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ОЫЦЛЯ ХАРА К Г h Р И СТИ КА РАБОТЫ 

Актудцьн"сть исследования 1 идронимика (грсч hydor - 'вода', 
onyma - 'имя') является одним из важнейших разделов топонимики, 
изучение которой имеет большое научно-теоретическое и 
практическое значение. Исследование гидронимии отдельного 
региона способствует выявлению новых факторов но истории, 
Гео1рафйи, угногрдфии того или иного народа. Ьудучи самым древним 
пластом то пони ми и, гидронимы не просто выполняют номинативную 
функцию, они часто отражают национальные качества, обычаи и 
традиции^ поскольку тесно с вязаны с жизнью народа. 

Лингвистический анализ названий гидрографических объектов 
Оренбуржья актуален с точки зрения ряда особенностей башкирского 
языка, так как большинство названий данного региона - поркското 
происхожу ния 

С давних времен человек интересуется гоо графическими 
названиями. В трудах треческих и римских историков и теографов 
можно найти попытки объяснения отдельных географических имен. 
И ссшдня reoi рафическое название продолжает служи •!» человеку, 
удовлетворяет его экономические и культурные потребности, в 
большинстве случаев помогает правильно осмыслить географические 
представления, точно локализовать их. 

Гидронимы являются паиболее устойчивым и самым древним 
пластом в топонимии любою решона Особенно реки представляют 
большой интерес. Они во все времена и грачи важнейшую роль в 
жизни людей, явтяясь источниками воды и пищи, путями 
коммуникаций и торговли 

Актуальность исследования хидронимки Оренбуржья состоит еще 
и в том, что мноше гидрографические названия, особенно 
микрошдронимы (названия ручьев, родников, болот, колодцев и т. 
п.), в силу разных причин подвергаются изменению либо заменяются 
другими названиями (меняют направление речки, высыхают ручьи, 
исчезаю» родники в силу их искусственного уничтожения, 
загрязнения) 

В настоящее время топонимика стала объектом пристального 
внимания специалистов самого разного профили, лингвистов, 
гвофзхЬрв, краеведов, историков К фундаментальным исследованиям 
в данной области следует отнести прежде всего труды 11 И Рычкова 
(1762); Э А Эверсмана (1340); В А Нпкоиова (1965); Ъ Н Поповой 
(1966); О Т. Молчановой (1%8), А В Сунерзнской (1973); 
А. А. Фомина (1985); к ним в последнее время добавились груды 
современных ученых-гопонимнетов Р. 3. Шакурова (1972, 1993); 
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А. А. Камалова (1994, 1997, 2001); Ф. Г. Хисамитциновой (1994); 
М. Г. Усмановой (1994) и др. 

Кроме тою, проблемы словообразования, следовательно и 
топонимообразования рассмэтривтюгся в трудах К. Г. Ишбасва (1994, 
2000); цепные сведения о происхождении некоторых гидронимов 
можно взять из исследований Р. Ь Ахмерова (1994); А. А. Чибилсва 
(1987, 1993) и др 

По топонимии исследуемого региона в последние десятилетия 
увидели свел исследования Т, Ф Слобощгнской (1989), О. М. 
Мысенко (1993), С. М. Стрельникова (1994. 1996), А Н Шестакова 
(1998), в которых эторы дякэт историко-лингвистический анализ 
многих географических названий Оренбуржья 

Вместе с тем, отдельные аспекты топонимики, в частности, 
гидронимики, продолжают оставаться недостаточно разработанными, 
в описании топонимов нет системности Гидронимчя Оренбуржья до 
сих пор не была щюдмегом специального из>чения Многие 
топонимические единицы особенно микрогидронимы впервые 
введены в научный оборот в нашей работе 

Объектом исследования является гилропимия Оренбургской 
области Общая площадь Ореноур-хжой области - 124 тыс. кв км, она 
вытянулась с запада на восток на 755 км. Находясь в глубине 
1\вразиэтского материка, она расположена в двух частях света в 
Европе и Азии Исторически граница между ними в пределах 
области проводится но главной реке Оренбуржья - Урал Общая 
протяженность границ области равняется приблизительно 37С0 км. 
Еся западная граница Оренбургской области приходится на 
Самарскую область На крайнем северо-западе область граничит с 
Татарстаном, на севере - от р. Ик до р. Урал - полудугой, вытянутой к 
югу, огибает Башкортостан. На сеьеро восток своим Кваркенским 
районом область примыкает к Челябинской области Все остальные 
1раницы, посточная и южная, протяженностью 1670 км, приходятся на 
Казахстан 

Основным материалом для исследования послужили нолевые 
материалы, собранные автором во время командир JB04bbrx выездов и 
научных экспедиций в 1999-7001 гг., организованных во всех 35 
районах Оренбургской области, а также материалы, хранящиеся в 
архивах, музеях, библиотеках, государственных комитетах по охране 
окружающей среды гг. Оренбурга, бузулука, Бугуруслана, Абдуллино, 
Гая, О река, Новоерека, Кувандыка, Тюльгана, Саразстагна, 
Сирочинскл, Соль-И л едка и др Кроме того, ценные сведения были 
извлечены из фондов Российской государственной библиотеки (г 
Москва), Государственного архива Оренбургской области, 
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библиотеки Ьашкирского государственного университета 
Национальной библиотеки им. А. 3. Вал иди (г.Уфа). 

В диссертационной работе использована сведения, полученные 
методом анкетирования, интервьюирования мествд tx старожилов, 
школьников, гепграфов. краеведов, охотников, рыболовов, экологов и 
туристов 

Также извлечены сведения из печатных, картографических 
источников, современных справочников административно-
территориальных делений, путсводигелей, энциклопедий. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается 
в синхронически-диахроническом, сгруктурно-словообразовательном 
и лексико-семантическом анализе .идронимов Оренбуржья. В 
соответствии с поставленной целью в диссертации рассматриваются и 
решаются следующие конкретные задачи: 

- проанализировать состояние проблемы гидронимики на фоне 
общей топонимики, 

провести лсксико-семантическмй анализ гидронимов; 
- определить языковую принадлежность гидронимов; 

цать структурно-словообразовательную характеристику 
гидронимов Оренбуржья; 

составить краткий словарь справочник «Гидронимы 
Оренбуржья». 

основных причциноь дитлсктико-материалисткческой философии о 
взаимосвязи и взаимообусловленности явлений, связи языка с 
историей и кутьтурой народа. 

В процессе работы над диссертацией мы опирались на 
достижения российской и зарубежной топонимики, в частости, на 
исследования П Лебеля, Б А Серебренникова, В А Никонова, А. 
К. Матвеева, А В Суперанской, Э М Мурзаева, А. А. Чибилсва, 
О. Т. Молчановой, Дж ] Киекбаева, Р 3. Шакурова, А. А Камалова, 
Ф Г. Хисамитдинпвой, 3 Г. Ураксина, М. В. Зайнутипша, 
М Г. Усмановой, К. Г. Ишбасва. О. М Мысенко, Т. Ф. 
Слободинской, С М Стрельникова и др. 

