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                                                      ВВЕДЕНИЕ 

                                                             

   "Названия нужно уважать. Меняя                                     
 их в случае крайней необходимости, 
следует делать  это прежде всего 
грамотно, со знанием страны и с 
любовью к ней". 
                           К. Г. Паустовский 

                     

                      У каждого села есть своя история и свое лицо.   Это место очень 
дорого каждому человеку,  и он старается,  как можно больше узнать о своей 
земле,  её истории, её людях.  Для чего нам нужно знать историю родной 
земли?  Прошли тысячелетия, сменилось бесчисленное множество 
поколений. Пусть не сохранились имена наших далеких предков, но они 
были. Пусть канули в лету их деяния,  их чаяния и надежды, но мы должны 
знать, как они жили, чем занимались. Мы должны знать, почему эти или те 
места так названы, что означают эти имена.  Интерес вызывает все: имена и 
названия населенных пунктов, рек, озер, гор.  Царство имен и  названий  
многообразно и таинственно. Проезжая по родным местам, мы даже не 
задумываемся над тем, а почему так названы наши улицы, овраги, горы, лес. 
Откуда взялись те или иные названия? Что они могут рассказать нам о 
прошлом нашего края? Актуальность данной темы заключается в том, что 
изучение топонимического материала – это представление о прошлой 
истории села, о тех народах, которые были здесь когда-либо, а может быть, 
существуют и теперь. Географические названия нашего села образовались не 
одновременно, а в разные времена, в несколько этапов и ведут свое начало из 
различных языков. Поэтому топонимы нашего села  являются сложным 
историческим образованием. Обращение к названиям создает представления, 
необходимые для более глубокого понимания событий и фактов, 
активизирует интерес к родным местам.  Происхождение и значение их 
скрыто под огромной завесой веков. Я  попытаюсь  приподнять эту завесу . В 
этом мне поможет наука топонимика.                                                                                                      
Актуальность выбранной темы обозначена необходимостью исследования 
топонимов села Михайловка и его окрестностей, желанием приобщить своих 
сверстников к изучению собственных наименований, географических 
названий родного края, воспитывать в себе чувство гордости за свою малую 
Родину. 
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В связи с этим возникает проблема: большинство  школьников не знают 
значения  названий родной местности, их происхождения. Из данной 
проблемы возникает гипотеза: в селе Михайловка  достаточное количество 
топонимов для их исследования. 

Целью данного исследования  является изучение топонимов села 
Михайловка  и его окрестностей. 

Для достижения  цели в ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Изучить  теоретические основы науки топонимики 

2. Провести социологический опрос среди учащихся  Михайловской 
школы по выявлению знаний по данной теме. 

3. Изучить происхождение топонимов и систематизировать. 

Предмет исследования: топонимы села Михайловка    и его окрестностей. 

Место  проведения исследования: территория села Михайловка  и его 
окрестности. 

Методы исследования: аналитический, описательный, исторический, 
анкетирование. 

Практическая значимость:  данные нашего исследования могут быть 
использованы на уроках географии, истории и культуры родного края и во 
внеклассных мероприятиях. 

Структура работы: работа состоит из введения, основной части, заключения, 
списка используемой литературы, приложений.  
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 ГЛАВА I. Что такое топонимика? 

1.1. Топонимика как наука 

Топонимика – наука, занимающаяся изучением географических названий (от 
греческого «топос» — место, местность, «онома» — имя). Она объясняет, как 
возникли географические названия, какой заключен в них смысл и как они 
изменяются. Чтобы понять значения географических названий необходимо 
обратиться к истории. Топонимы возникли в исторически обусловленных 
условиях; их появление, изменения и исчезновения связаны с развитием и 
изменением тех или иных явлений исторического процесса, они 
своевременно реагируют на изменившиеся общественно-политические 
события. Иногда он оказывается свидетелем давно минувших событий. 

