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Историко-географический словарь А. Н. Минха содержит уникальные данные по регионоведению нашего края, которые не утратили
научного и практического значения до настоящего времени. Данный
памятник научной мысли представляет интерес и для подрастающего
поколения, для наших читателей. Он может широко использоваться
как в информационно-библиографическом обслуживании пользователей детских библиотек, так и в массовой работе с читателями-детьми.
Предлагаем примерный сценарий топонимической игры для читателей
старшего возраста, раскрывающей значения названий географических
объектов нашего края. Все ответы на вопросы игры ее участники будут находить в «Историко-географическом словаре …» А. Н. Минха.
Данное мероприятие не только познакомит подростков с одним из лучших краеведческих изданий справочного характера и научит их ориентироваться в нем, но и даст первое представление об интереснейшей
науке топонимике, науке о значении и происхождении географических
названий. Игра состоит из пяти блоков, ее участниками могут быть
индивидуальные или командные игроки. Все зависит от возможностей
библиотеки, организующей мероприятие. И в первую очередь, от количества экземпляров «Словаря …», имеющихся в фонде. Но даже если
это издание есть только в единственном экземпляре, игру можно организовать, предоставив возможность ее участникам отвечать на вопросы
с помощью и «Словаря …» Минха, и Интернета, меняясь на каждом
ее этапе источниками информации. Для данного варианта вопросы, не
имеющие ответов в сети, обозначены специальным значком (*). Воп
росы сопровождаются ответами с ссылкой на страницы «Словаря …»
и с указанием ключевого слова, по которому можно найти этот ответ.
Память, оставленная на века
Тайны географических названий нашего края
Ход игры

I тур. Водяной

Водяной – одно из самых распространенных названий оврагов,
балок, хуторов в наших краях. Так же называется и первый тур нашей
игры, посвященный гидронимам – именам водных географических
объектов.
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Вопросы
1. Камышинка – река короткая и несудоходная, но прославленная
в песнях и преданиях. Название ее объясняется просто. Как?
«Название речки существовало
уже в начале XVII века и произошло от изобилия камыша» [с. 140].
Ключевое слово (КС): Камышинка.
2. Существует множество преданий о происхождении названия
реки Царицы. Озвучьте одно из них.
«(…) царица, жена Батыя, оставила свое имя этой речке – она
часто прогуливалась по берегам
Царицы» [с. 376]. КС: Царица.
3. (*) Как в переводе с татарского языка звучит имя реки Терсы?
«Терса происходит от татарского «терс» – превратный, упорный»
[с. 352]. КС: Терса.
4. Река Ахтуба. Имя ее татарское. Означает …
По-татарски Ахтуба (актюбе) означает «белые холмы» [с. 26]. КС:
Ахтуба.
5. Балыклей (Балыклейка). В статье словаря об этой реке приводится мнение профессора Ф. Е. Корша по поводу происхождения ее
названия. Каково оно?
«Профессор Ф. Е. Корш производит Балыклей от татарского «балыклы», что означает «рыбный»
[с. 31]. КС: Балыклейка.
6. (*) Чем знаменита исчезнувшая ныне река Сарпа?
На ней была основана знаменитая
немецкая колония Сарепта [с. 307],
ряд специалистов считает, что Сарпа дала колонии свое имя [с. 317].
КС: Сарпа; Сарепта.
II тур. Крутенькая
Крутенькая. Это название вовсе даже не горы, а деревни. А вот
второй тур игры будет как раз о горах и их именах.
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Вопросы
1. Капитанская гора. Такое необычное название дали совсем
обычной песчаной возвышенности на берегу тихой речки Иловли. Почему?
В давние времена в этих краях был
лагерь разбойников, атамана которых называли Капитаном [с. 167].
КС: Капитанская гора.
2. Ергени. Так красиво зовется одна из возвышенностей нашего
региона. Что означает это название?
«Название Ергени происходит от
калмыцкого слова Эрге – возвышенность, крутизна» [с. 109]. КС:
Ергени.
3. (*) Почему меловая гора близ села Александровка Царицынского
уезда называлась Страшной?
«Здесь невдалеке проходила большая Московская дорога и находили
себе приют разбойники» [с. 15].
КС: Александровка, Илюшевка
тож.
4. Одним из памятников природы нашей области являются горы
Столбичи. А вот путешественник Олеарий называл их Стрелковыми.
