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Введение 

 Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. 

«Невозможно представить себе современный мир без географических имен, они 

сопровождают нас с самого детства, без них человеку не обойтись»,1- пишет 

известный специалист в области топонимики Э. М. Мурзаев. 

Географические названия являются памятниками прошлого и настоящего, они 

содержат в себе культурно – историческую информацию. Если взглянуть на 

географическую карту, то можно увидеть множество названий крупных 

географических объектов (стран, островов, морей и др.). Кроме общеизвестных 

топонимических названий, существуют топонимы, известные небольшому кругу 

людей, например, жителям одной деревни. В каждом населенном пункте имеется 

множество географических мелких объектов: леса, пашни, болота, улицы – все это 

микротопонимы. Эти названия очень редко, встречаются в географических 

справочниках и в письменных документах, но их хорошо знают местные жители, по 

крайней мере, старожилы. В каждом селе можно записать, обычно, десятки таких 

названий. Поиски и сохранение этих названий - одна из важнейших задач 

краеведения. Кто в своё время не задавал себе вопрос, откуда произошло название 

родного села, реки и озера?  К сожалению, некоторые древние названия рек, лесов, 

озер, деревень заменены современными. Таким образом, теряется связь с прошлым. 

 Все географические названия имеют свой смысл. Ни одно географическое 

название не было придумано случайно. Поэтому, объяснить можно любое, даже 

самое сложное и на первый взгляд, непонятное географическое название. Из 

названий можно узнать и о том, какова была природа той или иной местности в 

прошлые века, какие здесь росли деревья и травы, какие звери и птицы водились в 

лесу. Часто топонимику называют «языком Земли», и это очень верное 

                                                           
1
Э.М.Мурзаев. География в названиях- М., 1982, стр. 4. 
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определение, потому что зачастую только из географических названий мы узнаем о 

тех народах, которые жили до нас в те далекие времена, чем они занимались. 

Островное - мое родное село. Я родилась и живу в нем, хожу в школу, здесь 

живут мои родные люди и друзья. Я хожу по улицам своего села, с друзьями езжу 

купаться на пруд и озеро, в лес по грибы и за ягодами. Некоторые названия этих 

объектов я знаю, многие мне неизвестны, мне стало интересно узнать не только 

названия, но и их происхождение и значение. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в топонимах моего села 

отражается его жизнь, его историческое и культурное прошлое.  

Важно сохранить топонимы и микротопонимы, их происхождение. Думаю, что 

собранный материал будет представлять некую ценность при изучении истории 

села. 

Цель исследовательской работы: исследовать топонимы и микротопонимы 

села Островное, историю их происхождения и значение, выявить связь топонимов с 

историей села.  

Учитывая цель, мною были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы науки топонимики. 

2. Изучить историю возникновения села Островное. 

3. Систематизировать топонимы и микротопонимы села. 

4. Проанализировать, по каким признакам образованы названия 

отдельных топонимов. 

5. Провести анкетирование среди учащихся по выявлению знаний по 

данной теме. 

Выполняя работу, я использовала следующие методы: теоретические (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) и эмпирические (анкетирование, опрос, беседа).  

Материалом для работы послужили различные источники информации: 

научно-популярная, справочная, энциклопедическая и учебная литература, а также 

рассказы местных жителей. Методика исследования была традиционной: во время 
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работы производился подбор информации из различных источников, 

анализировались и сопоставлялись факты, осуществлялось их обобщение. Одним 

из основных методов являлся опрос.  

Объектом исследования являются топонимы и микротопонимы села 

Островное. 

Предмет исследования - названия населенных пунктов, улиц и природных 

объектов села. 

Гипотеза - предполагаю, что большинство топонимов и микротопонимов 

образованы от фамилий и имен жителей села, а также от физико-географических 

особенностей местности. 

Степень изученности темы: сначала я изучила теоретический материал о 

топонимах. Затем начала собирать топонимы. Использовала интернет – ресурсы, 

работы краеведов и рассказы жителей села. 