Топонимика – это отрасль более широкой науки – ономастики, входящей в 
число наук о языке и изучающей имена собственные.  

Топонимия – совокупность названий на какой-либо территории. 

В соответствии с названием науки,  изучаемые ею слова называют 
топонимами; топоним – синоним словосочетания «географическое 
название». Основное и главное значение и назначение географического 
названия — фиксация места на поверхности земли. 

Топонимы как часть лексической системы языка «является продуктом 
исторического, общественного развития и несут в себе черты национальной 
культуры, национального самосознания. В них раскрываются разные 
стороны его истории, отражается быт, верования, чаяния, фантазия и 
художественное творчество,  исторические контакты» . 

Топонимы – имена собственные, а значит, «как все слова, имеют свою 
историю, подчиняются законам языка и изучаются наукой о языке 
лингвистикой»  в разделе ономастика , а именно топонимикой. 

1.2. Типы топонимов 

  Все топонимы делятся на следующие классы: 

1. ойконимы (от греческого «ойкос» - жилище) – названия населённых 
пунктов; 

2.гидронимы (от греческого  «гидро» - вода) – названия рек , озёр и т.п.; 

3. оронимы (от греческого «орос» - гора) – названия горных вершин; 
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4. урбанонимы (от греческого «урбанос» - городской) – названия внутренних 
городских объектов; 

5.  годонимы (от греческого «годос» - путь, улица, русло) – названия улиц; 

6. адогонимы (от греческого «адогос»  - площадь) – названия площадей; 

7. дромонимы (от греческого «дромос» - бег, путь) – названия путей 
сообщения.  

8. дринонимы – названия рощ и лесов ( от греч. слова) 

Эти  типы топонимов включают почти все разнообразие называемых 
географических объектов. 

 

ГЛАВА II. Топонимика родного села 

2.1.  Немного истории. 

Первое поселение называлось Крутоярка, позднее переименованное в село 
Михайловка. Первые переселенцы – Скрылевы. Из воспоминаний 
Константина Скрылёва: «Тысячи переселенцев хлынули в поисках 
счастливой доли за Урал. Среди них, как песчинка, была и наша семья. 
Приютились  у земляков в Михайловке. Много земли видели очи, да не наша 
она была. И здесь, как на Орловщине, лучшие участки принадлежали 
кулакам, а неудобища, солонца и болотные хляби отдавались голытьбе и 
переселенцам. Пришлось идти батрачить за кусок хлеба. Из батраков я и в 
армию ушел. Потом вернулся в Михайловку к семье». 

Советская власть в с.Михайловка установилась в конце 1917 года. Первым 
председателем совета на сельском сходе был избран Краснов И.И.. Активно 
участвовали в установлении советской власти на селе: Новиковы Сидор 
Сидорович и Терентий Сидорович, Соломин Михаил Павлович, Павлюковы 
Матвей Федорович и  Владимир Федорович, Бандурины  Филат Сергеевич и 
Астах Сергеевич, Равенский Степан Ильич, Сазонов Игнат Илларионович, 
Тонких Афанасий Иванович.  Первый комиссар Ужурской власти – Колосов 
Антон Афанасьевич .  Его имя носят главная улица  села Михайловка и одна 
из улиц г. Ужура. В 1928 году в селе образовалось два колхоза « Верный 
путь» и « Путь к социализму». Первыми председателями были  Подобин 
Иван Петрович и Афанасьев Степан Борисов. 
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2.2. Анкетирование 

Данная глава посвящена вопросу оценки уровня  знаний местной 
топонимики среди учащихся Михайловкой школы. С этой целью проведено 
анкетирование, в котором приняло участие 14 человек. Категории 
опрошенных - учащиеся школы в возрасте от 8 до 13 лет- 5, от 14 до 16- 9 
человек.  Опросник  содержал географические названия села Михайловка и 
его окрестностей. Проанализировав ответы, получили следующие 
результаты: знают, что такое, где находится, его значение: 