Почему?
В своих путевых заметках Олеарий сообщает об этих горах следующее: «[Они] видом походили на
стрелы синего, красного, желтого
цвета» [с. 337]. КС: Столбичи.
5. Близ села Верхняя Добринка «есть гора, называемая Караульной» [с. 87]. Что говорили об этом названии сторожилы?
«По преданию сторожилов [гора]
служила сторожевым пунктом
разным шайкам разбойников XVIII
столетия» [с. 87]. КС: Добринка
Верхняя, село.
6. «На Волге много урочищ и гор, которым народ дал название
Стенькиных или Разинских гор» [с.367]. Относится ли к ним Уракова
гора?
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Да. Второе название Ураковой горы
– бугор Стеньки Разина. По преданию здесь был лагерь разбойника
Урака, к которому еще мальчиком
пришел Разин и впоследствии
возглавил сообщество этих лихих
людей [с. 366]. КС: Уракова гора.
III тур. Городище
Городище – не только название села Царицынского уезда, но и
термин, означающий поселение. Данный этап игры о названиях населенных пунктов нашего края.
Вопросы
1. Город Жирновск прежде был селом, но название имел то же:
село Жирное. Откуда пошло это имя?
«Получило оно название Жирное
от озера Жирного, изобиловавшего прежде большим количеством
жирной рыбы» [с. 115]. КС: Жирное.
2. (*) Интересно, что когда-то самый густонаселенный микрорайон нашего областного центра был маленькой (население – 100 человек)
деревней с экзотическим названием Спартанка. Какое значение имело
это имя?
«Название Спартанка не имеет
местного значения и дано по воле
помещика», владевшего деревней
[с. 335]. КС: Спартанка.
3. Сначала это селение называлось Успенской слободой, но потом
было переименовано в Рудню. Почему?
«Рудня от слова «руда». Когда-то
здесь добывалась железная руда»
[с. 293]. КС: Рудня.
4. Слобода Бекетовка дала имя одному из исторических мест Волгограда. А от кого она сама получила свое название?
Слобода получила название по
имени своего владельца помещика, сенатора, губернатора Никиты
Афанасьевича Бекетова [с. 36]. КС:
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Бекетовка.
5. (*) Татарским словом «ватага» обычно называли группу людей,
собравшихся для общего дела. Но вот так называют деревню. Почему?
Название деревни (Ватага) произошло от бывшего здесь места
рыбного промысла, места, где работали артели рыбаков [с. 51]. КС:
Ватага.
6. (*) Разгуляевка когда-то не входила в черту Царицына, а была
отдельной деревней. И веселое ее название имеет четкое объяснение …
Сюда «часто наезжали горожане
погулять» [с. 280]. КС: Разгуляевка.
IV тур. Капитанская ставка
Название горы близ Жирновска дает старт самому напряженному
этапу игры: здесь и вопросов больше, и они сложнее, чем в предыдущих турах. И далеко не каждый сможет подняться на эту гору.
Вопросы
1. (*) Деревня Подкуйково. Откуда такое «кузнечное» название?
Деревня расположена на берегу
реки Щелкан. Берег здесь образует
дугу в виде подковы [с. 272]. КС:
Подкуйково.
2. Один из районов Царицына именовался Нобелевским городком. Как можно прокомментировать это название?
Район носил имя нефтяных магнатов братьев Нобелей. Здесь располагались нефтеналивные сооружения, контора, жилые дома рабочих
Нобелевского концерна [с. 238;
235-236]. КС: Нобелевский городок; Нефтяной городок.
3. Мы знаем, что свое название город Камышин получил от имени речки, на которой стоит. А от чего произошло старинное название
этого города – Дмитриевск?
По преданию в XVII веке в эти
места был переведен из Казани и
поселен солдатский Дмитриевский
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полк [с. 86]. КС: Дмитриевск.
4. Урочище – это участок, отличный от окружающей местности.
Обычно урочища имеют названия. Например, урочище Болваны. Казалось бы, такому названию не найти объяснения! Но оно есть ...
Болванами (каменными бабами)
называли истуканов (идолов), которых ставили на могильных холмах в степи половцы. До середины
XIX века в данном урочище стояли
такие каменные фигуры. Отсюда и
название [с. 42, 17]. КС: Болваны.
