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Понятие «экологическая топонимика» впервые в литературе встречается с 1993 г. Основной её зада-
чей является изучение топонимических свидетельств физико-географических условий и ландшафтов 
прошлого, влияния экофакторов на расселение и адаптацию этносов к новой социально-
географической и ландшафтной среде, восстановления ареалов биоценозов и отдельных видов рас-
тений и животных, утраченных в результате антропогенеза. У истоков этой проблемы стояли 
Е. Л. Любимова, Э. М. Мурзаев, В. С. Жекулин и др. Основная задача – показать топоним как факт 
данного языка, его связь с историей и особенностями природы, которые стали причиной его воз-
никновения. 
Ключевые слова: анкетирование; ареал; топонимика; история; география; памятники культуры; эко-
логические топонимы. 

 

Актуальность работы 

Топонимика – это наука о географических названиях. Она изучает их происхождение, развитие 

и современное состояние, их смысловое значение, лексический состав и грамматическое оформле-

ние, написание и произношение, а также ареал распространения. Топонимия, будучи явлением 

речевым и связанным с историей и географией, безусловно, развивающееся явление. Каждый 

народ давал свои названия городам и сёлам, горам и долинам, рекам и морям. 

Эти названия отражают историю материальной и духовной культуры народа. С детства всем из-

вестны названия родной местности. А какой в них спрятан смысл? Если попытаться выяснить исти-

ну, то многое можно узнать об истории родного края, его населённых пунктов, о его географии. 

Уходят века, люди, события, на память о них остается в памяти людей, делах и воспоминани-

ях, в том числе и топонимах – названиях рек и озер, сел и городов. Одной из важных экологиче-

ских проблем в топонимике является сохранение древних, исторически важных топонимов, по-

скольку они содержат в себе какие-либо сведения из жизни наших предков. Экологические про-

блемы в топонимах – проблемы, возникающие в связи с отношением человека к топонимам: как он 

их создает, как употребляет, как сохраняет и т.д. 

При классификации экологических топонимов обращается также внимание и на эколого-

социальные критерии. По аспектам практического применения и выполняемой функции предлага-

ется разделить экологические топонимы на следующие группы: 

1. Топонимы, дающие сведения об утраченном в результате антропогенного воздействия рас-

тительном и животном мире. 

2. Топонимы, дающие сведения о возможных отрицательных экологических изменениях, про-

исходящих на территориях в процессе использования природных ресурсов. 

3. Геоэкологические топонимы, служащие сохранению уникальных природных объектов, жи-

вописных мест. 

Перед краеведами стоит задача выявить и записать все реально существующие имена рек, 

озер, гор, поселений, так как они являются памятниками языка, истории, культуры, географии. 

Они приравниваются к архитектурным памятникам, историческим документам. Топонимы могут 

быть как очень древними, так и довольно молодыми, они заключают в себе важную культурно-

историческую информацию, связанную с духовной и материальной культурой или природой. Они 

могут указывать на физико-географические особенности, приметы местности, особенно те, кото-

рые в настоящее время уже исчезли: истреблены животные, сведен лес, высохла река или озеро 

или, наоборот, затоплены обширные территории под водохранилища, вместе с ними и уникальные 

археологические памятники.  
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Целью исследований является изучение топонимов Лутугинского района, истории их проис-

хождения, разнообразие и ареал распространения, а также воспроизведение давно исчезнувших 

названий или изменённых историческими событиями. 

Основная задача – показать топоним как факт данного языка, его связь с историей и 

особенностями природы, которые стали причиной его возникновения. 

Нами была предложена учащимся 9-х классов школ Лутугинского района анкета (приняли 

участие 275 человек), включающая следующие вопросы: 

1. Знаете ли вы что-либо о географическом названии населённого пункта, в котором вы живёте? 

2. Хотите ли вы знать больше о топонимике родного края? 

3. Нравится ли вам географическое название вашего населённого пункта или нет? Почему? 

