Выступление на методическом объединении учителей
русского языка и литературы МБОУ «СОШ№47».
Использование интерактивного метода «Глоссарий»
при изучении топонимов в 8-ом классе
Глоссарий (составление словаря)
Топонимика рек Кемеровской области.
Каждому сколько-нибудь заметному географическому объекту
люди, как правило, дают название. Так, жители нашей области знают,
что центром её является город Кемерово, что главная река Кузбасса
носит таинственное имя Томь и что на его территории расположены
горные системы под названием Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж.
Любой житель области, региона, страны живёт в деревне, городе,
носящих какое-то название, пьёт воду из реки, которая обязательно
как-то названа ...
Все собственные имена, выполняющие функцию
географических названий, по общему согласию учёных, называются
топонимами. Слово это образовано от греческих топос – "место" и
онима – "имя", "название". Наука, занимающаяся изучением
происхождения топонимов, их языковой принадлежности, называется
топонимикой, а исследователей её именуют топонимистами.
Топонимы можно разделить на три большие группы. К первой
относятся гидронимы (от греческих гидоор – "вода" и онима – "имя",
"название") – названия водных объектов: рек, озёр, морей, ручьёв,
родников, колодцев, болот.
Вторую группу составляют оронимы (от греческих орос – "гора"
и онима - "имя", "название") – названия горных систем, отдельных
горных вершин, долин, впадин, возвышенностей, гряд, межгорных
котловин, ущелий.
В третью группу входят ойконимы (от греческих ойкос –
"жилище", "обиталище" и онима – "имя", "название") – названия
населённых пунктов: городов, посёлков, деревень.
Гидронимы, оронимы и ойконимы определённого региона
страны составляют топонимическую систему данной территории. Так,
например, все географические названия Западной Сибири составляют
единую "Западно-Сибирскую систему географических названий".
Условно можно говорить о топонимической системе Кемеровской
области как о составной части Западно-Сибирской топонимической
системы.
Система географических названий любой территории
складывалась в течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента
появления человека, имеющего дар речи.
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Не стала исключением и топонимия Кемеровской области. Хотя
в настоящее время абсолютное большинство жителей её является
русскоязычным населением, географические названия русского
происхождения малочисленнее тех, которые были даны коренным
населением.
Смысл большей части топонимов Кемеровской области
непонятен современным её жителям и для огромного их большинства
является загадкой.
Гидронимы — названия рек (от греч. hydros — вода).
Нами были рассмотрены топонимы следующих рек.
АМЗАС - река, правый приток Томи. Назв. образовано от
кетских АМ - "мать" и СЕС - "река". Следовательно, Амзас /из Амсес/
- "мать-река".
БОЛЬШОЙ КАЗЫР - река, правый приток Томи.
Определение большой указывает на превосходство во всех
отношениях Большого Казыра над соседним Малым Казыром. 2-я
часть гидронима КАЗЫР в шорском яз. означает "бешеный",
"бурный", "быстрый". Назв. соответствует действительности.
ВЕРХНЯЯ ТЕРСЬ - река, правый приток Томи. Она впадает в
Томь выше Средней Терси, что и отражено в 1-ой части гидронима.
Относительно 2-ой части названия есть несколько толкований.
Приведем три из них: 1. Название образовано из тюркско-телеутских
ТЕРС - "восток" и СУ - "река". Следовательно, терссу - "восточная
река". 2. Некоторые краеведы утверждали, что гидроним образован от
шорского ТЕР - "пот", "потный" и СУ - "река", т.е. "потная река". 3.
Наконец, А.П. Дульзон считал, что название образовано от кетских
ТЕРС /тарс, турс, таэрс/ - "выдра", "выдряная" и СЕС - " река", т . е.
"выдряная река ". Предпочтительнее толкование Дульзона.
ИНЯ - река, правый приток Оби. В XVII в. называлась
Уэнь. А.П. Дульзон объясняет происхождение назв. от кетскоимбатского ИЕН - "длинный", "долгий", связывает с тюркским ИНЭ "мать". Таким образом, Иня - "длинная река" или "мать-река".
Сходные по звучанию топонимы встречаются в Горном Алтае. Там
протекает р. Ийин, есть деревня Ийин.
МРАС-СУ - 1) река, левый приток Томи. Есть несколько
толкований происхождения гидронима. Нек-рые переводят назв. как
"желтая река", но "желтая река" по-шорски - Сарыг-су. Связывают с
шорским словом парс - "барс", напоминая о том, что р. быстра, как
этот зверь, и прыгает с камня на камень. Однако барсов никогда в
басс. Мрас-Су не водилось, как и в Шории вообще. Шорцы наз. МрасСу еще Прас и Пырас. Формант ПЫ в варианте Пырас имеет кетское
происхождение и означ. "кедр", "кедровый". Элемент РАС
непереводим. Такого геогр. термина нет в кетском, самодийском и
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тюркских яз. Но формант РАС встречается в ряде назв. рр. Кимрас,
Ольжерас, Растай и т. п.Следовательно, его можно отнести к общему
назв. "река неизвестного происхождения". В этом случае Пырас "кедровая река". Это соответствовало и до сих пор соответствует
реалиям, ведь басс. Мрас-Су до недавнего времени явл. своеобразной
кладовой кедровых лесов. Переход ПЫР – АСПРАС - МРАС вполне
закономерен для шорского яз. К назв. Прас /Мрас/ шорцы
присоединили свой геогр. термин СУ "река". Следовательно, Мрас-Су
/из Пырас-су/ - "кедровая - река-река".