Методы иссле иования. Для реализации цели и задач 
исследования оыл^ использованы описательный, сравните ньно-
историчсский и соностави гельный методы. Ьыли употреблены 
элементы морфемного, слово образовательного, этимологического 
анализа, также применялись статистический и картографический 
методы. 

Научная новишя диссертации заключается в том, что она 
является первым моногряфиче, :ким исследованием, нос вял генным 
изучению гидронимии Оренбургской области. Многие географические 
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названия (особенно микрогидронимы) рассмотрены впервые с точки 
зрения их происхождения и в связи с историческими условиями 
жизни населения края: осуществлен семантический анализ 
топонимов, проведен структурно-словопбрэзовательный анализ 
шдроиимов с определением продуктивных моделей образования, 
установлены основные принципы номинации гцдрообъектов 
Оренбуржья 

Источники исследования включают: 
- труды по общему языкознанию, тюркологии, в том числе по 

башкирскому языки знанию, касающиеся проблемы линлшстического 
анализа топонимов, 

- существующие лингвистические и топонимические словари, 
- образцы устною народного творчества, периодическую печать; 
- живой разговорный язык с его диалектами; 
- картотеку автора, составленную в результате изучения и 

камеральной обработки собранного им фактического материала. 
На защиту вылогятся ' ледующие положения: 
- теоретическое обоснование концепции о функционировании 

гидронимики как самостоятельного раздела топонимики; 
- комплексное описание пздрчнимпи исследуемого региона |<ак 

одной из подсистем единой топонимической системы Оренбуржья; 
- лингвистический анализ гидронимов с точки зрения семантики, 

словообразования и языковых пластов 
' сор^мическая значимость исследования выгекает из научной 

новизны работы и проявляется в следующем: 
- в теоретическом обосновании положения о функционировании 

гидронимики как самостоятельного раздела топонимики-
в разработке теоретических и практических основ 

комплексного исследования гшцронимии Оренбург кой области, 
- в осуществлении лингвистического описания гидронимов 

исследуемого региона с точки зрения их лексико-сематической, 
структурно-словообразовательной характеристики и в плане 
происхождения и отношения к определенным языковым пластам 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
чго результаты исследования могут послужить источником 
сопоставительных данных при изучении топонимии смежных 
территорий 

Материал диссертации может быть использован при создании 
топонимического, толкового, Jгомологического, орфографического 
словарей, а тюке в учебном процессе вузов, школ, гимназий, лицеев 
географами, историками, языковедами в спецкурсах но ономастике и 
топонимике. 
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Днелиение и_ аппобапия результатов исследования. 
Результаты диссер гацисшюго исследования докладывались на научно-
практических конференциях Стерлигамякского госпединсштута в 
1*599-7001 гг., межвузовских научно-практических конференциях 
(Оренбург, 1997; Стерлитамак, 20П1), на республиканских научно-
практических конференциях (Сибай, 2000; Салаваг, 2U01), на 
Всероссийской научно-практической конференции (С лерлитамак, 
1999), на Международной научно-практической конференции (Уфа. 
2000) 

Основные положения этих докладов и сообщений опубликованы 
в cooiвстст вующих сборниках; кроме того, идеи и положения 
диссертации нашли отражение в научных статьях, опубликованных в 
республиканской печати (журнал <Ядкяр», Уфа, 2000), была 
подготовлена и издана программа спецкурса «Баткорг теленсц 
ономасиололт!! ы» дня студентов педвузов, содержащая системное 
изложение результатов исследования дачной проблемы. 

Внедрение и апробация основных положений исследования 
осуществлялись гакже во время преподавания башкирского языка и 
спецкурса Топонимика моего края» в Республиканском 
политехническом лицее-интерна ге г Кумертау (1997-2002), но 
результатам которого подготовлена статья «Баигкорг теле Ьом 
э^эбиэте дорестэрендэ гопонимдарзн оиронсу- Для республиканского 
научно- педагогического журнала «Башкортостан укы гыусыЬ ы>. 

Структура щ объем диссертации Диссертация состоит из 
предисловия, введения, ipex глав, заключения, библиографии, списка 
условных сокращений, схематических карт, таблиц и приложения 
«Краткий словарь шдронимов Оренбуржья Общий обьем 
лиссерпщии состав^шет 185 с границ. 

СОДЕРЖАНИИ ДИССКР ГАЦИИ 

В I Грсдис лэвии обосновывается актуальность избранной 
проблемы, определяются M^jppujjta, цели и задачи исследования 
Конкретно выделяются наиболее цепные теоретические пол< жжения 
работы, констатируется научная новизна. теоретическая и 
практическая знашшость исследования. 

Во Введении дается теоретическое обоснование концепции о 
функционировании гидронимики как самое гоягельного раздела 
топонимики 

В нервом параграфе «Гидронимика как раздел топонимики» 
отмечается история возникновения ономасиологии как науки, дастся 
четкое разграничение попятий «топонимика» и «тоноиидаш», 
«щдроьимика» и < гидронимия». 
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Во втором параграфе «Состояние и проблемы изучения 
гидропимии Оренбуржья» рассматриваются основные проблемы 
изучения I идронимикн в области русистики, монголистики и 
тюркологии Отмечается, что гцдронимия как наиболее древний плас] 
лексики является практически единственным языковым 
свидетельством далекого прошлого. Речные названия в силу ряда 
причин меньше подвергаются забвению и ишенениям, поэтому несут 
более полную информацию о явлениях реальной дсйстдитспыюсги 
чем другие виды топонимов 

В I главе «Основное дриннииы номинации гидропбъектов. 
Лексико- семантическая классификация гидронимов 
Оренбуржья» определяются основные принципы номинации 
названий водных о&ьектов исследуемого репюна и дастся лексико-
семантическая классификация гидронимов. По способу выражения 
семантической мотивированности гидрографические названия 
Оренбуржья делятся на два осноьных тематических класса: 

h Гидронимы, отражающие прироцно- географические признаки 
реалий. 

II Гитцюнимы, отражающие практическую деятельность 
человеке. 

i первый тематический класс входят следующие, 1руцпы 
названий 

1) наименования от географических терминов (ГУ): 
Я к гикулг. - оз.. от башк. якгы 'светлый '+ Г1 кул 'озеро \ букв 

'Светлое озеро', Ключ- роди , термин ключ Кнлсн xonohu - кол , в 
пер с лорк килен "невеста Ч комо 'родник, источник', Карасу - р , 
лев приток р Ток, в пер. с башк кара 'черная ' и Ьыу 'вода \ букв 
'Черная вода'. 

2) гидронимы, содержащие указания на отдельные признаю г 
гидрообъектов: 

а) цвет, окраска (воды, местности): Ахбулак (Акбулачка) -рч , 
прав приток р Илек, от башк at белый'+Г г булах родник, 
источник"; Кумах - р., лев. приток Урала, в иер с казах, кум песок', 
ах 'белый', букв, река с песчаным» берегами'; Черная - р , лев. 
приток р Урал (длина - 96 км), назгана за темный цвет воды. 