4. Какие названия кажутся вам наиболее удачными из следующего перечня групп: идеологи-

ческие; связанные с названиями рек, озёр, водоёмов; связанные с флорой и фауной местно-

сти; связанные с именами великих людей. 

Результаты анкет свидетельствуют: об определённой осведомлённости учащихся о топоними-

ке родного населённого пункта, но они хотят узнать больше о топонимике всего края («… всегда 

приятно и полезно узнавать новое о малой Родине». 

60% учащихся считают географические названия нашего края удачными, и в связи с этим пло-

хо относятся к факту их переименования: («… я бы ничего не переименовывал: еcли постоянно 

переименовывать, то зачем вообще называть, можно просто пронумеровать города»; «… зачем 

что-то менять или улучшать, зачем пытаться изменить историю») 

Наиболее удачными названиями они считают те, из которых что-либо можно узнать об исто-

рии края. Это топонимы, связанные с названиями рек, озёр, водоёмов (35%); с флорой и фауной – 

40%; с ландшафтом родного края – 15%. 

Наименее удачными учащиеся считают идеологические названия (в их пользу высказываются 

всего 7% респондентов, мотивируя свою  позицию тем, что они «… невыразительные, скучные и 

однообразные»). 

В своей работе мы остановимся на топонимах и микротопонимах (имеющих отношение к не-

большой территории). Это «Гидротопонимы» – названия водных объектов; «Оронимы» – названия 

форм рельефа; «Фитотопонимы» – названия, связанные с растениями; «Зоотопонимы» – названия, 

связанные с животными. 

Обращение к топонимическим названиям имеет большое значение в школьном образовании и 

воспитании, так как это один из способов изучения родного края, расширения общего кругозора 

учащихся, углубления их интеллекта. Кроме того, это способствует формированию «чувства» 

слова, способности воспринимать его эстетику.  

Топонимы Лутугинского района 

Ореховка и Шёлковый Проток – какие поэтичные названия! 

А Первозвановка – и звон колоколов вещает о духовном созидании. 

Донецкий кряж мне стал родным с его индустриальными пейзажами. 

Степей Таврических простором золотым живу, и к ним нечастыми вояжами. 

Терзает ветер космы ковыля, дубы вцепились в склоны каменистые. 

Колючки, кочки, рыжая земля. От зноя спрячут балочки тенистые. 

Над степью жарко марево дрожит, и миражи плывут в его сиянии. 

Вот звонко Каменка по камешкам бежит, заводов избежавшая влияния. 

Забытым чем-то радует простор, и сумрак настораживает чащи. 

Казачий чутко слушает дозор татарина стрелы полёт свистящий. 

Люблю я сердцем каждый уголок, и боль пронзает за его страдания. 

Ореховка и Шёлковый Проток – какие поэтичные названия! 
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Карта № 1  

Лановая  криница (фото  1)  

 

Лутугинский район образован в 1965 году. Площадь района – 

1,07 тыс. кв. км. Население – около 80 тыс. человек, в том числе 

городского – около 60 тыс. В районе 45 населённых пунктов. Средняя 

плотность населения – 80 человек на 1 км
2
. 

Большая часть района лежит в пределах Донецкой высоты. По-

верхность северной части – волнистая равнина (высота 50-100 м), 

центральная и южная – возвышенная волнистая лёссовая равнина 

(высота 250-300 м), очень рассечённая. Полезные ископаемые: 

каменный уголь, песчаники, мела, известняки и т.д. Район располо-

жен в Донецкой северостепной физико-географической провинции. 

Район размещён в Донецком недостаточно влажном, очень теп-

лом агроклиматическом районе. По территории района протекают реки Лугань (на северной 

границе района) и её притоки Белая и Ольховая; Луганчик, Большая Каменка (приток Сиверского 

Донца). Построены Лутугинское, Успенское, Первозвановское и Каменское водохранилища 

(общая площадь водного зеркала 547 га) и 5 ставков (105 га). Основные типы ґрунтов – чернозёмы 

обыкновенные среднегумусные (30,7% площади района) [5]. Природная растительность (разно-

травно-типчаково-ковыльная) сохранилась только на склонах балок. Леса (дуб, ясень, берест, липа, 

груша дикая) байрачного типа, находятся, в основном, по балкам. Площадь лесов и лесных насаж-

дений 6,9 тис. га. 