5. (*) Почему хутор, расположенный между следами двух старинных недостроенных каналов для соединения Дона и Волги (канал Селима и канал Петра Великого), назывался Валы?
Валы – так в народе называли следы этих двух брошенных строек
каналов [с. 166; 50]. КС: Канал
Петра Великого; Канал Селима;
Валы.
6. Озеро Элтонское (Эльтон) «зовется у татар и калмыков Алтан Нор, то есть «золотое озеро» от пурпурово-красного цвета его
воды» [с. 472]. Но есть и другой вариант возникновения названия этого
озера. Какой?
По имени «исследовавшего его
англичанина Эльтона» [с. 473].
КС: Элтонское.
7. (*) Деревня Алексеевка Царицынского уезда основана легендарным комендантом Царицына, который не сдал город Пугачеву, Цыплетевым. Как название этой деревни связано с родом Цыплетевых?
«Название Алексеевка деревня получила по имени сына Цыплетева
– Алексея, умершего в детстве» [с.
18]. КС: Алексеевка, деревня Царицынского уезда.
8. Одной из достопримечательностей Дубовки долгое время был
дом Персидского. Кто дал имя этому дому?
Дом был построен (и носил его
имя) атаманом Волжского казачь
его войска Макаром Никитичем
Персидским [с. 95]. КС: Персидс
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кие; Дубовка.
9. (*) Сельцо Зензеватка получило свое экзотическое название от
речки, на берегах которой располагается. А как можно перевести это
имя на русский язык?
«Земзем» – с арабского название
чудодейственного колодезя в Аравии»; «арабско-персидское слово «зебзеват» означает «зелень»
(огородная)» [с. 119]. КС: Зензеватка, сельцо; Зензеватка, речка.
10. Есть два варианта толкования названия города (во времена
Минха – посада) Дубовка. Назовите их.
Название Дубовка получила «от
дубового леса, росшего на месте
ее нынешнего расположения»; «от
«дуб» – название особого рода лодок» [с. 94]. КС: Дубовка.
11. Верховье речки Мокрая Мечетка называется Погремушкой.
Почему?
В этих местах был исчезнувший
родник Гремучий [с. 272]. КС: Пог
ремушка.
12. (*) Среди улиц слободы Ерзовки в XIX веке значились Рязановка и Тамбовка. Откуда пошли эти названия?
Они названы по родине переселенцев, прибывших в эти места в конце XVIII - начале XIX века [с. 111].
КС: Ерзовка.
V тур. Шутниковский
Хутор Шутниковский, а также тур игры его имени готовят вам
своими каверзными вопросами Западню (кстати, Западней называлась
почтовая станция Царицынского уезда). Ваша задача – не попасть в нее.
Вопросы
1. Котова слобода получила свое название от большого количест
ва диких кошек, живших в тех краях …
«Как говорит предание, поселение
получило свое название от прозвища первого поселенца Котенко» [с.
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186]. КС: Котова.
2. Найди правильный ответ. Остров Денежный, лежащий на Волге, своим названием связан с тем, что: а) на нем росла когда-то роща
денежных деревьев; б) на нем чеканили фальшивые монеты.
На этом острове волжские разбойники часто делили добычу [с. 85].
КС: Денежный остров.
3. (*) Правда ли, что Водяная балка у села Орловка называется
так, потому что около нее можно встретить водяного?
Нет. «Название балка получила по
изобилию воды в прежнее время»
[с. 55]. КС: Водяная балка.
4. Село Орловка (2 стана, Царицынского уезда, Ерзовской волос
ти) получило свое имя от прилетающих сюда весной орлов.
Село получило название от того,
что сюда прибыли переселенцы из
Орловской губернии [с. 251]. КС:
Орловка, село Царицынского уезда, Ерзовской волости.
5. Село Красный Яр названо так потому, что первые поселенцы
прибыли сюда из Сибири, из Красноярска.
«[Слобода] стала называться
«Красный Яр» (…) от красивой
местности, в которой расположена» [с. 190]. КС: Красный Яр.
6. Село Караваинка (Караваевка) славилось ржаными караваями,
отчего и получила свое название.
Близ села есть место, усеянное
валунами, похожими на караваи
хлеба. Местные жители называют
такие камни караваями. Отсюда и
название этого села [с. 169]. КС:
Караваинка.
Подведение итогов игры
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