б) величина, объгм, форма: 0$оп кул - оз., в пер. с башк ojorr 
'длинный'+ГТ кул 'озеро, оукв. Длинное озеро"; Байкал - оз , 
названо по форме единственного глубокого пресноводного озера в 
мире (метафора по форме) (Переволонкий р-н); Оло Эйек (Большой 
Ик) -р., прав, приток Сакмара (длина 3*1 км), в пер. с башк оло 
большой и порке, ик, ык 'течение, река'<?>; Кольцевой, 
Поперечный ключ - родн., Греху го tьиый- кол 
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в) глубина гидрографических объектов: Торон кул - оз., от башк. 
горон 3 г л у б о к и й Г Т кул озеро , букв. 'Глубокое озеро ; had - родн 
в нер с башк haii неглубокий'; Глубокий - кол (Саракгашский р н); 
Крутой - родн , данный гидроним используется аборигенами в 
•значении большой, глубокий . 

г) гидронимы, информирующие о свойстве воды (температура, 
вкусовые качества, чистота) и характере водных источников; 
содержащие указание на местоположение и способ открытия 
гидрообъекта: Малый Сок - р., пригон р Сок, в пер с порк. сок 
холодный, студеный , букв. Малая холодная'; Курузяк - рч, лев. 

приток Караелш, в пер. с башк хоро 'сухой', у?зк 'ложбина', букв. 
Сухая ложбина' (в жару речка пересыхает); На горе - родн. 

(Северный р-н); Кыч -рч , прав, приток Киялы-Бурти, от казах кия 
косогор' (река течет по косогору); Срытый - род;», Копал - руч. и др 

3) ГИДРОНИМЫ. содержащие числовые покаштели в качестве 
огличитслшою признака объект. Данная ipynna гидрографических 
названий делится на две труппы: 

а) гшцкшимы с порядковыми числительными: Карамалы первая -
рч., лев приток Сакмара, Карамаш Вторая - рч., лев. приток 
Чеоаклы, о г башк харама ьяз'+ афф льгу Кривое первое, Кривое 
второе - оз. (Курманаевскнй р н); Осьмая - рч., лев приток Самары, 
поименована по крепости Осьмой (Сорочинский р-н) 

б) глдронимы с количественными числительными. Жетыколг, -
оз, крупное пресноводное озеро в Свстлинском р-не (площадь -
более 50 км-, длина - 13 км, ширина - 6 км>, в нер с казах жети 
семь' + Г1 коль 'озеро , букв Семь озср\ Компонент 'семь' 

здесь употребляется в значении чмного*, так как в районе данного 
озера действ! ггелыю много озер-стариц, Ьишсумаля - руч, лев 
приток Сакмара близ н.п. М Чураево, от башк бит пять', сумоло 
копна' (хлебная), букв 'Пять копен'. Название мегафорично: здесь 

возвыша отся пять холмов 
41 вазштт* шхершшш эмоиионмшю-оненочную 

(положительную JL ущитгелыгую) характеристику гищхюбьеггя 
Данный ряд представляют следующие наименования: Сиборкул 

(Чпбаркуль) - OJ., в пер с башк. сиб&р 'красивый + ГТ кул 'озеро', 
букв 'Красивое озеро', СиборкоИ (Чтшхай) - руч, в пер. с башк. 
букв 'Красавец-ручей'; ЯмапЬа? - бол, в пер с башк яман 'злой, 
плохой 4- ГГ ha j боло го , букв 'Плохое болото . 

5) ГИДРОНИМЫ с обоазно-метлфорическим значением: Шанхай -
родн , поименован по н.п Шанхай в Куллндыкском р-не, который в 
свою очередь получил название в результате метафорического 
переноса названия города в Китае; Пенза - родн , причина номинации 
аналогична (Северный р-н), Самовар - родн. 
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Интересно отметить, что наименованиями многих 
микрогидрооиъектов стали литературные персонажи и герои 
знамени алх детских мультфильмов: Колобок - р^ч., Сестрица 
Алснушк? - роди., Лкбузат - оз 

б) отражение животного мира в названиях (эоопщюиимы): 
Кондузли - р. прав приток р Ьоровки; Кандыз - р., лев приток р. 
И к. Ре-си с таким низьанигм встречаю! ся в Ьугурус аапском, 
Аескеевском, Бузулукском р-нах Оренбургской области Семапти?,а 
гидроним i такова: в пер. с башк. кокдоj ' ообр', то есть 'Бобровая7. 
Форелевый - руч , па мятник природа областно.Х) значения; Бузулук -
р., впадает в Самару В пер с бчшк бы$ау теленок'. Букв 'Телячья 
река*. 

71 ог'ъжение растительною мит в названиях (фито/шюонимы) : 
Карамаш (Карма тка) - рч., рек с таким названием в исследуемом 
регионе выявлено 15 В пер с башк. карамт - вяз\ букв 'Вязовал'; 
Тамариск - руч., поименован по названию растения (Илскский р-н); 
Болыиат Зсрикла - р., прав, приток Рреуза. В пер. с башк ерек 
'ольха', буки 'Большая ольховая река"; Калиновый куст - родн. 

В' орой тематический класс ьключает в себя десять групп 
географических названий: 

1) гидронимы аЙШМДые ут ШУГЧХ имен, фамилий, 
прозвищ, псевдонимов (ашроногилропимы). Здесь выделяются три 
подгруппы: 

а) Гидронимы, образованные от мужского личного имени 
(фамилен): Вахап - рч, прав приток Чебакльг, образован от муж. 
тичпого г-мели Бадан', что в пер. с арабского означает 'очень 
щедрый', Пушкинский - кл , тидроним связан с именем великого 
русского почта, приехавшего в Оренбургский край за материалом для 
своего истерического романа 

б) (идронимы, образованные от женского личного имени 
(фамилии): Прасковьин - родн., от рус. женского имени 'Прасковья' 
(Северный р-н), ДэулОжНикэ - руч, от башк. женского имешг 
'Деулетбике, Куиакбико - руч., аналогично (Кувандыкский р-н); 
Ьлгершшн - пр , ^читается, что гидроним связап с именем 
императрицы ЪКаверины II. 

в) [идронимы, образованные от кличек, прозвищ. Данная группа 
является мал<>-шсленной, но все же такие дознания встречаются в 
составе микрогидронимов. Например: Яман Хужа - родн., в пер с 
башк. букв « Плохой хозяин , Кялпак - пр, прозвище одного из 
местных жителей, в пер с Наине колпак . 

Z) шаошшшл, ОТ этнонимов (эгношлронишл) 
В гидронимии исследуемого региона нами выявлены следующие 

названия водных объектов, образованные от башкирских этнонимов, 
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т е rriroi идронимы: Ьашкчрка - р., прав, приток р. Шаган; 
Башкирский - брод через р. Урал недалеко от с. Хабарное 
(территория, подчиненная г. Повотроицку); Башкирское - оз. 
Существуют также наименования, в которых занечаглены и другие 
названия башкирских ролов* Yfаргон (Усерглн) -р, образован от 
этнонима *ycepmt/; ( !ыскан (Сыскан) - рч , лев приток р. Салмыш, 
обрззооан от этнонима 'сыскан; 1 еепгярь - родн., - от этнонима 
iei/тлрь; Киичатка - руч., прав, приток р 1 уберля, от этнонима 
кипчак ; Ьурзян руч , лев. приток Ьухарчи, от этнонима * бур-vni 

Кроме того, в местах компакгього проживания представителей 
других национальностей, составляющих тюркский языковой пласт, 
можно встретить гидронимы, напрямую связанные с названиями 
родов данных народностей, в частности, татар и казахов. К их числу 
относятся следуй>щис гидронимы; lamp чипшпее - родн., в ггер. с 
татар, татар 'гагарии'+ГТ чилма 'родник, букв 'Родник татарина'; 
Казак койосо - кол., - от этнонима 'лаишг'-КТ койо 'родник 
источник', букв 'Колодец казаха*. 

