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Основные термины:
• Топонимика (от др.-греч. τόπος (topos) —

место и ὄνομα (onoma) — имя, название) – наука, изучающая
географические названия, их происхождение, смысловое
значение, развитие, современное состояние, написание и
произношение. Топонимика является интегральной научной
дисциплиной, которая находится на стыке и использует данные
трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики.

• Топонимия — совокупность названий (топонимов) на какой-
либо территории.

• Топоним (от др.-греч. τόπος (topos) – «место», и ὄνομα (onoma)
«имя, название») – имя собственное, обозначающее название
(идентификатор) географического объекта.



Происхождение топонима Крым
• 1) монг. кырым, керем, херем значит «крепостная стена, 

крепость»;
• 2) кртат. кырым (къурум) значит «строй, уклад»; «построение, 

образование, система» (от къурмакъ «строить»); 
• 3) тюрк. курум «общество».



Происхождение крымских топонимов
• названия греческих колоний (VI в. до н.э.): Феодосия («Богом

данная»), Пантикапей («рыбный путь», современное название – Керчь).
• названия из римского, а затем византийского периода: Алустон

(«недоступная воде», современное название – Алушта), Скеля
(«лестница», современное название – с. Родниковое в Балаклавском
районе).

• новогреческие топонимы: Ялита («береговая», современное название –
Ялта), Ласпи («грязь или глина»), Симеиз («знак») и т.д.

• итальянская топонимика: Лупико («лисичка», современное название –
Алупка), Чембало (Балаклава), Парадиз-Рай (п. Новый Свет).

• армянские топонимы: Нахичевань (с. Кринички).
• болгарские топонимы: Питесша-Карана (Хлеб-Мичуринское),

Чилешка-Глава.
• населенные пункты немецкого происхождения: Кроненталь (с.

Кольчугино), Фриденталь (с. Курортное), Розенталь (с. Ароматное).



• еврейские колонии: Фрайдорф (современное название – с. Новосёловское),
Войно-Ново («новый путь», современное название – с. Листовое), Сталин
Вег («сталинский путь», современное название - с. Арбузово), Бейз-Лёкем
(«хлебные дали», современное название – с. Хлебное).

• чешские топонимы: Табор (с.Макаровка), Богемка (с. Лобаново)
• эстонские топонимы: Абрам-Кюле (современное название - с. Белоглинка).
• русские топонимы: хребет Спящая красавица, Марусин поворот, Любовный

поворот.
• украинские топонимы: Вербачки, Ребый Бугор, Грабынька.



Заселение немецкими колонистами России и Крыма
• С XVI века: вначале в окрестностях Москвы.
• С начала XVIII в. - в Петербурге по Манифесту от 16 апреля 1702 г.
• После присоединения Крыма к России (Манифест от 8 апреля 1783 г.)

начинается история крымских немцев.
• В 1787-1788 гг. - первые колонисты в Крыму.
• В 1804-1805 гг. переселенцы из Цюрихского кантона Швейцарии,

Вюртемберга и Бадена образовали колонии в Судаке, Отузах (ныне
пгт Щебетовка Феодосийского горсовета), Цюрихталь (ныне Золотое
поле Кировского района), Гейльбрун (ныне Приветное Кировского
района), Герценберг (Пионерское Феодосийского горсовета),
Фриденталь, Нейзац, Розенталь (Ароматное Белогорского района).

• Крымская война 1853-1856 гг. приостановила переселение в Крым
иностранцев и вызвала эмиграцию татар в Турцию.



• 3 февраля 1915 г. - закон о землевладении и землепользовании в
государстве Российском, по которому иностранные выходцы
немецкого происхождения либо их потомки должны были в
течение двух лет продать свое недвижимое имущество.

• До 1 февраля 1917 г. в Таврической губернии было продано 156
имений русскоподданных колонистов.

• 18 августа 1941 года началась депортация из Крыма в
Ставропольский край, а затем в Новосибирскую, Омскую ,
Кемеровскую области, Алтайский край, Казахстан.





Языковые особенности германских топонимов
• 1.Селение могло получить имя того населенного пункта, откуда прибывало

большинство колонистов: Карлсруе (Karlsruhe) (заселение произошло в 1880
г. немцами-лютеранами); Гейльбрунн (Heilbronn) (с таким названием
существовало два поселения, оба поселения находились близко друг от
друга и были заселены лютеранами с юга Германии в 1809 г.); Эльзас
(Elsass) (дата образования поселка неизвестна). В 1926 г. здесь проживало
всего 40 человек; Берлин (Berlin) (заселен в 1883 г. немцами лютеранского
вероисповедания); Люксембург (Luxemburg) (полное название – участок
№74 «Люксембург»).

• 2.Название той или иной местности с исторической родины могло стать
компонентом сложного имени. В качестве дополнения чаще всего
фигурировали немецкое слово «ней» (Neu-) или его русский эквивалент
«новый»: Ней-Дармштадт (Neu-Darmstadt) (образовано в 1883 г.
лютеранами); Ней-Цюрихталь (Neu-Zürichtal) (образовано в 1860 г.
жителями Цюрихталя).

