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Опыт спецкурса топонимики на филологическом факультете 

На филологическом факультете Черновицкого университета уже 

четвертый год читается спецкурс «Украинская топонимика». Составленная для 

этого спецкурса программа была издана на ротаторе 
1
 и обсуждена на І 

совещании по вопросам тоопонимики и ономастики в Киеве в 1959 г.
2
 Помимо 

общих вопросов истории топонимики, источников и методов, программа 

предусматривает в основном изучение семантики и словообразования 

топонимических названий.  

Время и работа внесли в эту программу некоторые сушественные 

изменения. Главное из таких изменений – вопрос о топонимической системе. 

Мысль о том, что топонимические названия не просто локализированы по 

соседству на какой-либо местности, а внутренне связаны друг с другом, 

пересматривает все направление топонимического спецкурса. Выявление 

синхронных (а не только исторических) связей топонимов, выявление 

функционирующей системы становится одной из важнейших задач спецкурса.  

Практическая работа позволяет ощутить значимость топонимической 

системы для носителей языка, увидеть наяву ее силу. И поэтому, хотя 

теоретическое осмысление топонимической системы и ее роли едва началось 
3
, 

обходить этот вопрос в топонимическом спец- курсе не целесообразно.  

Специальный курс топонимики читается студентам третьего курса. В 

дальнейшем слушатели имеют возможность развивать свои топонимические 

познания, читая доклады на студенческом научном кружке по общему 

языкознанию и др. Топонимическая тематика представлена также и 

дипломными работами. Так, успешно защищены дипломные работы Д. И. 

Ковбашина «Топонимика Межгорского района, Закарпатской области», И. П. 

Никифорука «Топонимика села Завалья, Снятинского района, Ивано-

Франковской области», готовятся дипломные работы по гидронимике 

Черкасской области, по топонимии Черновицкой и Ивано-Франковской 

областей.  

Чтение спецкурса топонимики полезно сочетать с практической работой 

по сбору топонимических названий. Опыты подобного рода вполне себя 

оправдали. Например, летом 1962г. студенты О. М. Ковток и С. М. Козловская, 

слушатели спецкурса, вместе с руководителем обследовали 18 сел Вижницкого 

района, Черновицкой области, собрав множество топонимов в точном 

народном произношении и преимущественно с производными образованиями, а 



также много легенд, связанных с топонимами и их интерпретацией. В 

частности, в селе Шепоте собрано 132 топонима, в селе Подзахаричах – 83 

топонима и т. д.  

Спецкурс имеет целью вооружить студентов определенной суммой 

топонимических знаний для дальнейшей языковедческой и, в частности, 

учительской работы, а также способствовать подготовке собственно 

топонимистов. Однако для решения последней задачи одних спецкурсов, 

конечно, совершенно недостаточно.  

Топонимическая наука в отличие от многих других не имеет 

определенных постоянных каналов для подготовки своих кадров. Всем 

желающим изучать топонимику сейчас приходится становиться топонимистами 

вполне самостоятельно. 

Для исправления такого положения, наряду с некоторыми 

организационными шагами (образование топонимических групп в научно- 

исследовательских институтах, создание специальной аспирантуры по 

топонимике в вузах), настоятельно нужны обобщающие работы по топонимике 

– учебники или учебные пособия типа «Введения в топонимику» и «Очерков по 

общей топонимике». 
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