Пояитсние гга территории Оренбургского края русских и 
украинских переселенцев способствовало возникновению новых 
этнонимов- Урысклтул - рч., правый приток р Сакмлр, от башк 
\prjf русский Ч- сыккан - причастие прошел-него времени от г лагола 
сык 'проходить, пройти + ГГ кул 'долина', следовательно, 'Дол, ще 
нршнел русскии'; Русский Каты * - родн (Северный р н); Урыскуль-
оз., бапгк уры^ 'русский +IT к\л 'озеро', букв 'Русское озеро'. 

3) гкяюнимы. связанные с хозяйственной леятелыюстыо людей. 
Данную группу названий мы подразделяем еще на несколько 
подгрупп: 

а) гидронимы, связанные с «хотой: Илек - р., лев. приток Урала, 
от бангк илек, 'косуля' (местность изобилует хосугями, на которых 
часто охотятся); Беркут - руч , лев. приток р, Киидерля, в иер. с 
башк. оорког 'орел'; 

б) гидронимы, свя ганшые с рыболовством: Ьальгклы (Балыкла) -
рч., прав, приток р. Срегдгяя Чсбенька, в пер. с башк. батых 'рыба' 
+афф - лы. букв. 'Рыбная', Кисла - рч, прав приток р Большой 
Кинсль, от башк. кы$ала 'рак', букв 'Рачья река*; 

в) гидронимы, связанные со скотоводством и гггицсводством: 
лнапык (Таналык) - р , лев. приток р Бузулук, образовано путем 

ассимиляции согласного «л»: в ггер. с башк тана 'телка' 
(полуторагодовалый теленок) + афф. - лик, 6VKB ''1слячья река'; 
Ылчий - родн (Курманаевский р н); Густа - р., лев. приток р. 
Большой Урал (упоминается э*же в источниках XIX в.). 

• г) гидронимы, связанные с земледелием и другой хозяйственной 
деятельностью людей- Пашня - родн, Полевой Стан - родн., У 
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мельницы - руч ; Воцозабор ~ руч., Пчепьник - родн., МТС - родн., 
аббревиатурное название: машинно технологическая станция. 

J гидронимы спя за иные с добычей поле ныг ископаемых: 
Ржавое - оз.,. недалеко от н п. Краснохолм (И леке кий р-н), слово 
ржавый употребляется в значении 'же-гго-бурый', что свидетельствует 
о галлчлга в воде железной руды; Солянка - руч; Мсць - руч., 
месторождение медной руды на правобережье р. Блява 

5) гидронимы, связанные с релщ ней, мифологическим 
ЩАМШШШ; народа Курбанай - роди.. в пер с бапне корбаг, 'жертва 
и ай месяц , букв Месяц, KOIда мусульмане приносят ж е р ! в у 
Аллаху ; Церковный • родн,, Монах - родн 

6) п ирэничы. стланные jc обычаями и_ обняла ми народа 
Ко^агый туйлаган (Коз&шй Туилатн) - рч., лев. приток р. Черекла 
близ н. п Юма1узино I, ог башк. ко^агый сваха и туй 'свадьба', буки 
'сваха справляла свадьбу'; Килен шншмоЬе - родн , в пер с башк. 
килен 'невеста 4- ГТ шншмэ 'родник , бут в 'Родник невесты'. 

7) гидрочлчы. отражающие пороки человека и его социальный 
статут в обществе: винная - рч., лев приток р. Самары, Спиртзавод -
родн., Коньячный - руч , Милицейский - родн , Пионерский - родн., 
Комсомольский - руч 

SX штшимьи __ связанные £ продуктами питания и их 
приготовлением: Батон\ Сахарный - родн., возле родников торговали 
вышеупомянутыми продуктами (Ьу1урусланский р-п); Хлебопекарня -
руч., течет возле хлебопекарни (территория, подчиненная г. Орску), 
Чайное - оз , местные жители брали пресную, чистую воду оз^ра для 
приготовления чая. 

9) ГИДРОНИМЫ. связанные с болезнями люлей: Холерное - оз., 
Чума • руч., Бомба - родн. 

W) ГИДРОНИМЫ, связанные с военно историческими событиями\ 
вьншюшимися чичиостчмя. Погромка - р, лев приток р Самары (есп 
еще Большая Погромка и Мааая Погромка, впадают в По> ромку в р-
не н п. Жидиловка), названо после разц^омн карательным войском 
Ькатсрины II отрядом П. И. Пугачева; Родник Гтарина - родн в черте 
г. Оренбурга и в I варке некем р-не, названы в чесгь первого 
космонавта мира Ю. А. I агарина, учившегося в Оренбургском летном 
училище. 

Во II главе «Языковые пласты в гицронимии Оренбуржья • 
устанавливается языковая принадлежности гидродимов. Языковые 
пласты рассматриваются как результат контактов народов, 
населяюш,их территорию исследуемого региона 

В шдронимии Оренбуржья выдг тяктгея следующие языковые 
пласты: 
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I. Иранский пласт. К иранскому пласту в данной работе относится, 
например, следующее наименование: Самара - р., самый крупный 
левобережный приток Волги в Оренбургской и Самарской областях. 
Гидроним Самара известен также в бассейнах Дона и Днепра, есть 
город Самарканд в Средней Азии. Имеют ли эти топонимы единое 
происхождение, пока не установлено В Ф Барашков предлагает 
связать гидроним с монгольским самар 'орех'1. Наличие ореховьп 
зарослей в зтих местх огмечал еще арабский путешественник Ахмед 
ибн Фадлан в X веке По мнению известного ученого А. А Чибилева 
название Самара (Схумнра) восходит к иранским языкам и 
переводится как Овечья река' (сху 'овца', мара 'большая река'). Во 
время передвижения кочевников на 6cpeiy реки могли 
сосредотачипаться большие ста да овец2 

Третья версия принадтежит А. Н. Шестакову, который считает, 
что река не всегда именовалась Самарой Название Самара 
закрепилось за кей лишь в золотоорпынскую пору. «В переводе с 
древиеиранского, - пишет он, - хамар " голпа, скопище людей'»3. 