В 1775 году на реке Ольховой, названной так по деревьям, растущим по её берегам, была ос-

нована слобода с таким же названием. Позже к слободе присоединились такие поселения, как 

Водяное, Малюки, Куцербовка, Бразоль, Ионовка. 

Другие же сёла и посёлки района получили названия по их местонахождению или благодаря 

окружающей растительности: Белое (по речке Белая); Камышеваха, Ореховка, Шёлковая Протока 

(по названию урочища). 

Иногда же названия просто «искажались» от первоначального под украиноязычным влиянием. 

Так, вокруг села, названого по имени владелицы земли Шиншиновкой, росло много шиповника, 

что по-украински звучит «шипшина». Со временем и поселение стали называть Шипшиновка, 

забыв его первоначальное звучание.  

Микротопонимы Лутугинского района 

Лановая криница 

Жители с. Новопавловка и многих других населённых пунктов проторили дорожку к целебно-

му роднику, расположенном на восточном склоне балки Западная, известном с ХVI в. С ним 

связана следующая легенда. 

Давно это было. Расстилалась вокруг безбрежная степь, 

среди которой гордо возвышались сторожевые курганы. Под 

утро «пропели» смертельную песнь татарские стрелы, и 

только одному казаку удалось вырваться из вражеского 

кольца. 

Всё ближе погоня, а сил нет – кровавая дорожка безоши-

бочно указывала путь татарам. И припал обессиленный казак 

к земле и прошептали пересохшие губы: «Мать-земля родная, 

помоги…» И полыхнула степь жарким пламенем, густой дым 

поднялся к небу, оповещая всех о нашествии врага… Что с 

казаком? Никто его больше не видел. И опять зашумели, 

зацвели травы, запели птицы. А там, где упал казак, появился родник и всё вокруг стало красным, 

но это был не огонь, а зацвели красные тюльпаны… Так гласит легенда.  

Сегодня этот родник называют Лановая криница. Почему такое название? Лан – безліса 

рівнина, рівний, широкий простір; велика ділянка оброблюваної землі. Поле, нива. Родник распо-

ложен на степном участке, окружённом сельскохозяйственными полями. А красный тюльпан? 
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Балка Коноплянская   

(фото  5)  

Устье балки Точильная  

(фото  6)  

Научное название – тюльпан Шренка… Он сохранился только на целинном участке, как бы напо-

миная людям о тех событиях… И наша задача – сохранить их для потомков… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Лановая  криница (фото  2)         Тюльпан Шренка (фото  3)  

 

Рядом находится Балка Ключ, которая протянулась с севера на 

юг на 1 км Ключ – «источник». Вероятно, праславянское, хотя сохра-

нилось в составе активной лексики только в русском языке (ср. сербо-

хорватский клучити «кипеть, бить ключом»). Существительное ключь 

«источник» образовано с помощью суффикса j-ь от основы клюк-, 

представляющей собой подражание звукам клю-клю, которые возни-

кают, когда жидкость втекает куда-нибудь или вытекает откуда-нибудь  

Балка соответствует своему названию, так как в верховьях – не-

сколько родников, которые образуют небольшую речушку. 

Балки Точильная и Коноплянская 

Балка Коноплянская протянулась с востока на запад на 2,5 

км. Расположена восточнее пгт Георгиевка (раньше этот 

населённый пункт назывался Конопляновка). Есть три версии 

названия балки. Первая: по днищу балки обильно росла коноп-

ля. Вторая: первые поселенцы обратили внимание на большие 

стаи птиц – коноплянок.  

