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В данной статье проанализированы и сгруппированы все собранные топоком-
поненты Карасувбазарского района по лексико-семантическому принципу. Пробле-
мы региональной микротопонимии остаются недостаточно изученными. Детально 
неразработан ни один регион Крыма, а ведь микротопонимы несут в себе не только 
ценный языковой материал (в частности диалектный), но и факты исторического 
характера. Актуальность настоящего исследования заключается в том, чтобы  быст-
рее зафиксировать сохранившиеся географические названия. Материал исследова-
ния был собран путём опроса местного крымскотатарского населения проживающе-
го на территории Карасувбазарского района, а также частично извлечён из карто-
графических источников и других печатных изданий. В исследованиях по топони-
мике Крыма (А. В. Суперанская, Бушаков В. А. и др.) обычно анализируются назва-
ния крупных географических объектов или определённого класса. Поэтому ощуща-
ется острая нехватка работ, рассматривающих всю совокупность местных геогра-
фических названий.  
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Постановка проблемы. Каждый народ наряду со своими религиозными тра-

дициями, языком, территорией, культурой имеет свою национальную топонимию. 
Национальная крымскотатарская топонимия − культурное, историческое наследие 
крымскотатарского народа, в ней отражаются важнейшие этапы его развития.  

Написанию данной статьи способствовало изучение научно-теоретических тру-
дов  топонимистов [1, 2, 3, 4].  

В исследованиях по топонимике Крыма [5, 6], обычно анализируются названия 
крупных географических объектов, или определённого класса. Поэтому ощущается 
острая нехватка работ, рассматривающих всю совокупность местных географиче-
ских названий. Так как каждый уголок Крыма уникален и многолик, важность изу-
чения национальной топонимии обусловлена ещё и тем, что все виды топонимов, а 
в частности микротопонимы на стадии исчезновения. Проблемы региональной мик-
ротопонимии остаются недостаточно изученными. Детально неразработан ни один 
регион Крыма, а ведь микротопонимы несут в себе не только ценный языковой ма-
териал (в частности диалектный), но и факты исторического характера.  

Актуальность настоящего исследования заключается в том, чтобы быстрее за-
фиксировать сохранившиеся географические названия, так как региональная микро-
топонимия известна ограниченному числу лиц, которые проживали на данной тер-
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ритории. Таким образом, мы должны сберечь языковые ценности для науки, так как 
нашими респондентами являются люди преклонного возраста. Целью нашего ис-
следования явится классификация микротопонимов по лексико-семантическому 
принципу на примере одного региона, в данном случае Карасувбазарского района.  

Топоним – слово, и как всякое слово входит в состав лексики языка, так и топо-
нимы, входя в состав топонимики, составляют особый сектор или разряд лексиче-
ской системы данного языка. В основе системной классификации лексики в целом, а 
также отдельных его секретов или разделов лежит тематическая классификация 
слов в зависимости от значения и сферы употребления. Причём в одном случае мо-
жет быть сделан упор на значение при классификации (например, при этимологиче-
ских исследованиях), в другом – на сферу употребления (например, при исследова-
нии стилистической функции слова) [7, 52].  

Одним из источников возникновения микротопонимии являются физико-
географические особенности данной территории. Микротопонимия – это особая 
группа топонимических наименований. Согласно СРОТ, микротопоним- это собст-
венное имя чаще природного физико-географического объекта, реже – созданного 
человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах 
лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемо-
го объекта, в том числе микрогидроним, микроойконим, микроороним, микрохоро-
ним, названия урочищ, хозяйственных угодий, микросооружений (колодцев, мос-
тов, будок, вышек, зимовий, кордонов, охотничьих домиков и т. д.) микротопоним 
часто находится на грани употребления нарицательного и собственного [8, 14]. Ма-
териал исследования был собран путём опроса местного крымскотатарского населе-
ния проживающего на территории Карасувбазарского района, а также частично из-
влечён из картографических источников и других печатных изданий.  

В микротопонимии Карасувбазарского района широко представлены следую-
щие топокомпоненты.  