2 Тюркскии пласт В шдронимии Оренбуржья доминирующее 
положение занимает1 тюркский п тает, который в основном 
представлен тремя группами наименований, а именно, башкирскими, 
татарскими и казахскими названиями 

1) Башкирские названия Грек те (Ирикла) - вдхр., самое большое 
на территории О^нбуржья (длина с севера на юг составляет - 73 км, 
протяженность береговой линии около 4J5 км площадь при 
горизонте 245 м над уровнем моря - 2bt) км2); Большая Зерикла - р., 
прав, при гок р Греуз.; Зсрпк па - р , лев. приток р. Большой Клнсль\ 
Елшянка - р\ч., Елховая - рч , прав приток р. Самара Все эти 
гидрошшы образованы от башк срек, ерекле, диал елха 'ольха', букв. 
'Ольховая Карабальгк - оз., башк ъарабалытс 'линь', гидроним 
отражает ихтиофауну; hauzmypraii - рч., прав, приток р. С.'акмару 
Рус чан - родн., русифицированная форма др тюрк Арслан 'лев', что 
означает 'сильный, могущественный . 

2) Татарские названия: ТуОыл (Тобол) - р., крупный приток 
Иртыша, от имени татарского xaua (XIV- XV вв.) Tab о лака, который 
основал городок Тобил-Тура (ныне Тобольск); Счзелга - рч., приток р. 
Камышла (Матвееве кий р-н), в пер с татар, саз - 'болото и ГТ ел/а. 

1 Барашков В Ф История в нпваниях рек. - Куйбышев, 1990 - С. 77 
2 
"Чибилев А. А. Историко-географический очерк Оренбуржья / / Природа 
Оренбургской области. - Оренбург, 1995. - С. 97-117. 
3Шестаков А Н. Бузулу*.ская топонимика. - Буэу.тук, 1998 - С, 26 
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3) Казахские названия: Кукиекты Сай - руч , один из (истоков р. 
(>бол Б нср с казах. Кукпекты - 'трава-осока , Кзирыхты - р?гч . от 

каз. кайракш - вязкое место'; Ьосбис - руч., один из истоков Тобола, 
в нер с казах. - 'пегая кобыла'; 

3. Фшшо-угорскпй пласт (удмуртские, мордовские (эрзя), 
венгерские названия): Орь - р , лев. приток р, Урал, в пер. с вешер. 
сторож, часовой', а термин оран/ - 'ангел-хранитель'. Ь./яяа -р., лев. 

приток Кураганкг; в Кувандыкском р-не. В книге 1871 г. река 
именуе тся Ъчяу На ее берегах месгные башкиры находили точильный 
камень, из которого делали белок что в нер с башк. оселки' 
(точильные бруски) + га Л С Криьощекова - Гаитман элемент ви 
река' связывает с коми пермяцким языком, получается 'Брусок-

река'; Мода лисьма - рода., в нер с морд, мода 'земля', лисьма 
'родник и др. 

4. Монгол ьсхий пласт Функционирование па территории 
Оренбургской областл значительного количества гидронимов 
монгольского происхождения исторически обусловлено 

Исследователь топонимии бассейна реки Демы Р. 3. Шакуров 
писал: «Наибольшей концентрацией монгольского топонимического 
пласта огличтетей башкирский северо-восток и Демскчй бассейн -
это территории монгольской мшрации в Башкортостане в XIII-XIV 
вв Бассейн реки Демы был ареной активного •ггничсското 
взаимодействия башкирских и монгольских имен, что и навью 
отражение в топонимии данного региона»1. 

Монгольский языковой пласт Оренбуржья представляют 
следующие названия: Кутулук - р., лев приток р. Большой Кинель, 
возможно от мош кутул (ко/ул) холм, седловина, перевал', в 
нашании (тражена местное гь, по которой течет река (Бузу 1>кс кий р-
н;; hypjan - родн, от лившего имени первопоселенца Ьурхан, что в 
пер с монг озпачаег 'идол, кумир' и др 

5. Сли миски ft пласт (русские, украинские названия) Славянская 
(русская) топонимия Оренбургской области явтяется самым поздним 
образованием В основном она формировалась благодаря 
колониальной политике царизма, когда на территорию Оренбуржья 
хчынул погок русских (частично украинских) людей,преимуиесiвенно 
из центральнь* и южных губерний России Славянская топонимия 
региона начала складываться с середины XVIII я 

В нашей работе выделяются две lpynnu гидрообъекгоз 
славянского происхождения: а) русские назиания, б) украинские 
на знания. 

Шакуров Р. 3 По следам географических н пи алий - Уфа, 19%. - С. 123 
124. 
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а) Русские названия: Ьольшая песчанка - р., Воробьевка -р., лев. 
пригок Самары; \срасимовка -р., прав, приток р Мртек, Фокин -
рода., Суходол - рч., лев приток р. Сорочка, Ьолыпая Гусиха -р., лев. 
приток р. Ьолыпой Урал; 

б) Украинские названия Хсрсонка -рч., прав, приток Блявы в 
окрестностях г, Мсдногорска Па пей располагался в прошлом 
поселок Херсонка, наименование которого яидяется первичным Он 
был основан в конце XIX в. украинскими переселенцами из 
Херсонской губернии, огеюда и название; Мочегай - р , рода , руч в 
Бугурусланском, Журавлиный гай - кол в Бузулукском, Зеленый гай -
родн. в Леекее веком р нах Всех их объединяет комнонент /гш, что в 
пер. с укр - 'роща', 'небольшой лес\ 

На сегодняшний день на территории Оренбуржья функционирует 
пять языковых пластов в системе названий тдрообъектов. 

III глава «Структурно-словообразовательная характеристика 
гидронимов Оренбуржья» посвящена структурно-
словообразовательному анализу I идронимои с выявлением 
топонимических моделей, способов и средств, участвующих в 
топонимообразовании. Структура является формой, в которой 
отражается содержание географического названия и при помощи 
которой гидроним выполняет номинагивиую (назывную) и 
дифференцирующую функции 

В языкознании над вопросами структуры и словообразования 
топонимов работали В А. Никонов, Н А Баскаков, Дж I Киекбаев, 
О Н. Трубачев, В. Н Топоров, Г. Б. Корнилов, А. К. Матвеев, 
Г. И. Дони»зе, II. В Подольская, Г. Ф. Сатгаров, Р. 3. Шакуров, 
Ф. Г. Хисамигдинова, А А. Кама лов, М Г. Усманова, О. А. 
Сулганьясв, С. Молла Заде, О. Т. Молчанова и др 

В настоящей работх названия водных объектов Оренбуржья 
делял;я на две большие группы: 1) непроизводные (корневые) 
шдронимы; 2) производные льдронимы. Им посвящены отдельные 
парафафы. 

В нервом параграфе «Неирозводные (корневые) 
гидронимы» рассматриваются непроизводные гсо1рафические 
названия образованные из одного слова без аффиксов. Они 
по шикают в основном от антропонимов, этнонимов, от имен 
нарицательных, от имен прилагательных, наречий и 
субстантивированных форм глаголов. В связи с этим выделяются 
следующие подгруппы гидронимов. 