Третья: местные жители готовили конопляное молоко для 

забелки пустых щей. На наш взгляд, наиболее подходящие – 

это первая и вторая версии. Слово конопляновка произошло от 

слова Конопель. Конопельный или конопляный, к ней относя-

щийся. Конопельный дух, запах. Конопляное семя, масло. 

Конопелина, коноплинка, одно зерно или один стебель расте-

ния конопли. Конопляна ж. – конопляное молоко, для забелки 

пустых щей. Коноплянка ж. – пташка Frigilla canabinа (linariа?) 

[7,386]  

Балка Точильная находится в устье балки Коноплянская. 

Почему такое название? Как оно произошло? С чем связано? 

Точить – «заставлять течь», «выделять из себя какую-либо 

влагу». Глагол точити в значении «делать так, чтобы что-то 

текло» дал приставочные образования в старославянском языке 

расточити (многократное расточати) и древнерусском росто-

чити – первоначально «разлить, рассыпать», «рассеять».  

Балка Ключ (фото  4)   



 5 

Карта № 3  

Дело в том, что склоны балки – песчаные. В настоящее время здесь добывают песок. Как ви-

дите, склоны сыпятся, сеются, особенно когда дуют восточные ветра, и выделяют влагу – в устье 

искусственный водоём (см. фото № 5). 

Балка Ореховая 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Балка Ореховая протянулась с юга на север почти на 5 км и открывается в долину р. Ольховая. 

По днищу балки протекает речка Сухая Ольховатая, которая впадает в Успенское вдхр, построен-

ное в 70-х годах прошлого века в устье балки. Следует отметить, что данное название встречается 

на территории нашего региона довольно часто. Только на территории района зафиксировано три 

балки с таким названием. Вот какие версии.  

ОРЕХ м. древесный плод в твёрдой, крепкой скорлупе; | иногда наш орешник, Соrylus avelana, 

зовут лещиной, залещиной и деревянными орехами. Земляные орешки, Corydalis solida, чистяк, 

хохлатка (фото №№ 7–8); донник, починочка, кропило, кашка, пух, медуница (фото № 9). Чер-

нильные орешки, круглые наросты на дубовых листьях, от яичек насекомого Cunips, орехотворка. 

Ореховка ж. лесная птица вороньего рода, соя, сойка.  

Вероятны почти все версии. К сожалению, лещину сегодня уже не найти. Зато днище и склоны 

усеяны чистяком весенним, хохлаткой Маршалла и хохлаткой клубневой, пролеской сибирской, 

медуницей узколистной. На дубовых листьях можно увидеть чернильные орешки. А про сойку и 

говорить нечего – эта любопытная птица сопровождает каждого, кто появляется в балке. 

Балка Харцызская 

Данная балка находится севернее с. Пятигоровка и открывается в до-

лину р. Луганчик (карта № 3). Протяжённость балки – 1,8 км. Славится 

уникальным источником, который бьёт ключом из меловых отложений 

(дебит до 40 л в минуту). 

ХАРЦЫЗ, -зник, харцызяка м. южн. зап. хартыга пск. проедала, ша-

тун, волочуга, воришка. Харт(ц)ыжничать, проедаться, шататься тунея-

дом [7,496].  

По рассказам старожилов, в конце XVIII века в этой балке находи-

лись разбойники. С подобным названием на территории нашего района 

есть ещё одна балка. Она находится севернее с. Каменка. Протянулась с 

юго-востока на северо-запад на 1,2 км и открывается в долину р. Большая 

Карта № 2  

«Земляные орешки» б.  Ореховая  

(фото  7–9)  
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Родник -колодец  

(фото  10)  

Каменка. Эти балки похожи: крутые склоны, мощные родники, густая растительность, которая 

делает балки труднопроходимыми. 

Балка Винницкая 

Эта балка находится на северо-востоке от центра с. Первозва-

новка. Открывается в долину р. Луганчик. Протяжённость около 

1,5 км. В верховьях небольшой родник. А в устье, на склоне, – до сих 

пор сохранился родник-колодец (см. фото № 10). 