Ашагъы, ашā – (низ, нижняя часть), юкъары, тобен якъ, джугъар якъ (верх, 
верхняя часть), орта, орта-кесек (средний, средняя часть), конделен (поперёк, попе-
речный), джап (склон), тав этеги (подножие горы), байыр, юксеклик, тобелик (воз-
вышенность), бель (коса, хребет), богъаз (горный проход, перевал, перешеек), бу-
рун/мурын (мыс), ямач (склон, обрыв), ёл/джол (дорога), бурма ёл/джол, айланма, 
айланчыкъ ёл/джол (извилистая дорога), кестирме ёл/джол (укороченная дорога), 
сырт (склон, хребет, гребень), учурым/ущурым, яр/джар, тик ер/джер (круча), къале, 
кермен (крепость), къоба (пещера), къургъан, тёпе/тобе/тобен, мезар обасы (курган), 
къош, авла, сая (загон), мейдан (площадь), эменлик, эмен орманы, эмен тавы (дуб-
рава), чумлукъ/чумлыкъ/щумлыкъ (место, где произрастает кизил), чылма-
лыкъ/щылмалыкъ (место, где произрастает слива), фындыкъ-
лыкъ/четлевик/щетлевик (место, с насаждениями фундука), алмалыкъ (место, где 
произрастают яблони), оба (бугор, холм), отар, отлакъ, орюш (выгон), тюзлюк 
ер/джер, тюз ер/джер (равнина), тав чети, тав бети, орман чети, кенары, тав ягъы, 
джагъасы (опушка), аланлыкъ, алан (отрытое место, поляна, ровная площадка), де-
ре, йылгъы/джылгъа, ува (овраг, балка, лощина), вадий (долина), тогъай, тогъай-
лыкъ, чименлик (луг), топракъ (земля, глина), ташлыкъ (каменистое место, камен-
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ный карьер), къумлукъ (песчаное место), къургъакъ чёль (безводная степь), саиль, 
чет/щет (берег), сазлыкъ, батакълыкъ (болотистое место), джайлав (летник), къыш-
лав(зимник), чайыр/щайыр (луг), чёль/щёль (поле), баш (голова, начало), тыйнакъ 
(водоём, пруд), чокъракъ/щокъракъ (источник, родник), сув козю (ключ), суват (во-
допой), озеннинъ башы (исток реки), голь/куль/коль/ (озеро), денъизнинъ къулагъы 
(грот), озеннинъ къолу (рукав реки), къую (колодец), секельтек, алчачыкъ къырлы 
ерлер (низкие горные места), чукъур/щукъур (глубокий), багъча (сады), донъгъый-
лыкъ, сувнынъ терен ери (глубокое место в озере) и т. д.  

Учитывая особенности Крымского региона, проанализировав все собранные 
топокомпоненты, попытаемся сгруппировать микротопонимы Карасувбазарского 
района по лексико-семантическому принципу, т. е. объединим слова по семантиче-
скому признаку.  

1) Названия антропонимического происхождения (т. е. имя владельца дан-
ного места, сада, колодца) самую большую группу составляют названия, которые 
происходят от личных имён, фамилий и прозвищ. Например: населённый пункт Мур-
таза-Эли, Эннан байнынъ багъчасы (село Баксан), Фезла акъайнынъ багъчасы (село 
Баксан), Решит акъайнынъ багъчасы (село Аргын), Бек-Мамбет акъайнынъ къуюсы 
(село Конграт), Къыдыр мырзанынъ чокърагъы (село Баксан) и др.  

2) Названия этнического (названия племён) происхождения. Для образова-
ния микротопонимов данной группы послужили названия племён и родовых групп. 
Например: Седжевут (населённый пункт Седжевут), Барын (населённый пункт Ба-
рын), Аргъын (село Аргын), Бакъсан (село Баксан), Къайнавут къаясы (гора Кайна-
ут), Ногъайлы-Къыр (гора Ногайлы-Кыр) и другие.  