Сереж - 9 человек (56,25%); 

Д. Старая Сокса - 7 человек (43,75%); 

Белый Брод- 8 человек (50%); 

Носов мост- 7 человек (43,75%); 

Березняк (Берёзовая роща)– 9 человек (56,25%) 

Малый Косоголь – 9 человек (56,25%) 

Большой Косоголь – 9 человек (56,25%) 

Журавлиная горка  – 9 человек (56,25%) 

Пойма – 9 человек (56,25%) 

Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся школы  
знают местные географические названия – топонимы, но испытывают 
трудности в его происхождении. 

2.2. Классификация топонимов села Михайловка и его окрестностей 

Прежде чем проанализировать топонимы села Михайловка  и его 
окрестностей, мы провели опрос местных жителей с целью сбора 
информации о топонимах. В ходе исследования нами рассмотрено около 23 
топонимов  села Михайловка и его окрестностей. Как показывает собранный 
материал, это названия рек, озёр, мостов, улиц и других объектов. Мы 
выбрали наиболее приемлемую классификацию для топонимов нашего села : 
деление географических названий по объектам номинации: 

№ 
п/п 

Топоним Характеристики 

Ойконимы 
1. Село Михайловка Для освоения сибирских просторов по царскому Указу в 
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(Приложение 1, 2) 1887 году в город Ачинск прибыли первые переселенцы 
из Орловской и Курской губерний. Затем переселенцы 
вместе с землемером отправились к месту поселения, 
где им были отведены земельные наделы. Первое 
поселение называлось Крутоярка, позднее 
переименованное в село Михайловка. С 2012 года 
Михайловку называют гусиной столицей. 
 

2. Деревня Старая Сокса Исчезнувшее поселение. Образовался в 1925 году. 
Названа по своему месторасположению – в степи. С 
1960 по 1970 годы из Соксы переселилось в 
Михайловку 20 дворов. 
Летом 1957 года село завершило своё существование. 

3. Деревня Косоголь Близ северного берега Большого Косоголя находится 
небольшая деревня, которая носит такое же название – 
Косоголь. Поселение Косоголь I располагалось в 
Назаровской котловине Ачинско-Мариинского 
лесостепного района в 1,5 км к ЮВ от д. Косоголь. 
Территория поселения между озерами Малый и 
Большой Косоголь на поверхности заболоченной 
низменности, выступающая отдельной дюнной 
возвышенностью из задернованной супеси. В южной 
части этой площади протекает р. Сереж. Границы 
поселения определить трудно.  
Культурный слой 20,0-25,0 см. В ходе полевых 
исследований выявлены остатки наземных 
подквадратных жилищ, углами ориентированных по 
сторонам света. Удалось установить их расположение 
рядами (улицами). Площадь жилищ в среднем 14,0-16,0 
кв. м. Обнаружены очаги открытого типа, наземные 
очаги, выложенные камнями. В одном из жилищ 
остатки печки со сводом, сооруженной из камней, 
глины на деревянном каркасе. 
Найдено значительное количество керамической 
посуды, костей животных, поделки из кости, рога, 
железа и камня, многочисленные глиняные пирамидки 
четырехгранной и конической форм неизвестного 
назначения, встреченные по всей площади поселения. 
Высота их 13,0-15,0 см., размер грани у основания – 5,0-
8,0 см., диаметр основания конуса – 7,0-9,0 см. 
Обнаружены наконечники стрел, лощила, обломки 
железных ножей и т.д. Наряду с известными типами 
посуды удалось выделить чаши. Они встречены как в 
жилищах, так и в культурном слое поселения. 
Изготовлены из глины и дерева (фрагменты сгоревшей 
деревянной чаши). Диаметр от 23,0 см. до 42,0 см. 
Найдено значительное количество зернотерок как 
целых, так и во фрагментах. 