Винницкая – Винная ягода, церк. винничина ж. плод смоков-

ницы, смоква, фига, обычно заготовленная впрок. Винное яблоко или 

винный квас, винный скрут, порода яблок, отзывающихся во вкусе 

вином, с алым крапом, прочные. Винница ж. винокурня, винокур-

ный завод, малорос. караван, заведение, где сидят, курят или гонят 

горячее вино: винокуренье ср. искусство и занятие это, извлечение из 

хлеба и др. растительных частей спиртового начала [4, 181]. 

Как оказалось, в устье данной балки, в конце XVIII века был по-

строен трактир. Именно здесь сходились дороги, по которым можно было попасть в Луганск, 

Первозвановку, село Красное и село Каменка. 

Заключение 

Данная работа является началом изучения топонимии Лутугинского района. 

Целостно топонимы и микротопонимы подобраны и изучены за год лишь по 9 населённым 

пунктам. Тем не менее, предстоит ещё выяснить и уточнить хронологию возникновения названий, 

представленных в работе. 

Всего для изучения было выбрано около 100 объектов. Большая часть микротопонимов расшиф-

рована благодаря краеведческим экспедициям, расспросам местных жителей, работе в архивах. 

Приблизительный анализ показал, что 55% всех названий антропонимного происхождения.  

На втором месте находятся топонимы, связанные с политическими, экономическими, идеоло-

гическими, культурными изменениями в стране (50%). Это объясняется тем, что массовое заселе-

ние края происходило в 18-19 веках в период освоения богатых угольных разрезов, строительства 

шахт и заводов, революционных изменений политического устройства региона. 

Большую группу (30%) составляют названия аппелятивного происхождения, т.е. топонимы 

относительно рельефных признаков и географического положения. В изучаемых районах мало 

топонимов растительного и животного происхождения (15%).  

Участниками данного проекта разработан цикл лекций «Топонимика Лутугинского района», с 

которыми они будут выступать перед учащимися школы-лицея.  

С целью пропаганды и привлечения учащихся к научно-исследовательской работе, в районной 

газете «Трудовая слава» напечатаны фрагменты данной работы, а также составлен словарик «Топо-

нимы Лутугинского района», в основу которого положены статьи из «Толкового словаря живаго 

великорускаго языка» Издание Общества Любителей Російской Словесности, учрежденаго при 

Императорскомъ Московскомъ Университетъ. нашего земляка В.И.Даля (см. Приложение № 1). 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что материалы исследова-

ний могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учрежде-

ний района на уроках географии, истории, регионального курса «Луганщина – мой родной край» и 

во внеурочной краеведческой работе. 

Результаты исследований также могут быть использованы студентами-географами в ходе под-

готовки курсовых работ и индивидуальных исследовательских задач краеведческой тематики, в 

процессе разработки учебно-методических материалов во время прохождения педагогической 

производственной практики. 
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Проанализированный фактический материал представляет определённую ценность и для 

дальнейшего решения актуальных ономастических проблем, а также для сравнительно-

исторического изучения топонимии других регионов Донбасса. Исследование географических 

названий района может рассматриваться как один из фрагментов целостного описания топонимии 

Донбасса, проведение его топонимического районирования и создания сводных топонимических 

карт.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Словарик для любознательных 

Бродовая – БРОДИТЬ, брести или бресть, браживать, ходить по разным направлениям, оты-

скивая что или без цели; шататься, слоняться; идти высокою травою, вязкою грязью, или бродом, 

вброд, водою; либо убродом, в уброд, глубоким, сыпучим снегом. Брод – неглубокое место в реке 

или ручье, по которому можно пересечь их пешком, верхом [том 1, с. 112]. 