Практическая значимость: собранные материалы можно использовать на 

уроках географии, истории, краеведения. 
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ГлаваI. Что изучает наука топонимика 

Географические названия – это неотъемлемая часть нашей жизни и поэтому 

мы встречаемся с ними повсюду. Изучением географических названий, выявлением 

их своеобразия, историей возникновения занимается топонимика.Топонимика (от 

греч.topos - место и оnoma - имя, название) - наука, изучающая географические 

названия, их происхождение, развитие, современное состояние, написание и 

произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики. 

Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно 

лишь тогда, когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь 

топонимики и с историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия 

гор, рек, озер остаются в памяти тех народов, которые пришли им на смену, во 

многих географических названиях сохраняются воспоминания об исторических 

событиях. Сама же топонимика – это отрасль более широкой науки – ономастики, 

входящей в число наук о языке и изучающей имена собственные.В соответствии с 

названием науки, изучаемые ею слова, называют, топонимами; топоним – синоним 

словосочетания «географическое название».   

 Разделом топонимики является микротопонимика. «Микротопоним 

представляет собой собственное имя (чаще) природного физико – географического 

микрообъекта, (реже) созданного человеком, имеющего узкую сферу употребления: 

функционирующее лишь в пределах микротерритории, известной узкому кругу 

людей, которые живут вблизи именуемого микрообъекта»2. Каждый из нас 

ежедневно использует названия улиц, рек, озер, полей и других географических 

объектов. Всё это микротопонимы. Местные жители активно используют 

микротопонимы в своей жизни, особенно в хозяйственной деятельности, или во 

время отдыха. 

                                                           
2Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии - М., 1988, стр. 48 
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1.1. Виды топонимов 

Среди топонимов выделяются различные виды: 

� Ойконимы — названия населённых пунктов: городов, поселков, деревень. 

� Гидронимы — названия водных объектов. 

� Оронимы — названия любых форм рельефа. 

� Годонимы — названия улиц, переулков, бульваров и т. п. 

� Агоронимы — названия площадей. 

� Дромонимы — названия любых путей сообщения, дорог и троп. 

� Агронимы -  названия полей, участков полей, пашни.   

� Дримонимы – собственные названия лесов, участков лесов, бора, рощи. 

Глава II. История образования села Островное 

Село Островное является одним из древнейших населенных пунктов 

Алтайского края и первым на территории Мамонтовского района. На территории 

земель нынешнего села Островное Мамонтовского района Алтайского края 

предположительно за период не ранее как с начала 18 века находились четыре 

селения: (см. Приложение 1)  

1. деревня Островная при озере (1757) 

2. деревня Шипунова (1765) 

3. деревня Погорелка 

4. деревня Семеновка (1889) 

Название селения деревня Островна при озере или деревня Островная при 

озере предположительно могло появиться с 1753-1757 года и зарегистрировано в 

1757 году. Как пишет известный исследователь Алтайского края Булыгин Ю.С. «В 

1753 году крестьянин деревни Шелаболихинской Алексей Федотович Шипунов по 

причине недостатка около их деревни земли под пашню и сенокосы («за 

скудностью тут хлебопахотных мест и сенных покосов») попросил разрешения 

переселиться на новое место недалеко от прежней Колыванской дороги на реку 
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Касмалу в расстоянии от деревни Клочковой, например, в 39 верст, неподалеку от 

Островных озер. Тогда этот вопрос не был решен, и только после повторного 

обращения в 1757 году Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства 

переселение разрешила при условии, что шелаболихинские крестьяне не будут 

возражать против выезда Шипуновых, а сами переселенцы будут исправно 

выполнять все положенные на них по прежнему месту жительства повинности, не 

дожидая повестки». Скорее всего Шипуновы обратились с повторной просьбой уже 

с нового места жительства. То есть, Шипуновы в период с 1753 по1757 года уже 

имели жилье при деревне Островная на озере. В составленном весной 1757 года 

списке крестьян, живших не на местах их учета во вторую ревизию, 

шелаболихинские крестьяне Алексей Федотович Шипунов с сыновьями Сергеем и 

Василием, Герасим Федотович Шипунов с сыном Матвеем показаны на 

Островновских озерах. Поскольку Алексей Федотович являлся старейшим из 

Шипуновых, к тому же прошение было написано от его имени и при переписи он 

указан первым, именно поэтому он является первым жителем нашего района. 