Непроизпол/ше (корневые) анцмшогилронимы: Бахай - рода, 
Харитонов - руч., лев. приток рч. Ьалыклы, Екатеринин - пр., Колшк 
~нр , по прозвищу одного из местных жителей 'колпак Дарья - руч., 
прав приток р. Чаоа/с'Ш и др 
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Ышрощпддные (корневые) этногидронмы. Yfopron /Усерган/ -
р., лев. приток р lyiycicmip /Тюлыанский р н/; Сыскан /Сыскан/ -
р., приток Ссимыша ус . Новогеоргиевка /Шарлыкский р-н/; Башхорг 
/Башкирка/ -р., прав, приток р. Сакмар в с. Кульчумово 
/Саракташский р -н/; Татарин - родн. 

Непроизво тыс (корневые) пиюонимы - геоцмфш^Щ£ 
термины: К'1юч - кл., от ГТ ключ'; Родник - родн , от ГТ 'родник' 
/Шараыкский, Пономареве кий р ны/, Коль - о з , в пер с казах коль 
озеро' /Адамовский р-н/; Cy-pyi, лев приток р. Большой Юшатыр, 

от П су 'вода' /Окiябрьский р-н/; Чан - родн, шпван так но 
обустройству: чан большая деревянная бочка или кирпичный 
резервуар прямоугольный формы'. 

НепроизвогЛные (корневые) гидронимы - имена нащш щвльше: 
Орь-р., лев. приток Урала, по версии 1. Ф Стободинской, название 
произошло от казах ор канава, ров 1 В А Никонов считает, что 
название областного центра - г Оренбург непосредственно связано с 
1идронимом Орь и его следует переводить как 'город на реке Орь'2. 

UQBPmjBO vi ые (коряг вые) гидронимы - имена прилагательные: 
Желтая р лев приток р Сакмар (Саракташский р-н); Клзил - руч , 
оз башк кыдал 'красный' , Черный р'дцн. 

Непроизводные (коотвые) гипронимы - глаголы В качестве 
безаффиксных гидронимов часто выступают субстантивированные 
формы глаголов, в частности, причастия проше/ииего времени на -
ган/ -гэн: \пгыра\ан (Анграган) - рч , приток р Большой Ик у п п. 
]eipoBCkoe (Саракташский р-н), название образовано от башк 

атыраган от основы глагола антыра - удивляться, ряст еря гься\ 
Непроизнолные (корневые) ГШВОИИММ. - имена числите /ьные и 

итеративные слова: Осьмая - рч., лев приток р Самара, 
поименована по крепости Осьмой. Двойной - родн., из источника 
бьют ключом две мощные струи, что и стало причиной номинацпи, 
Ящгы? (Янгия) -р , приток р Салмнш в н.п Уранбаш (Октябрьский р-
н); название восходит к башк ямугыф одинокая 

Во т о р о м параграфе «Производные гидронимы» даете я 
характеристика производных гидропимов, которые делятся на две 
подкупны: 

Простые производные гидропимы В образовании большинства 
гидронимов Оренбургской области наиболее продуктивными являются 
аффиксы гидронимов тюркского происхождения Они встречаются в 
башкирских, татарских и казахских наименованиях Например -ль 

СлоЬодинекая [ Географически* названия Оренбургской области. 
Краткий топонимический словарь. - Орск, 1989 - С 39. 

Чиконов В. А. Краткий топонимический словарь. - М., 1966. - С. 312 
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-ле, -ло, -ло, -ла, - ло: Айыулы (Люла) -рч., лев приток р. Сакмар 
ниже н.п. Зиянчурнно, в пер. с башк. айыу 'медведь' + лы - афф ; 
Себенле (Чебенька) - рч., приток р. Сакмар, в перс башк. себен, 
татар, чебен муха' + -ле - афф; Кололо (Койоло) -родн., от 
географического термина койо 'источник', колодец' + -ло - афф ; 

-лык, -лек, (-дых. -дек): Тана пых (Гананык) - рч , нрав 
приток р. Боровка (Курма на е ве 'си й р-н), от башк гана - телка' + 
афф. -лык. букв 'Место, 1де пасли коров'; 

-хан, -хеш: Касхзи (Каскаю - руч., прав, приток р. Кувай 
(Новосергиевский р-н), образован от башк хас - 'убегать', буки 
'Убежавший ручей'; Кнскон {Киськан> -руч., с пер с башк кис кон 
'перешел вброд'. 

Особое место в |Т1дронимии исследуемого региона занимают 
наименования с аффиксами множественного числа: 

-Дар, -лор, -дар. -дор, -тар, -горг -?ар, -?эр: Ьахсылар 
{Хаксылар) -родн., от башк. йахсы 'сторож/ + -лар - афф., букв 
'Сторожевой родник'; Игенселор (Игенче.шр) - родн, в пер с башк. 
игенсе 'хлебороб' + - лор - афф мн. ч., букв 'хлеборобный . 

Немногочисленны в гидронимии Оренбуржья названия 
славянского (русского, украинского) происхождения, образованные 
путем суффиксации. Наиболее продую явными суффиксами, которые 
непосредственно принимают участие в словообрагова тельном 
процессе, являются следующие: 

-он (о), -ев (о), -ни (о): Рв1рафов сад пр., родн., от 
анфопонима 'Квграфов' (Бузулукский р-н); Китов - родн., 
(Асекеевский р-н) ; Сусуев - родн., Яшин - родн. (Октябрьский р-н); 
Калиновый - руч , от нарицательного 'калина': гидроним отражает 
местную флору. 

-овх(а), -евк(а), инк(а), -к(а), - с к: Боровка - р , пран приток 
р. Самара, река является боровой, протекает посредине знаменитого 
заповедного Бузулукского бора, этим и обусловлено название; 
Уткинская - рч., нрав приток Урала, Ямской - родн (Северный р-н) 
Суффиксы-

-сн. -н: Студеный - родн,, Ci уценен - кол., Соленый - руч., лев. 
приток р. Бурля в Кувандыкском р-не; Верхний - родн, 
Стремительный - родн 

В следующем параграфе рассматриваются сложные 
гидронимы, к которым относятся: 1) срашенные наименования, 
состоящие из двух, трех и более компонентов (основ), 2) составные 
наименования, 3) парные гидронимы, 4) сложносокращенные 
гидронимы, то есть названия, образованные путем аббревиации. 
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Сращенные (ложные тдронимы Они [делятся еще на несколько 
подгрупп 1) двухосновные, 2) трехосновные, 3) чстырелосновные, 
4) ] [ятиосповные, 5) шестиосновные. 

Двухосновные гидронимы; 
Модель «сущсстителыюе+сугисстантслмюе» (C+Q: Корбанаи 

(Курбанай) - родн. Образован от башк. чсорбан, 'жертва* + яй 'месяц', 
букг Месяц, когда верующие мусульмане приносят жертву Аллаху'. 

Модель «с ушествительное + с ушествительное • reot рафичсский 
термин» ((Ч+Сп). АйыуПа? (Аюсаз) - бол, в пер. с башк. айыу 
мгдвель' 4- П ha? болото, букв. 'Медвежье болото' (Сорочииский р 

и) 
Модель «существительное-антропоним ± сущсстщпелыюе 

/ьографический термин» (С^Сц): Обеййылга (Обийылга) - рч., лев 
приток р. К> рагайка, в пер. с башк. обей 'старика 4- ГТ йылш 
рекл', букв 'Сшрушка-река\ 

Модель «с ущестриилт»ное- t ррфигп с кий _ геомин + 
существительное i еографичсский термин» (i 'п+Сд/ Саугыколь - оз., 
в пор с башк 7/ед татар саз 'болото + кул 'озеро', букв 'Болотистое 
озеро" (Свеглингкий р-н) и др. 