Гидронимы 
4 Сазонова лыва Находится к западу от Михайловского пруда.  По одной 

из версий названо потому , что последний дом , на краю 
села занимала семья Сазоновых. Со временем лыва 
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зарастала кочками. По кочкам гнездились дикие утки. 
Особенно много диких уток и гусей было при весеннем 
перелёте. Сейчас вода весной всё-таки просачивается 
сквозь землю и получается лыва. 

5 Река Сереж   
                                  
(Приложение 3) 

Река Сереж вытекает из южной части озера Белое, 
которое находится в Шарыповском районе. В своих 
верховьях река протекает по степной равнине, и через 9 
километров впадает в озеро Большой Косоголь. Затем 
река вытекает из западной части Большого Косоголя, 1.2 
километра течет в западном направлении, после чего 
делает крутой поворот и течет на север. Сереж 
принимает в себя воды ручьев, степных болот и малых 
рек. Самые значимые притоки Сережа — реки 
Кибитень, Каргала, Кольцовка, Березовка, Сереуль, 
Изынджуль, Тарханко, Солгон, Большая Яга (она же 
Прямая Яга), Терехта, Изыхчуль и Сокса. 
Протяженность Сережа — 232 километра, эта река 
является левым притоком Чулыма. В реке обитают елец, 
окунь, ерш, щука, сорога (плотва), лещ. 

6 Носов мост Мост, построенный в 1960-70-хг, бригадиром  
Новиковым П.Г. по прозвищу «Нос». 

7 Гранкин мост Мост, на котором разбился инженер  Гранкин. 1969г. 
8 Солдатский мост Мост за Берёзовой рощей в сторону Локшино, 

построенный солдатами в1960-е годы. 
9 Озеро Малый Косоголь Рядом с северной частью озера Большой Косоголь 

находится озеро Косоголь, которое по площади водной 
глади значительно меньше своего большого собрата, и 
озеро Гусиное. В них водятся разные пресноводные 
рыбы такие как, щука, окунь, карп, карась, ёрш, а в 
летнее время года бывает много отдыхающих со всего 
Красноярского края. 

10 Озеро Большой 
Косоголь 

Пресное озеро Большой Косоголь расположено на 
территории Ужурского района. Площадь водоема – 
около пяти квадратных километров, его очертания 
напоминают трапецию, вытянутую в своей южной 
части. Максимальные глубины озера достигают 10 
метров. Берега водоема илистые, песчаные или 
заболоченные, но здесь есть протяженные участки, 
покрытые щебнем и обломками красноватых древних 
вулканических пород. Дно озера большей частью 
илистое и глинистое, вода имеет зеленоватый, слегка 
коричневатый оттенок, с середины лета вода начинает 
цвести и приобретает характерный запах. В озеро 
впадает малая река Сереж, она же и вытекает из 
Большого Косоголя через искусственную дамбу. 
 Озеро расположено на равнинной местности, в 
понижениях которой и образуются озера. Местность 
покрыта невысокими холмами и горными грядами. 
Большая часть из них безлесны, но некоторые 
возвышенности покрыты смешанным лесом. Так, 
большой лесной массив протянулся вдоль южного 
побережья водоема, в трехстах метрах от берега. Но 
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берега самого водоема полностью безлесны.  
11 Белый Брод Источник «Белый брод» является памятником природы 

Красноярского края. Установлены границы и введен 
режим охраны родника. Это влияет на чистоту воды, ее 
бактериологический состав. Площадь памятника 
составляет 6,2 га. Ведется активная уборка территории, 
прилегающей к источнику и люди, проживающие в 
деревне бережно относятся к его чистоте. В 2011 году 
было проведено химическое исследование вод «Белого 
брода». Вода соответствует питьевой. 
«Белый брод» берет свое начало в Ужурском районе 
Красноярского края, на сельскохозяйственных землях, в 
3х километрах от деревни Михайловка. На 2 километра 
севернее проходит дорога с направлением Косоголь- 
Михайловка. Границы родника, как памятника культуры 
захватывают радиус 170 метров от его начала. 