Таким образом, Островная при озере основана крестьянином Алексеем 

Федотовичем Шипуновым в 1753-1757 годах, а зарегистрирована в 1757 году. 

А с 1782 года название деревни Островная при озере становится двойным. 

Объясняется это тем, что в европейской части России, в ее центральных губерниях 

дополнительно к географическому названию селения добавлялось имя поместного 

владельца пахотных земель, относящихся к селению и нередко и самого селения. В 

Сибири и на Алтае служилые поместные владельцы были редкостью, если вообще 

здесь были. Но традиция наречения селений двусоставными названиями также 

существовала. Здесь к первому географическому названию селения также нередко 

добавлялось фамильное имя десятника. Таким десятником одно время был некто 

Шаравин. Поэтому она стало именоваться двояко «Островная при озере она же 

Шаравина».  С 1803 года она упоминается и как Шаравина – официально. 

Деревня Шипунова была основана в 1765 году. Ее основателями стали сын 
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Алексея Федотовича Шипунова – Сергей, брат Павел из Пановой, Иван Евсеевич 

Петухов из деревни Грамотиной. С 1893 года деревня Шипунова значится и как 

Погорелка. Старожилы рассказывают, что деревня Погорелка находилась у озера 

под ветер от колка под названием «Борок». Она тянулась по берегу вдоль озера в 

сторону деревни Шипунова. Деревня Погорелка была больше, чем деревня 

Шипунова. И когдасело на территории «Борка» сильно пострадало от пожара, 

причем по воспоминаниям старожилов горело оно неоднократно, жители первой 

переехали во вторую. Сгоревшую деревню люди стали называть Погорелкой, а со 

временем это название перекочевало и на деревню Шипунова.  И она стала 

называться разными людьми по – разному, одни звали ее как деревня Шипунова, а 

другие как деревня Погорелка. Такое своеобразное название сохранилось до сих 

пор. В справочнике об административно-территориальном делении Алтайского 

края на 1 января 1973 года в Мамонтовском районе в Островновском сельском 

совете показан поселок Шипуново, а в последующие годы как отдельный 

населенный пункт не упоминается.  

В 19 веке на месте нынешнего села Островное на пригорке, в 1 км от бора 

стало селиться пришлое население. Их поселение было названо селением 

Семеновским. Дано ли было это название селению по имени поселенца (в 1889 году 

здесь селится десятник Семенов Василий Андреевич) или по названию речки 

Семеновки – точно сказать затруднительно. Возможно, речка могла получить свое 

название от имени поселенца. Нельзя исключить, что в основании села Семеновка 

могли сыграть свою роль жители деревни Островная при озере она же Шаравина. 

Известно, что мельник Шаравин, глядя на место нахождения нынешнего села 

Островное, якобы говорил – «Вот где хорошее место для села». Но территориально 

это селение относилось к селению Островная при озере она же Шаравина. А к 

концу 19 века с момента освещения в селении церкви Островная она же Шаравина 

пишется и как Семеновка, чаще село Островное. Деревня Семеновка по сути 

присвоила себе название деревни Островная при озере она же Шаравина. Таким 
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образом, нынешнее село Островное - это есть деревня Островная при озере она же 

Шаравина, Семеновка и Шипуновка. (см. Приложение 2)  

Глава III. Топонимы и микротопонимы села Островное 

При выяснении происхождения топонимов и микротопонимов села Островное 

я встретилась с определенными трудностями. Материалы, связанные с этой темой 

очень разбросаны. Можно сказать, что топонимика моей малой Родины не 

исследовалась. Начнем с названий населенных пунктов, которые располагались на 

территории земель нынешнего села Островное. 

3.1. Ойконимы 

«Островная при озере» - краеведы связывают название селения с названием 

озёр - Большое Островное и Малое Островное. Но не указывают, когда же 

появились такие названия этих озёр. А если нет даже предположительного времени 

появления названий озёр, то, как можно выводить первичность их названий по 

отношению к названию села. Однако многие ученые говорят о том, что названия 

географических объектов появляются раньше, чем названия населенных 

пунктов.Тогда будет верно предположить, что название деревни «Островная при 

озере» произошло по названию озер Большое Островное и Малое Островное, а не 

наоборот. По другой версии - наименование Островное принесли с собой на Алтай 

жители одного из известных ранее села Островное. 