Молель «сушестшгтельное+глагол (причастие)» (С+11: Айтыуар -
рч , лев. пупток Урала, в пер. с башк an месяи, луна' и тыуар 
взойдег'. 

Модель «прилагательное +сущсствительное» (Л+С): 'Карабальтк -
оз на правобережье Сакмары в 2 км ниже п.п. Красносакмарск, в 
пер. с башк жарабанык 'лииь\ букв перевод 'черная рыба'. 

Модель «числи гелыюе-Ьсушеавитсльнос» (Ч ± CJ: 1 ушртнчер 
(1 угусте мир) - р , нрав приток р Большой Юшатмр, в пер. с башк. 
туил? девять +-тимер железо', букв 'Девять железок'. 

I рехосновные гидронимы. В гадропимии исследуемого 
релиона выявлены трехосновные гидронимы, болыиинство из кеггорых 
образовано на базе двухосногных гидронимов. 

В компонентах трехосновных моделей доминирующее положение 
занимают имена существительные, имена прилагательные, обычно 
харкгеризуюшие цве , качество, свойство водного источник: 

Модель «супрствюелшое ^пуилагатсльнос+сущсствюсльное» 
(С+П+С): Ручей Аккудук - руч, приток рч. Жанаспай. От казах, ак 
'белый'4ГТ кудук колодец' 

Модели «прилаттслыюс+прилагатсльнос+существителыюе» 
(П+П+С): Жамян А*жар - р., лев приток р. Суундук., шлропим 
образован от казах жаман 'плохой', ак 'белый + ГТ жар берег, букв 
Плохой белый берег' По берегам реки прослеживаются выходы 
белою камня, что и отразилось в названии. 

Модель «прилагательное + существительное ± существительное» 
(П+С+С): Кызыл гншайнр {Кызыл шш-анр) руч , лев. приток Ямаша 
в 8 км выше с. Чураево Банп: -кы?ыл 'красный', таш камень', айыр 
рукав, приток ре ки , букв 'Приток у красного кчмня 

Модель «числительное (нумеративное слово) + сущсствигелыюе 
+ с ушеавигельное-географгпегкпй терций» (Ч-Ь С±Си): Остау 
йылгайы - рч , приток р Сакмар, i идроним образован от башк ее 
'три'+7ак "гора + йылга 'река', букв "речка трех гор' (Сакмэргкий р-
и). 

Модель «существительное + пагохшая форма (поичаетт 
протелмет времени) + cvmecт пителыюе-географический термин» 
(С+Г+Сц): Айгырбатканкул • оз , в пер. с башк айгыр жеребец' + 
баткан утонул Ч-ГТ куч озеро', букв 'Озеро, где утонул жеребец 

Составные сложные гидронимы Оренбуржья образованы также 
на базе подчини гельных словпеочетании и предложений, которые в 
большинстве случаев выступают в качестве наименований 
микрогидрообъекгов. Например: Килен шитмойе - родн , в пер. с 
башк килен невеста' + ГТ ттим.* 'родник', букв 'Родник невесты 
(1 юльганский р-н); Рохим итеге?! - родн., в пер. с башк буке 'Добро 
пожаловать!' (Асекеевскии р-н). 

Составные сложные гидронимы исслечуемого региона, в свою 
очередь, делятся па ряд подгрупп: твухосновные, трехосновные, 
четырехосновные. 

Наиболее продуктивными являю гея следующие модели: 
Модель «сушествительное+существи/1 шюеЪ (С+С): Боркот 

ояйы (Буркют оя) -рч., прав, приток р Терекла близ гг.п. Юмагузино 
I, в пер. с башк боркот 'орел', оя 'гнездо', букв 'Орлиное гнездо , 
неподалеку от речки были гнездовья этих птиц, отсюда и на звание. 

Моде, ib. «существительное - антропоним + с ушествительное 
географическип термин» (С^+Сц): Салих колото (Салих козою) -
родн., от башк. муж личного имени СалихЧТ -корок колодец'. 

Молель прилагательное ± существительноеАкбулак 
(Акбулачка) - рч., 1грав. приток р. Илек, от башк а-к 'белый '+ ГТ 
булан 'родник, источник'. 

Молель «прилагательное _£ прилагательное» (П+П) У рта ( 'ебенчс 
(Средняя Чебеиька) -рч., прав, приток р. Сакмар\ в пер. с башк. урта 
'средний' и себен муха, мошкара , букв 'Срепдяя Мошкариная" и др 

Модель «чиелтельное -/- с\ тествтельное» (Ч+С): Вторая 
Кара малы - рч , лев приток р Чебакла, в пер. с башк карама вяз , 
букв. 'Вторая вязовая'; Jfna дюйма - родн, вода из родника выхоцит 
через двухдюймовун» трубу, отсюда и название, дюйм (голл. duim 
'большой палец') - Lдиница ддиньг в ашлийской системе мер, равная 
1/12 фунта или 2,54 см (Курманасвский р-н). 
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Трехосновные гидронимы. В образовании трехосновных 
гидронимов Оренбуржья большую роль игра ют имена 
существительные, имена числительные, глагольные формы (причастия 
прошедшего времени) и, конечно же географические термины 
Большинство из них образовано на основе диухкомнонентных 
гидронимов. 

Модель *сущсс7ннтелыюе f ^^сумтщитсльнос 4-
сущеспшгедыюс» (C±Q:_Q: Эйуко бабай щишмэйе - роди в пер с 
башк. нтропоним Люка (.Лйыухан)+бабай 'дед 4ГТ шишчэ родник 
букв, 'Родник деда Люки <Тя>льганский р-н) 

Модель _швшшжшлыюе_±_ существительное -h притг.шщельще» 
-П+С±Л}: Клмснн гй ключ левый - руч., прав приток р. Кицдерля в 
0,5 км ниже ручья Ижбулган 

етырсхосновные гидронимы. Структура гидронимов 
состоящих из четырех компонентов (основ) очень разнообразна В ИА 
образовании участвуют имена существительные, имена 
пригагательные и реже - имена числительные В исследуемом регионе 
нами было выявлено всего семь чегырехосновных гидронимов Пруд 
на рек< Карасу - пр , схема С п - + С п с предл 4П (башк кара 
'черная )+ Срт (башк су (<Ьыу) вода ) 

Пятиосновные гидронимы. В словообразовательной системе 
люоого «лыка бчрнь репко встречлюгсл сраикнные слова, состоящие 
из пяти о шоп 1о же самое касается и топонимики в ц*-ло* 
гидронимики в частности В гидронпмяи Оренбуржья выявлено всего 
три пягиосновных топоединиц, которые соответ с-тчуют данной 
модели Труд на балке у поселка Терснсай - нр, схема: С1Т4 С ^ с 
предл. Н п г предл +П (казах icpcu ЪгубокиГ) + СГ1 (казал. сай 
'овраг-); Пруд на балке у поселка горного oBpim - пр., схема: СГ Г4С 
с пр*'Ы -К т с пред,!. 4 П+С; Пруд на балке Ж«шбай у се га Дч'чсай -
пр( схема Срт 1С1 Тс предл. 4СА4 Сррс прелл 4С. 

