. Лингвистический анализ топонимов
Исследование топонимов села Башурово и его окрестностей на предмет их
языковой принадлежности показало, что по лингвистическому (языковому)
признаку около 80%

всех современных географических названий в селе

Башурово и его окрестностях русского происхождения, чуть более 13%
названий унаследовано из языков тунгусо-маньчжурской группы (язык
эвенков, маньчжуров, монголов, нанайцев, ороков) и около 7 % названий
китайского происхождения. Русские названия возникли гораздо позже, чем
все остальные. Самую большую группу русских топонимов составляют
названия, связанные с освоением и заселением казаками Приамурья во II
половине XIX века.
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40%
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I. Исследование топонимов села Башурово и его окрестностей на
предмет

их

словообразования

показало,

что

они

образованы

различными способами:
1. Субстантивационный способ. Субстантивация (от лат. substantivum
«существительное») – это переход в разряд имён существительных других
частей речи (прилагательных, глаголов, причастий и др.).
К субстантивации относят собственные имена: топонимы, названия
станций, улиц, населённых пунктов и др.
Например, субстантивированные прилагательные в форме И.п. – село
Башурово, село Сторожевое, сопка Лысая, улица Молодёжная, падь
Быстрая.
2. Суффиксальный способ. Можно выделить как наиболее продуктивные
следующие суффиксы:
- н -: например, Лесная (улица), Молодёжная (улица),
- ов -, - ев -: например, Денисова (улица), Сторожевое (село)
- ин -, - ск -: например, Соболиная (падь), Амурский (переулок), Курская
(улица),
- их -: например, Кибириха (падь).
3. Приставочно – суффиксальный способ,

например, Поскотная

(падь), от устаревшего слова «поскотина» с помощью приставки – по и
суффикса - ин.
II.

Исследуя

морфологические

особенности

топонимов

села

Башурово и его окрестностей, обнаружили, что в оформлении топонимов
используются такие части речи как, например:
1. имена существительные: река Амур, озеро Восьмёрка, озеро Яйцо,
падь Кибириха.
2.

имена

прилагательные: падь

Волчья,

Центральная, улица Курская, сопка Лысая.
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падь

Быстрая,

улица

3. имена числительные: озеро Первое, озеро Второе, озеро Третье, сопка
Первая, сопка Вторая.
III. По своему составу топонимы могут быть:
- однословными (Сторожевое (село), Соболиная (падь), Денисова (улица),
Амурский (переулок), Восьмёрка (озеро);
- двухсловными (Гугда Кочковатая (вершина хребта);
- трёхсловными (отроги Малого Хингана).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя исследование, я убедился, что при изучении топонимов не только
у учёных, но и у каждого любознательного человека формируется живой
интерес к истории и культуре родного края, своей Малой родины. Этот
интерес сохраняет связь прошлого и настоящего, позволяет глубже
почувствовать, понять и представить жизнь наших предков. На основе этих
наблюдений появляется искреннее желание поделиться полученными
знаниями со своими односельчанами, одноклассниками и просто знакомыми.
Проведённые исследования топонимов села Башурово и его окрестностей
позволили мне сделать следующие выводы:
1. В топонимии села Башурово и его окрестностей наблюдаются
географические названия преимущественно русского происхождения.
Однако имеются названия, унаследованные из языков тунгусоманьчжурской группы, а также китайского происхождения. Русские
названия возникли гораздо позже, чем все остальные. Самую большую
группу

русских

топонимов

составляют

названия,

связанные

с

освоением и заселением казаками Приамурья во II половине XIX века.
2. Наиболее приемлемая классификация топонимов села Башурово и его
окрестностей – это деление географических названий по объектам
номинации.
3.

Топонимия
оронимами,

села

Башурово

гидронимами,

и

его

именами

окрестностей
растительных

представлена
сообществ,

ойконимами и годонимами.
4.

Лингвистический анализ топонимов села Башурово и его окрестностей
на предмет их словообразования показал, что они образованы
различными

способами:

субстантивационный,

суффиксальный,

приставочно – суффиксальный.
5.

Исследуя морфологические особенности, мы обнаружили, что в
оформлении топонимов используются такие части речи, как имя
существительное, имя прилагательное, имя числительное.
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6.

По

своему

составу

топонимы

двухсловными, трёхсловными.

23

могут

быть

однословными,
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