Винницкая – Винная ягода, церк. винничина ж. плод смоковницы, смоква, фига, обычно за-

готовленная впрок. Винное яблоко или винный квас, винный скрут, порода яблок, отзывающихся 

во вкусе вином, с алым крапом, прочные. Винница ж. винокурня, винокурный завод, малорос. 

караван, заведение, где сидят, курят или гонят горячее вино: винокуренье ср. искусство и занятие 

это, извлечение из хлеба и др. растительных частей спиртового начала [том 1, с. 181]. 

Водяная – ВОДЯНОЙ, водяник, водянеть. Водя нинка, води нка ж. капелька, капля воды. Ни 

водя нинки еще и во рту не было. Водя нка ж. води чка, шипучка, урал.-каз. апогаре, см. выше, 

водица. Водицей называют и малую воду, малый разлив, а води щей – большую. 
Долгая – ДОЛГИЙ, большой, длинный, о протяжении и особ. о времени. Долгунец, ростун, 

глухой лен, порода льна, который дает длинное, жестковатое волокно. Долгонькая – Долготный, к 

долготе относящийся. В сложных словах, долго выражает то длиноту, то продолжительность, 

относясь либо к погонной мере, либо к времени [том 1, с. 194]. 

Журавка – Журавина ж. твер. журавика влад. журавиха яросл. журавлиха вологодск. жура-

вица олон. кустик и ягода клюква. Vaccinium oxycoccus. Журавинина, -нка ж. клюковка, одна 

ягодка; ЖУРАВЛЬ, журав, журавель м. жура, журка, журанька, журочка, журушка умалит. ино 

жерав, жоравь и пр. долгоногая, большая, перелетная птица семьи цапель, Ardea grus или Grus 

cinerea [том 1, с. 489]. 

Западать, начать падать. Вода запала, пошла на убыль, на отлив. Западный, к западу относя-

щийся. Западный час, арх. когда вода западает, начинает идти на убыль. Запалый, западший, 

завалившийся, образующий впадину, западину. Запасть ж. симб. пропасть, овраг. Западина ж. 

впадина, залом, ямина, влумина. Западина ж. новг. котловинка или отлогая ямина, низменость 

[том 1, с. 546]. 

Караванная – КАРАВАН м. толпа или ватага, сборище на ходу; поезд; обоз: сборище путни-

ков, особ. в азиатских степях [том 4, с. 496]. 

Кисличная – КИСЕЛКА ж. пск. киселица арх. кислица, кисленица, красная смородина; см, 

кислый [том 4, с. 496]. 

Ключь – Ключ местоположенья, военный ключ, высокое, крепкое место, важное для завладе-

нья местностью. Ключ-трава, растен. башмачек, богородицына ручка, Воtrychium lunariа; | мурин-

ская трава, ефиопский шалфей, Salvia aethiopis, медвежье ухо, ранник, пушан. Ключищи мн. 

названье урочища, гле много ключей, родников. Ключика мн. гроздь или кисть цветочная, в 

которой мелкие колокольчики висят на долгих стебельках. Ключевой, к ключу относящ., прнад-

лежщ. Ключевая вода, родниковая. Ключистое место, обильное родниками, родничное. Ключева-

тый, ключистый, в меньшей степени [том 4, с. 496]. 

Мечетная – МЕЧЕТЬ ж. арабск мусульманский молитвеный дом; стар. мизгить. Мечетный, к 

мечети относящ. [том 4, с. 496].  

Рассыпная – РАССЫПАТЬ, рассыпать что, сыпать врознь, разбросать или разронять что сы-

пучее, мелкое; рассеять, растрясти, распорошить. Россыпь, место, где много чего-либо рассыпано. 

Рассыпная, рассыпной порядок или беспорядок, рассыпное положенье [том 4, с. 496]. 

Точильная – ТОЧИТЬ что, источать, давать течь, испускать ток, струю, капли, изливать, лить; 

в стихерах точат: | Течь, капать, струиться; протекать, просачиваться, сочиться; сыпаться, уходить 

утеком, утечкой [том 4, с. 496]. 

 


