


С давних пор ученые указывают, что  

«названия - язык земли, а земля есть книга, 

 где история человечества записана  

в географической номенклатуре» 

(Н.И.Надеждин) 



Топонимы Санкт-Петербурга -  

уникальное географическое и 

языковое явление.  



Цель работы –осуществить 

классификацию  гидронимической 

системы Санкт-Петербурга с точки 

зрения ключевых признаков, 

определить, какую роль играют 

гидронимы в художественных 

произведениях (на примере 

творчества  петербургского поэта  

А. М. Городницкого).  



Задачи исследования: 
 

 1. Провести  сбор, систематизацию  и классификацию гидронимов, 

находящихся в  черте   города  по происхождению наименования 

(историко-этимологический анализ); с точки зрения временного 

отрезка, морфемики и словообразования. 

2. Выявить, какую  роль играют гидронимы города в художественном 

произведении (на примере стихотворений  петербургского поэта  А.М. 

Городницкого).  

 



 Гипотезы: 

- если предположить, что гидронимию города составляют названия, 

пришедшие  из различных языков народов, населявщих эти 

территории много столетий назад, то как они переплетаются  с 

историческими и культурными событиями и традициями;  

- если поэт использует или упоминает названия рек и каналов 

(гидронимы) в своих произведениях, значит, они   выполняют 

определенные смысловые функции. 

 



Объект  исследования – гидронимы, расположенные  на территории 

Санкт-Петербурга; слова-гидронимы в произведениях А.М. 

Городницкого. 

Предмет  исследования – историческое и культурное  значение 

гидронимов Санкт-Петербурга, микрогидронимов; лингвистические 

процессы, которые повлияли на становление современной 

гидронимической системы Санкт-Петербурга. 

  



                  Анкетирование 

1. Знаешь ли ты, что такое топонимика, 

топонимы? 

2. Можешь ли ты объяснить название 

реки Нева? 

3. Нужно ли знать название рек и каналов 

нашего города? 

4. Объясни зачем нужно знать название 

рек и каналов нашего города?  

15 

7 

18 

19 

5 

12 

2 2 

1 
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4

Анкетирование  
"Знаешь ли ты происхождения топонимов рек и каналов 

Санкт-Петербурга" 

да нет затрудняюсь 



Гидро́нимы – один из классов топонимов, собственные имена 

географических водных объектов, водоёмов, водотоков или их частей. 

Слово «гидроним»  происходит от греческих слов ὕδωρ – «вода» и 

ὄνομα – «имя». 

 

Петербургская гидронимика складывалась под влиянием различных 

факторов.  

Основу многим топонимам дали названия, имеющее финское, 

шведское, карельское и вепсское происхождение.  

Ученые выделяют три топонимических пласта гидронимов с точки 

зрения происхождения: 

финно-угорский (древние названия); 

прибалтийско-финский (ижорский, вепсский и др., т.е. позднейшие); 

шведский, русский и немецкий (т.е. новейшие, времен колонизации). 

 



  Классификация гидронимов с точки зрения временного отрезка 

 

 

 
С момента освоения 

территории 

Дореволюционный Современный 

  

Нева, Лубья, Охта, Ижора Все названия 

искусственных каналов, 

часть названий рек и ручьев, 

кроме финно-угорских и 

прибалтийско-финских. 

• канал Грибоедова 

(с 1923 г.),  

• река Спартак (с 

1930-х). 



Самый продуктивный способ образования гидронимов Санкт-

Петербурга – суффиксальный 

-ка -ов -ск- 

Фонтанка, Карповка, Мойка, 

Ижорка, Дудергофка, 

Екатерингофка, Ждановка 

(Мокруша, Болотный проток), 

Крестовка, Смоленка (Глухая, 

Чёрная речка),Большая Невка, 

Средняя Невка, Малая Невка, 

Фонтанка, Карповка, Мойка 

(Мья), Пряжка 

  

В названиях каналов: 

Крюков, Матисов,   канал 

Грибоедова 

Лиговский канал, Ново-

Адмиралтейский канал. 

Шкиперский проток 



Гидроним Стихотворения, в которых употребляются Смысловое наполнение 

Нева   «Невы зеркальная вода…», 1976 г (зеркальная, 

холодная) 

  

 «Старый Пушкин», 1978 г ( угрюмая, хмурая)  

  

  

 «Дворец Трезини», 1987  

        (зелень болотной травы) 

  

 "Горный институт" ,1992 г. («неопрятная мутная Лета») 

  

«Памятник Петру I», 1995 г (хмурая) 

 

связано с воспоминаниями о детстве, 

молодости; 

  

связано с трагической смертью Пушкина, и 

вместе со всеми скорбит Нева; 

  

Это стихотворение является гимном 

филологического факультета СПбГУ;  

  

то есть река забвения (тяжелые воспоминания 

о сожжении сборника студенческих стихов); 

 

 воспоминаниями о тяжелых блокадных днях и 

тяжелой доли ленинградцев 

Мойка Поэма  «Новая Голландия», 1962 г 

«Фотографии старые блекнут с годами…», 1996 г. 

Воспоминания, связанные с детством и 

юностью, с лучшими школьными годами; 

ассоциации с трагичными воспоминаниями о 

блокаде. 

 Пряжка Поэма  «Новая Голландия», 1962 г 

  

Связана с приятными личными 

воспоминаниями о первой  любви 

Фонтанка «Дом на Фонтанке», 1971 г отсылка к истории, воспоминания о прогулке 

по городу 

Смоленка «Начинается все и кончается речкой…», 1997 г мысли о конце века, бренности жизни, о том, 

что наступает другое время, чуждое ему. 



Результаты исследования гидронимов в творчестве  

А. М. Городницкого 

 

1) образ реки – символ Петербурга; 

2) река – географическая координата, гидроним, а также место 

действия и развития событий, о которых повествуется в 

стихотворениях; 

3) река – элемент пейзажа; 

4) река – «свидетельница» личных драм лирического  героя 

стихотворений поэта; 

5) река – символ времени, потерь и забвения. 