«Шаравино» - название дано по фамилии десятника Шаравина. 

«Семеновка» - по фамилии Семенова Василия Андреевича, поселившегося 

здесь в1889 году. 

«Шипунова» (Шипуновка) – по фамилии Шипунова Сергея Алексеевича. 

«Погорелка» - свое название получила оттого, что село неоднократно горело. 

Таким образом, я выяснила, что большинство ойконимов образованы от 

фамилий первопоселенцев или владельцев населенного пункта,от названий озер, а 
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также от исторических событий. 

3.2. Гидронимы 

Реки и озера в жизни наших предков играли важную роль. Поэтому старались 

селиться рядом с водоемами. 

Река «Касмала» - получила свое название за желтоватый цвет воды «как 

смола». 

Река «Семеновка» - по фамилии Семенова Василия Андреевича, который 

поставил, мост через речку. 

Озеро «Большое Островное» - много лет тому назад здешние места были очень 

сильно заболочены, старожилы говорят, что кругом находилась вода, люди даже 

могли передвигаться на лодках. А возвышенные места назывались островами, 

поэтому озера среди островов получили название «Островных озер». Приставку 

«большое» озеро получило за свою величину. 

По рассказам местных жителей много болот расположено за Шаравинским 

мостом в лесу. 

«Паршивое болото» -  находится неподалеку от лагеря Чайка, названо так, 

потому что когда здесь ходили, земля под ногами проваливалась, даже считали, что 

здесь можно утонуть, а если пройти босиком, то сильно чесались ноги.  

«Моховое болото» - на нем драли мох. 

«Черненькое болото» - водились черные утки.  

«Кожевное болото» - неподалеку стояла изба, где кожевничали, т. е 

занимались выделкой кожи. 

«Куньщиково болото» - (на территории 2 бригады, в сторону села Травное) 

названо по фамилии неких Куньщиковых, о чем свидетельствуют списки жителей 

села Островное по годам их выхода из губерний по прежнему месту жительства. 

Недалеко от болота берут глину (см. Приложение 3). 

«Смирнягино болото» - (на территории 1 бригады) названо по фамилии  

Смирнягиных, о чем также свидетельствуют списки жителей села Островное (см. 
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Приложение 3). 

«Большие ракиты» - (на территории 2 бригады, в сторону села Травное) 

раньше было озером, теперь мелкое болотце, по берегам которого растут большие 

кусты ракиты. Здесь ловили рыбу. 

«Пантюха» - (болото, расположенное между селом Островное и Шипуновка) 

недалеко от болота жил поп по имени Пантелей, у него там была купальня, где он 

купался со своей семьей. 

«Сухая ляга» - (ляга – непросыхающая лужа, яма с водой) расположена на 

границе Шипуновских и Островновских полей. Вода, стоявшая в логу, пересохла и 

все заросло камышом. 

«Гусева ляга» - низина, заполненная водой, где водились дикие гуси. 

В районе села располагается пруд, созданный в глубокой балке. Какого–то 

определенного названия он не получил, зато места отдыха и рыбной ловли по его 

берегам имеют свои названия. 

«Зеленка» - кругом заросло кустами. Удобное место для купания. 

«Обрыв» - высокий берег и дно круто уходит обрывом в глубину. 

«Камень» - на берегу когда-то стоял большой камень. 

«Звездочка» - на земле была высечена фигура в виде звезды. Обычно на этом 

месте выпускники встречают зорьку.  

Есть и другие гидронимы, происхождение которых мне не удалось выяснить: 

озеро Игнахино, Кабанье болото, Дунай. 

Исследуя названия гидронимов, можно отметить, что одни получили названия 

по фамилиям и именам жителей, другие благодаря своим физико-географическим 

особенностям и свойствам воды, в названии одного указывается антропогенный 

объект, некоторые произошли от названий животных, либо по характеру 

растительности (фито и зоотопонимы). 

3.3. Оронимы 

«Пески» - неровности, образованные, рыхлыми песчаными породами  
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(благодаря внешним силам воды и ветра). 

«Кочки» - это болотистая, кочковатая местность, расположенная за  

селом в сторону Мамонтово. 