МУНДЫБАШ - 1) река, левый приток Кондомы.
От шорских МУНДЫ - "здесь", "тут" и БАШ - "голова".
Следовательно, Мундыбаш - "тут голова". МУНДЫМ БАШ - "исток
Мундыма", или "исток Кондомы". Ведь геогр. термин БАШ имеет
среди прочих еще и знач. "исток". Назв. Мундым восходит к
южносамодийскому кандо - "длинная". Тогда Мундыбаш - "исток
длинной реки". Формант МУНДЫМ встречается в назв. двух
притоков Тайдона в среднем течении Томи: Улумонда и Кучумонда. В
древности здесь проживали родственные шорцам тюркояз. народы, крые усвоили южно-самодийские назв. этих речек: Кондо в форме
близкой к Мондым и присоединили свои улу - "большой" и кичиг "маленький". Рус. усвоили назв. в совр. форме Улумонда и
Кучумонда.
КАБЫРЗА - река, правый приток Мрас-Су. Современная
форма получена в результате усвоения русскоязычным
население шорского имени реки Кобырсу. О 1-ой части гидронима
КОБЫР есть два мнения: 1). H.П. Дыренкова связывала КОБЫР
с шорским КОБУР - "уголь,", "угольный". Тогда Кобырсу - "река
угля" или "угольная река". 2). А.А. Бонюхов считал, что КОБЫР
образовано от шорского КОБУР "дикий лук". Следовательно,
Кобырсу - "луковая река" или "река лука". Однако в бассейне этой
реки в течение вв. проживал шорский род КОБЫЙ. Возможно, р. наз.
Кобыйсу - "река кобыйцев". Но в результате фонетических изменений
краткое "й" могло перейти в "р". Кстати, прямые потомки кобыйцев,
ныне прожива
КИНЕРКА - река, левый приток Кондомы. Видимо, назв.
образовано из тюркского геогр. термина КОНГЫР "темно-серый". В
таком случае, Кинерка - "темно-серая река". Назв. могло быть
образовано от шорского КЫЙЫЫР "кривой". Тогда Кинерка - "кривая
река". Форма Кинерка получена в результате усвоения тюркского
назв. русскояз. нас.
КОНДОМА - 1) река, левый приток Томи. Есть несколько
толкований назв. этой р. Heкоторые шорцы утверждали, что имя р.
образовано от шорского глагола КОНДЫ - "ночевать" и приводят
выражение: "пис анда кондыбыс" - "мы там ночевали". Др. шорцы
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считают назв. р. неподдающимся переводу. Рус. связывают назв. с
конем, к-рый пасется около р., т. е. недалеко от дома. Перечисленные
легенды явл. типичными топонимическими мифами. Люди стараются
объяснить непонятное им назв. средствами родного яз. Поюжносамодийски она наз. Кундома /Кундоба/, где КУНДО "длинная", а МА /ба/ - "река". Тогда Кондома - "длинная река".
Однако имеется и еще одно толкование. До самодийских племен здесь
могли проживать индоевропейцы. В их яз. общее назв. р. ОБ /аб/.
Именно они назв. великую р. Си6ири Обью /см./. Кондома, по всей
вероятности, до прихода самодийцев именовалась ОБ - "река".
Самодийцы, усвоив это назв. от индоевропейцев, присоединили свое
определение КУНДО для различения с великой р. Об /ныне Обь/ и р.
Об /ныне Аба/.
ТЕБА - река, левый приток Томи. Есть 2 толкования
происхождения данного названия: 1. Гидроним образован
от тюркского ТЕБЕ - "стоянка животных", "пастбище", "подножный
корм для скота". Тогда Теба /из Тебе/ - "река, где имелись стоянка и
подножный корм для скота". 2. Назв. образовано из шорского ТЕБЕ "вершина". Следовательно, Теба /из Тебе/ - "вершинная река".
ТОМЬ - река, правый приток Оби. Главная водная артерия
Кемеровской области. Берет начало в Хакасской республике.
Пересекает Кузбасс с юго-восток. На северо-западе. О происхождении
назв. есть несколько толкований: 1. Назв. образовано от кетскопумпокальского ТООМ - "большая река". 2. Гидроним образован
от кетскоro ТООМ - "темная". 3. От индоевропейского ТАМЕ "темная". Правдоподобны 2 первых толкования. Шорцы и телеуты, а
также др. тюркояз. народы, проживавшие в басс. Томи, наз. р.
ТОМСУ - "река Том". Рус. Смягчили "м" конечное.
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