• 3.Названия, образованные от имен собственных: Адамсфельд (Adamsfeld),
Александрталь (Alexandertal), Анненфельд (Annenfeld), Кристиансфельд
(Christiansfeld), Францфельд (Franzfeld), Иоганнисфельд (Johannesfeld),
Людвигсталь (Ludwigstal), Мариенру (Marienruh), Розалиенфельд
(Rosalienfeld), Лутц и Бихлер (Lutz und Bichler), Шмидт (Schmidt) и др.



• 4. Увековечивание имен видных политических деятелей в Крыму:
Лениндорф (Lenindorf) (существовало два поселения с этим именем);
Сталинштадт (Stalinstadt) и др.

• 5.Название могло отражать родственные отношения: Брудерфельд
(Bruderfeld), Швестерталь (Schwestertal) (межличностные отношения
внутри религиозной общины).

• 6. Именование в честь императоров: Кайзерталь (Kaisertal), Фюрстенфельд
(Fürstenfeld).

• 7. Названия в предгорной местности: Бергштадт (Bergstadt), Герценберг
(Herzenberg), Гоенберг (Hohenberg).

• 8. Среди полей или в долине: Эбенфельд (Ebenfeld), Фрейденталь
(Freudental), Грюненталь (Grünental), Грюнфельд (Grünfeld), Хохфельд
(Hochfeld), Гоффнунгсталь (Hoffnungstal),  Кроненталь (Kronental), Ней-
Фельд (Neu-Feld), Ней-Фриденталь (Neu-Friedental), Ней-Либенталь (Neu-
Liebental), Розенталь (Rosental), Шёнфельд (Schönfeld), Шёнталь
(Schöntal). 

• 9.Наличие в селе источника воды: Фельзенбрун (Felsenbrunn), Шёнбрунн
(Schönbrunn), Зибенбрун (Siebenbrunn).  

• 10.Использование компонента «ней»- «новый»: Нейдорф (Neudorf), 
Нейгоффнунг (Neuhoffnung), Нейзац (Neusatz). 



• 11. Прибавление к татарским названиям слова «немецкий»: Айтуган
немецкий, Берды-Булат немецкий, Сары Булат немецкий и др.

• 12. Калькирование тюркских названий: Ак-Сакал – Weisser Bart (Белая
Борода), Ак-Кобек – Weisser Hund (Белая Собака) и др.

• 13. Составные наименования, состоящие из двух слов, одно из которых
немецкого происхождения, другое – тюркского: Schleich-Elli.

• 14. Передача тюркских названий немецкой транскрипцией, часто с заменой
букв и некоторыми искажениями: Ateş – Atesch/Otesch, Ikıbaş –Ekibasch,
Devlet-Alı –Dawlat-Alli и др.



Переименование крымских топонимов в результате выселения 
немцев, крымских татар и других народов из Крыма

• Новые ойконимы преимущественно имеют тенденциозный характер: Богатое,
Ударное, Урожайное, Приятное, Отрадное, Знойное, Золотое.

• По данным 1960 г., в Крыму было 5 Васильевок, 5 Веселых, 7 Калиновок, 7
Луговых, 5 Октябрьских, 6 Широких, 4 Южных и т.д.

• В 1948 г. многие населенные пункты Крыма получили имена погибших в борьбе за
освобождение Крыма воинов, партизан: Бондаренково, Уварово, Аршинцево и др.

• В отдельных случаях новые ойконимы представляли собой кальки – перевод
прежних названий: Белая Скала (бывш. Ак-Кая), Синекаменка (бывш.
Кокташ), Родники (бывш. Чокрак).

• Иногда привлекалась географическая лексика: Горное, Степное, Перевальное, 
Морское. 

• В последующие годы периодически происходили повторные переименования. В 
новых названиях в качестве первых определительных компонентов часто выступает 
основа нов-: Новоульяновка, Новополье; а также красн-: Краснолесье, 
Красногорское, Краснофлотская. 



• В качестве модели наиболее часто использовали прилагательное среднего
рода (согласованное с подразумеваемым «село»); названия женского рода
встречаются реже.

• Ойконимы среднего рода образованы с суф. –ино, -иво (Астанино, Чехово),
суф. –ское (Генеральское, Никольское, Тенистое, Черноморское). 44
ойконима имеют форму различных прилагательных (Доброе, Рыбачье,
Чистенькое, Береговое и др.). 6 ойконимов имеют форму существительных
с суф. –ье (Чистополье, Верхоречье и др.).

• Есть незначительное число (всего 13) ойконимов мужского рода: Советский,
Приморский, Нижнегорский, Научный, Белогорск, Армянск и др.

• Среди названий женского рода большое количество имен (40) с формантом –
ка, -овка (Каменка, Воинка, Сергеевка, Борисовка и др.).

• Часто новое название выбиралось просто по созвучию со старым: Сюрень
была преобразована в Сирень, Ай-Василь стал Васильевкой, Ай-Даниль -
Даниловкой, Карасу (вода из-под земли) стала Карасевкой (хотя караси тут
никогда не водились) и т.д.

• Удалось вернуть прежние названия таким населенным пунктам, как 
Инкерман, Коктебель, Партенит. 



Примеры переименования немецких поселений в Крыму:



Спасибо 
за внимание!
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