«Партизанские бугры» - (в сторону с. Костин Лог по полевой дороге)  

раньше там стояла вышка для военных целей, также несли дежурство на случай 

пожара. Сейчас бугор не найти, так как все распахано. 

«Варнавский бугор» - в 40-50е годы там находилась пашня Варнавских. 

«Сидорова согра» - (согра – понижение, заболоченная местность,  

поросшая кустарником) неподалеку находился покос некого Сидорова. 

«Щапов лог» - (лог – древнее эрозионное понижение) расположен во 2 

бригаде, по дороге на Травное с левой стороны.   

«Колосов лог» - (на территории 1 бригады) названия логов давали по фамилии 

владельца земли.  

Проанализировав происхождения оронимов села и его окрестностей, я пришла 

к выводу, что на выбор названий оказали влияние: географические особенности 

местности, фамилии поселенцев и исторические события. 

3.4. Дримонимы 

«Касмалинский ленточный бор» - получил название от реки Касмалы, которая 

протекает по бору. 

«Березняк» - (где пески) березовая роща, где раньше росло гораздо больше 

берез. 

Рядом с дубравами и колками (колки – острова березово-осиновых лесов в 

лесостепи. Местное население колки называет – околками) зачастую находились 

пашни, которые принадлежали отдельным крестьянским семьям. Поэтому до сих 

пор и колки, и дубравы, и пашни носят названия по фамилии или прозвищу людей, 

которые ими владели и работали на них. Это: 

«Сорокинская дубрава» - (на территории 2 бригады). 

«Фентисовоколок» - (на территории 1 бригады). 
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«Писаревские колки» - (на территории 2 бригады). 

«Околок Паши лысого» - (на территории 2 бригады). 

«Лапина дубрава» - (в Шипуновке) 

«Долгая дубрава» - (расположена на границе полей Костина Лога и 3 бригады) 

получила название за свои размеры, долгая – значит длинная. 

 «Парушина дубрава» - (на территории 1 бригады) старожилы  

указывают, что в ней поселилась девушка, чья свадьба неожиданно и без ее 

вины не состоялась. 

 «Дунькина дубрава» - (на территории 2 бригады) женщина имела здесь 

пасеку. Она так и называлась Дунькина пасека. 

«Самануха» -околок, где стоял бригадный саманный (из глины) домик. 

«Травнинскийоколок» - (за Писаревскими околками) назван так, потому что 

находится у Травновской грани. 

«Кочковатое» - (за колхозным садом) околок получил название за неровную, 

кочковатую местность.  

«Мананков сад» - (у озера, рядом с шипуновским кладбищем) раньше на этом 

месте стоял домик, в котором жил дед Мананкин и разводил сад. 

Большинство дримонимов произошли от фамилий и прозвищ местных 

жителей, один – от названия реки, некоторые получили названия по особенностям 

местности, по географическому положению, а в названии одного указывается 

антропогенный объект. 

3.5. Дромонимы 

«Кожевня» - дорога в бору, которая вела к избе, где занимались выделкой 

кожи. 

«Шаравинский мост» - по названию деревни Шаравино. 

3.6. Годонимы 

Как рассказывают местные жители, названий улиц раньше не было, были края.  

«Писаревский край» - (ныне ул. Енина) место, где жили почти одни Писаревы. 
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«Вшивая горка» - (ныне ул. Партизанская) сюда ходили за диким чесноком, 

который назывался местным населением – вшивик. 

«Хитровка» - (ныне ул. Луговая) по рассказу местных жителей, раньше  

на месте улицы рос лес, и ночью ходили его воровали, т. е хитрили. Отсюда и 

название. 

«Грива» - (ныне часть ул. Гребенникова и Набережной) т. е высокое место. На 

сегодняшний день на территории села 11 улиц. Историю происхождения названий 

некоторых из них мне удалось выяснить. 

 «Енина» - в честь героя ВОВ. 

 «Гребенникова» - в честь героя гражданской войны. 

«Луговая», «Садовая», «Песчаная», «Степная», «Полевая», «Набережная», 

«Новая» - названия этих улиц говорят сами за себя. 

В Шипуновке находятся две улицы: 

«Озерная» - так как тянется вдоль озера. 