Дринонимы 
12 Берёзовая роща Это прекрасная зелёная зона отдыха для жителей села, в 

роще произрастают редкие растения, занесённые в 
Красную книгу Красноярского края. 

13 Сухашка Большая площадь за Берёзовой рощей сушника. 
Дромонимы 

14 Станция Крутояр Тип – грузовая станция. Название станции возможно 
связано с селом Крутоярка, расположенным в 8 км от 
села Михайловка. 

Годонимы 
по месту расположения 

15. Садовая Находится в восточной части села. Во время начала 
застройки (1960-61г) рядом находился колхозный сад и 
огород. 

по социально-идеологическому принципу 
16. Школьная 

(Приложение 4) 
 Расположена в восточной части села. После открытия 
школы улица приняла статус главной. На улице 
находятся: здание Администрации сельского поселения, 
ДК, школа, контора, Спортивная площадка, детский сад,  

по имени известных людей 
17 Колосова  

 (Приложение 5) 
Названа в честь первого  комиссара Ужурской волости  
– Колосова Антона Афанасьевича, зверски замученного 
колчаковцами в июне 1918 года в Михайловке. 

18 Тимирязева Ужурская опытная станция по кормовым культурам 
была организована в 1962 г. как опытно-селекционная 
станция по сахарной свекле на базе 8-го отделения 
Андроновского совхоза. Весной 1963 года прибыли 
первые специалисты: Лукьянычев П. А., Донов А. П., 
Донова П. В., Черемушкина Л. Н., Генцилев И. П. . 
Улица названа в честь научных специалистов. 

другое 
19 Молодёжная Находится в северной части села. Началось 

строительство в 1982 году.  
20 Новая Находится в северо-восточной части села. Начало 

застройки 1970 год.  
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Топонимы вызывают глубочайший интерес у каждого любознательного 
человека. Они возникали в конкретных исторических условиях, их 
происхождение тесно связано с общественной жизнью и языками народов, 
населяющих те или иные местности. Анализ топонимов села и его 
окрестностей позволяет сделать следующие выводы: 

1.    В топонимии села и его окрестностей наблюдаются географические 
названия, как русских , так и переселенцев из Орловщины. Самую большую 
группу русских топонимов составляют названия, имеющие идеологическое  
значение. 

2. Топонимия села и его окрестностей представлена ойконимами, затем 
идут  гидронимы,  годонимы. 

3. Наиболее приемлемая классификация топонимов села  и его 
окрестностей – это деление географических названий по объектам 
номинации:  гидронимы — имена рек, озёр; имена растительных сообществ: 
лугов, степей; ойконимы - имена населенных пунктов: поселков; годонимы – 
название улиц. 

4. Анализ приведенных в работе легенд  позволяет сделать вывод о том, 
что за названиями существует скрытый народный взгляд на то, что окружало 
и окружает жителей поселка как историческая реальность.  У народа на все 
свой особый взгляд: и на название места своего проживания, и на социум, в 
котором он живет. Но нельзя рассчитывать на легкость разгадок названий. 
Правильно решить даже очень несложную, казалось бы, топонимическую 
задачу не так-то просто. При расшифровке названия особенно следует 
избегать скоропалительных выводов, и вместо догадки нужно строить свое 
исследование на  основе топонимической науки. 

Мои исследования можно использовать во время экскурсии в школьном 
музее, на классных часах, на уроках истории, географии. 
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Археологическая карта . 1914 г. 
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Михайловка – гусиная столица. 
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Река Сереж (или Михайловский пруд) 
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           Улица Школьная 

 

  

           Контора ОПХ «Михайловская» 
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Комиссар Ужурской волости Антон Колосов 
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Улица Колосова в  Михайловке.(1969год) 