3) Названия, отражающие географические особенности рельефа.  
а) ландшафт: къыр (гора), байыр, тёпе/тобе (возвышенность, холм), секельтек, 

алчачыкъ къырлы ерлер (низкие горные места), тюзлюк ер (равнина), джап (склон), 
йылгъа (овраг), батакълыкъ (болото) например: Орта-Сырт (хребет Орта-Сырт), Те-
рен-Джылгъа (балка Терен-Джилга), Балабан-Къыр (гора Балабан-Кыр); 

б) качество почвы: къумлукъ (песчаник, песчаное место), ташлыкъ (камени-
стый карьер, каменное место), балчыкъ/балщыкъ, чамур/щамур (грязь) и другие. 
Например: Таш-Къора (населённый пункт, овраг Таш-Кора), Комюрлик-Чокъракъ 
(источник Комюрлик-Чокрак), Кок-Таш (пещера Кок-Таш), Кубрели-Къыр (гора 
Кубрели-Кыр); 

в) названия по растительности: эменлик, эмен орманы, эмен тавы (дубрава), 
чумлукъ/чумлыкъ/щумлыкъ (место, где произрастает кизил), фындыкълыкъ, четле-
вик оськен ер/джер (место, с насаждениями фундука), алмалыкъ (место, где произ-
растают яблони) например: Чумлукъ-Бурун (пастбища Чумлук-Бурун), Четлевик-
Чокъракъ (овраг Четлевик-Чокрак), Кертмели (лес Кертмели), Эмен-Терек-Аланы 
(поляна Эмен-Терек-Аланы) и другие; 

г) названия животных, птиц и насекомых: къаргъалыкъ, бакъалыкъ, къурт-
лукъ. Например: Къара-Къуш (урочище и лес Кара-Куш), Къуртлукъ (населённый 
пункт Куртлук), Улакълы-Тав (лес Улаклы-Тав), Эшек-Голь (пастбища Эшек-Голь) 
и другие;  
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д) названия частей тела: озеннинъ къолу (рукав реки), баш (голова, начало), 
бель (коса, хребет), богъаз (горный проход, перевал, перешеек), бурун/мурын (мыс), 
боюн/моюн (шея), денъизнинъ къулагъы (грот), озеннинъ агъзы (устье) например: 
Къарасув-Башы (источник Карасув-Баши), Шареке-Баш (поляна Шареке-Баш), Ор-
Башы (поляна Ор-Баши); 

е) гидронимические названия: сув (вода), чокъракъ (источник, родник), сув 
козю (ключ), голь/коль/куль (озеро), озен (река), озеннинъ башы (исток реки), учан-
сув (водопад) например: Сары-Сув (река Сары-Сув), Когей-Голь (озеро Когей-
Голь), Усеин-Аджы-Коль (озеро Усеин-Аджи-Коль), Учь-Алан-Чокъракъ (родник 
Учь-Алан-Чокрак) и другие; 

ж) названия по цвету: къара (чёрный), акъ (белый), сары (жёлтый), кок, мавы 
(синий, голубой), къызыл (красный).  

Акъ-Къая (населённый пункт, плато Ак-Кая), Къара-Джылгъа (овраг Кара-
Джилга), Кызыл-Джылга (овраг Кызыл-Джилга), Къарачёль (населённый пункт Ка-
рачёль), Сары-Сув (река Сары-Сув); 

з) названия улиц, переулков подразделяются в основном на: ашагъы, ашā – 
(низ, нижняя часть), юкъары, тобен якъ, джугъар якъ (верх, верхняя часть), орта, 
орта-кесек (средний, средняя часть) например: Юкъары маалле (улица Юкары), 
Ашагъы маалле (улица Ашагы), Орта-Кесек мааллеси (улица Орта-Кесек), Джугар 
якъ мааллеси (улица Джугар як), Сомалтыр мааллеси (улица Сомалтыр), Тобен ма-
аллеси (улица Тобен). 

4) Названия, отражающие культурно-историческую деятельность челове-
ка. К этой группе относятся микротопонимы, обозначающую хозяйственную, ду-
ховную деятельность человека: пастбища, пашни, неприличные названия и прозви-
ща, профессию, названия, отображающие определённые события, кладбища, азизы 
(места религиозных поклонений, т. е. экклезионимы) например: Чобан-Чокъракъ 
(родник Чобан-Чокрак), Шайтан-Чокъракъ (источник Шайтан-Чокрак), Джельтир-
мен (гора Джельтирмен), Мезарлыкъ-Алан (поляна Мезарлык-Алан), Къонърат ази-
зи (места поклонения Конрат).  