«Титова» - по фамилии космонавта. 

Проанализировав названия улиц, я определила наиболее распространенные 

принципы формирования годонимов:  

1. связаны с фамилиями выдающихся людей села и фамилией советского 

космонавта; 

2. связаны с местоположением улиц; 

3. связаны с географическими особенностями местности; 

4. название одной улицы связано со временем ее образования. 

3.7. Агронимы 

«Приданное поле» - (располагается в Шипуновке) его несколько раз 

передавали из одной бригады в другую, в итоге осталось в 3 бригаде. Это бывшее 

поле колхоза «Партизан». 

«Поповские поля» - (в Шипуновке) эти поля держал поп. 

«Ленинские поля» -  по названию колхоза «имени Ленина».  
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«Рыбак» - по названию колхоза «Красный рыбак», поля 3 бригады. 

Происхождение агронимов связано с хозяйственной деятельностью жителей. 

Глава IV. Анкетирование по теме среди учащихся школы 

В ходе изучения данной темы меня заинтересовал вопрос, а что знают 

учащиеся нашей школы о топонимике вообще и о местных топонимах и 

микротопонимах. Учащимся школы была предложена анкета, которая состояла из 

следующих вопросов:  

1. Что изучает наука топонимика? 

2. Откуда произошло название нашего села Островное? 

3. Что означает название улицы, на которой вы живете? 

4. Что означают названия озер, которые находятся на территории нашего села 

и почему они так названы? 

5. Нужно ли знать топонимы и микротопонимы своего села и для чего? 

Проанкетировано было 40 человек.  Анализ анкет показал, что большинство 

учащихся не знают, что изучает наука топонимика. А вот, что означают названия 

озер и улиц, находящихся на территории нашего села, многие из учащихся знают. 

На последний вопрос все без исключения ответили, что необходимо знать 

топонимы и микротопонимы своего села, для того, чтобы лучше знать свою малую 

Родину; 

Результаты анкетирования я выразила в диаграмме (см. Приложение 5). 
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Заключение 

В процессе исследования темы «Топонимы и микротопонимы с. Островное» я 

изучила теоретическую литературу, связанную с понятием топонимика, историю 

возникновения села, выяснила историю происхождения топонимов и 

микротопонимов, провела анкетирование среди учащихся школы. Конечно, не все 

вопросы удалось решить, некоторые названия так и остались для меня загадкой. 

Проанализировав собранный материал, можно сделать вывод, чтотопонимы и 

микротопонимы могут указывать на: 

� имена, фамилии владельцев земли или первых поселенцев; 

� физико – географические особенности местности; 

� географическое положение; 

� антропогенные объекты; 

� историческое прошлое;  

� на сферы человеческой деятельности, несут социальную нагрузку; 

Но большинство топонимов и микротопонимов образованы от фамилий и 

имен жителей села, а также от физико – географических особенностей местности. 

Таким образом, гипотеза, указанная мной в исследовательской работе, полностью 

подтверждена. 

В ходе работы выяснилось, что раньше в окрестностях нашего села находились 

деревни, от которых теперь не осталось и следа. Нельзя допустить, чтобы пропали 

названия сел, озер, улиц и других географических объектов. Поэтому надо 

сохранить топонимы, так как они содержат в себе сведения о жизни наших предков. 

С помощью географических названий я узнала много нового из истории нашего 

села. «Сохранить топонимы не только важно, но и нужно. Ведь многие объекты 

сельской местности и их названия исчезают, а это значит, что исчезает наша 
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история, наши корни, опустошается наша память»3, - пишет Г.П. Смолицкая в книге 

«Занимательная топонимика».  Микротопонимы - это часть истории моего села и 

поэтому они нуждаются в бережном отношении и сохранении. Мы живем и даже не 

задумываемся, откуда произошло название нашего села, речки и других близких 

душе мест. Все имеет свою историю, поэтому помните и берегите историю своей 

малой Родины. 

Перспективы своего исследования я вижу в том, чтобы продолжать сбор и 

фиксацию топонимов и микротопонимов села с целью создания топонимического 

словаря. 

 

                                                           

3Г.П. Смолицкая. Занимательная топонимика- М., 1990, стр. 99. 
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