•Пестносновные гидронимы. В исследуемом регионе выявгсн 
ik его один гидроним, относящийся к данной модели. Пруд на *екс 
'рус- Кискэн у П04 елка Мсщерикоока - пр., схема; Сгг+ С т т с предл 

4 с э 4 Прич лрош вр 4 С ] Т С предл. 4 С А . 
Парные сложные гидронимы В исследуемом регионе 

обнаружены названия водных объектов, которые можно отнести к 
парным сложным гидронимам. Все они состоя sкак правило, из двух 
компонентов и шшугся через дефис. Например: Урман-1аллы -р 
ле] приток р. 1 аш, ь пер с башк. урман лес', таш югмень'4 ли -
4 Ф принадлежности, букв. 'Лесо-кпменистая река'. 

Слоли^сокращенные (аббревиатурные) гидронимы В 
п ронйЬртр Оренбуржья имеютси названия, которые обоазованк 
аббревиатурным путем. Например: СРЭС - родн., < 'Северные 
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районные электрические сети'; М\Ф N>3 - родн, < 'Молочно-
товарная ферма J№3'; (Северный, by] урусшшский р-ны); ПКЯС -
родн. <Поселковня элекгрическая сеть'; I КОС - руч 
<'Государственный комитет но охране окружающей среды' (Гайский, 
Переволоцкий, Новосергиевский р ны1 

В заключении отмечается, чго в диссертации быта рассмотрена 
гидроннмыя Оренбуржья на фоне общей топонимики в 
лингвистическом аспекте 

Лексико -семантический, структурно-словообразовательный 
анализ гидронимов Оренбуржья с установлением основных 
принципов номинаиии гидрообъектоь и языковых нласгов на 
территории исследуемого региона позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Топонимическая система Оренбуржья. неотъемлемой 
составной частью которого являются гидропимы, формировалась в 
течение длительного периода под влиянием различных сложных 
исторических и эксгра лингвистических факторов. 

Именно гидропимия представляет большой интерес для 
исследования с точки зрения семантики. ибо она часто цревнее цзугих 
разрядов географических названий. &та особенность отмечается 
многими топони? гнетами. Ьольшитство гидрографических названий 
существует свыше тысячи лет 

2. Семантическая мотивированность гидронимов Оренбуржья 
позво.ляет выделить два тематических класса раекр] геаюзцих 
основные принципы номинации названий водных источпнков: 

I. Гидронимы, отражающие ггриродно-географические признаки 
реалий. Эти названия указывают на отдельные признаки 
1 идрообъекгов: цвет (воды, местности), величину, объем, форму, 
глубину, отдельные свойства водных источников (вгусовью качества, 
температуру), местонахождение и способ открытия источника, дают 
эмоционально-оценочную (как положительную, гак и отрицательную) 
характеристику 

Кроме того, в гидронимах ярко и метко отражаю гея особенности 
флоры и фауны исследуемого регион? 

II Гидронимы, отражающие практическую деятельность 
человека 

Данный тематический класс составляют прежде всего 
ангропогидронимы. то есть названия, образованные от личных 
.мужских и женских имен, фамилий, а также прогаигц, псевдонимов. 
Гидронимы ивл^гютея прежде всего продуктом истории народа, 
отражением его мироощущения, мировосприятия, мировоззрения 

Миграция племен, многолетнее сосугцест дование различных 
народностей па территории Оренбургского края нашли 
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непосредственное отражение в этног идронимах Хозяйственная 
деятельность аборигенов способствовала появлению щдронимов, 
связанных с охотой, рыболовством, зем те дел нем и скотоводством, с 
разработкой и добычей полезных ископаемых 

Кроме тою, i идронимы отражают духовпую культуру. обычаи и 
обряды народа Имеются названия, отражающие пороки человека, ею 
социальное положение в обществе Другие связаны с продуктами 
питания и их приготовлением, с болезнями людей, с военно-
историческими событиями, выдающимися личностями 

3. 1 идронимические пласты Оренбуржья позволяют представить 
не только языковую принадлежность гидронимов: иранский, финно-
уторсклй, тюркский, монгольский и славянский пласты, но и 
частично определить историю заселения края Гидронимлческие 
цанные отражают различные ^шичсские процессы, вктючая 
миграцию различных племен и пародов. 

Доминирующее положение среди установленных языковых 
пластов занимает тюркскии пласт. Это обстоятельство еще раз 
поуггвержнает тог факт. что тюркские племена являются 
автохтонными жите.гями Южною Урала, в том числе и Оренбуржья 

4. Гидронимы, как и другие виды топонимов являются 
неотъемлемой частью словарного состава любого языка Поэтому при 
структурно-словообразовательной характеристике гидронимов 
необходимо придерживаться законов словообразования того я чикл, к 
которому относится топоним В связи с тгим в диссертационной 
работе выделяются:. 

1. Нсироизводные ^корневые) ) итцюнимы 
И. Производные гидронимы. 
Производные гидронимы делягся в свою очередь на дна класса: 

простые производные и сложные производные гидропимы В число 
сложных гидронимов входят, сращенные сложные, составные 
сложные, парные сложные и сложтзосокращенгше (аббревиатурные) 
названия. 

Ьолыстую роль в образовании простых и сложных гидронимов 
играют имена существительные, имена прилагательные, глаголы 
(причастия прошедшего времени), имена чистительные, 
нумеративные слова и географические термины 

Лингвистический анализ названий водных источгшков 
Оренбуржья актуален с точки зрения особенностей башкирского 
языка, так как большинство гидронимов исследуемого региона -
тюркского происхождения Поэтому в их структуре заметны 
особенности словообразования тюркских гидронимов. 

Ак гуальпость исследования гь цронимии Оренбуржья заключается 
еще в том, что многие гидрги рафическис названия, особенно 
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микрогидронимы (названия ручьев, родников, колодцев, болот и т.п.) 
в силу разных причин подвергаются определенным изменениям, либо 
заменяются другими названиями. 

5. Будучи словом или сочетанием слов, гидроним прикреплен 
герри гориально и функционирует среди дятлектоносителей. Это 
обстоятельство рождает некоторую противоречивость; с точки зрения 
географии реки не имеют траниц. 

6. Многие гидрографические названии одновременно служат и 
памятниками природы. Как известно, каждый регион имеет свои 
особенности и отличительные свойства Огг интересен и своими 
ландшафтами, редки ми видами животных и растений. Поэтому 
названия гидрографических объектов Оренбуржья являются не только 
реликтом географии, гго и других смежных наук истории, этнографии, 
лингвистики. 

Таким образом, изучение гидронимов представляет большой 
интерес для ученых- исследователей. Гидронимы, являясь 
неотъемлемой частью единой топонимической системы Оренбуржья, 
представляют ценный материал для ономастической науки 

В диссертации представлено одно приложение «Краткий словарь 
гидронимов Оренбуржья». 
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