5) Названия, отражающие общественно-политическую и бытовую деятель-
ность человека. К этой группе относятся незначительное число микротопонимов. 
Это объясняется тем, что жители населённого пункта жили обособленно, занима-
лись натуральным хозяйством, а общественно-политическая жизнь была не актив-
ной, например: Бай-Сув (населённый пункт, поляна, речка Бай-Сув), Байрам-Башы 
(гора Байрам-Баши), Копюрли-Кой (населённый пункт, лес Копюрли-Кой) и другие.  

Выводы и перспектива. В статье кратко изложены основные группы микрото-
понимов. В ходе дальнейших исследований, количество этих групп можно увеличи-
вать. Классификация по семантическим признакам даёт ценный материал для лин-
гвистики.  
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Серія «Філологія. Соціальні комунікації». – 2013. – Т. 26 (65), № 1, ч. 1. – С. 99–103. 

У даній статті проаналізовані и згруповані всі зібрані топокомпоненті Карасувбазарського району 
за лексико-семантичним принципом. Проблеми регіональної мікротопонімії залішаються недостатньо 
вивченими. Детально неопрацьован жоден регіон Кріму, адже мікротопонімі несуть в собі не тоільки 
цінне мовний материал (зокрема діалектний), але и факт історічного характера. Актуальність даного 
дослідження полягає в тому, щоб швідше зафіксуваті залишені географічні назви. Материал дослі-
дження був зібраній шляхом опитування місцевого крімськотатарського населення, яке прожіває на 
теріторії Карасувбазарського району, а також частково вітягнутій з картографічніх джерел та інших 
друкованих видань. У дослідженнях з топонімікі Кріму (А. В. Суперанская, Бушаков В. А. і ін.) зазві-
чай аналізуються назви великих географічних об'єктів або певного класу. Тому відчувається гостра 
нестача робіт, що розглядають всю сукупність місцевіх географічних назв.  

Ключові слова: мікротопонімія, мікротопонім, антропонім, топокомпонент, мікрогідронім, мік-
роойконім, мікрооронім, регіон, семантика.  

 

Absemieva L. S. Lexico-semantic principle microtoponimic systems Carasuvbazar region / L. S. Ab-
semieva // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social com-
munications. – 2013. – Vol. 26 (65), No 1, part 1. – P. 99–103. 

The article presents a complete description of the microtoponimic names of the Carasuvbazar region. 
Problems of regional microtoponym poorly understood. No detail undeveloped region of Crimea, and in fact 
microtoponyms carry not only a valuable linguistic material (in particular dialect), but also the facts of the 
historical character.  

The relevance of this study is to quickly fix the surviving place names, as regional microtoponym known to 
a limited number of persons who lived in the area. Thus, we must preserve the value of language for science, 
because our respondents are elderly. The aim of our study would be a classification microtoponyms on lexical-
semantic principle using the same region, in this case Karasuvbazarskogo district. Research material was gathered 
through a survey of the local Tatar population residing in the district Karasuvbazarskogo and partially removed 
from the cartographic sources and other publications. One of the sources are microtoponym physiographic 
features of this site. Microtoponym – a special group of toponymic names. Given the characteristics of the 
Crimean region, analyzing all the collected topokomponenty, try to group microtoponyms Karasuvbazarskogo 
district on the lexical-semantic principle, ie combine words on semantic grounds.  

1) Names anthroponimical proiskhozhdeiya (ie the name of the owner of the site, garden, well) 2) 
Names of ethnic (tribal name) origin. 3) The names, reflecting the geographical features of the terrain. 4) The 
names, reflecting the cultural and historical human activities. 5) The names, reflecting the socio-political and 
everyday human activities. The paper summarizes the main group microtoponyms. In further studies, the 
number of these groups can be increased.  

Classification by semantic features provides valuable material for linguistics.  
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