
Областная конференция молодых исследователей  

«Шаг в будущее – 2009» 

 

 

 

 

«Официальные и неофициальные  

 микротопонимы  

поселка Маслянский» 

 

 

              

                                   Захарова Мария Александровна,  

                   ученица 8 «б» класса 

                                                       муниципального общеобразовательного  

                                           учреждения Маслянской средней 

                                    общеобразовательной школы 

                                                  п. Маслянский Сладковского района 

                                 Тюменской области, Россия 

 

         Руководитель: 

                                          Мальцева Марина Анатольевна,  

                                                    учитель русского языка и литературы  

                                                      муниципального общеобразовательного  

                                           учреждения Маслянской средней 

                                    общеобразовательной школы 

 

 

п. Маслянский 

2009 г. 

 



 2 

Официальные и неофициальные микротопонимы поселка Маслянский 

 

Захарова Мария Александровна 

Россия, Тюменская область, Сладковский район 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

8 «б» класс 

 

Среди многочисленных проблем, которые стали волновать население нашей страны, 

возросшую актуальность приобрела такая форма общественного сознания и поведения 

людей, как историческая память, одним из проявлений которой является топонимика. 

Топонимика (греч. Topos - место + Onyma – название) - раздел языкознания, 

посвященный изучению географических названий (топонимов), их происхождения, 

смысла, изменений в их произношении, написании и т.д. Нередко в географических 

названиях отражаются (забытые или прошлые) свойства географических объектов. 

Топонимия - важный источник для исследования истории языка, так как некоторые 

топонимы устойчиво сохраняют архаизмы и диалектизмы, часто восходят к языкам 

народов, живших на данной территории, помогают восстановить черты исторического 

прошлого народов, определить границы их расселения, очертить области былого 

распространения языков, географию культурных и экономических центров, торговых 

путей и т.п.  

Макротопонимом принято считать собственное имя известного крупного объекта; 

микротопонимом — индивидуализированное название малого географического 

объекта(ручья, колодца, оврага, покоса, поля и т.д.). Кроме того, в работе используются 

следующие термины: мемориальный топоним — название, возникшее в память 

выдающихся людей или событий; хороним - название любой возвышенности; гидроним – 

название водного объекта. 

Вопросами общей топонимики в разное время занимались В.Д. Бондалетов, С.Б. 

Веселовский, В.А. Никонов, Н.В. Подольская, Г.П. Смолицкая, В.Н. Топоров, О.Н. 

Трубачев (1), топонимы определенной местности описаны в работах Ю.И. Чайкиной, А.К. 

Матвеева, М.Г. Атаманова, Е.М. Поспелова и др.(1). Принципы классификации топонимов 

привлекали внимание русских ученых А. М. Селищева, В. Н. Топорова, В. А. Жучкевича и 

многих других. Основы современного изучения топонимического материала были 

заложены в работе А. М. Селищева «Из старой и новой топонимики» (1939 г.). Исходя из 

семантики топонима, его лексико-семантической структуры и словообразовательной 
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формы, А. М. Селищев устанавливает следующие группы: 1) названия от имѐн и прозвищ 

людей; 2) названия от обозначения профессии, занятия; 3) названия по социально-

имущественному признаку и положению; 4) названия, связанные с администрацией и 

властью; 5) названия, отражающие этнический характер населения; 6) названия, 

указывающие на специфику ландшафта, характерные особенности вида и застройки 

населѐнного пункта; 7) названия с абстрактным значением. 

 В настоящее время можно считать установившимися три принципа распределения и 

описания географических названий: лексико-семантический, морфолого-

словообразовательный, двойственный или структурно-семантический. 

Топонимика Западной Сибири отражена в монографиях Воробьевой И. А. (2; 3), 

Молчановой О. Т. (5), Розен М. Ф., Малолетко А. М. (6). Топонимы юга Тюменской 

области отражены в работах Н.В. Лабунец (ТюмГУ), в том числе в «Словаре народных 

географических терминов Тюменской области (южные районы)» под редакцией члена-

корреспондента Российской академии наук А.К. Матвеева (4).  

В топонимии сейчас происходит накопление языковых фактов по отдельным 

регионам, что и подчеркивает актуальность каждого исследования по неизученным или 

малоизученным территориям, особенно интересно соотношение официальной и 

неофициальной топонимики. 

Объектом  данного исследования явились микротопонимы конкретной местности. 

Предмет исследования - официальные и неофициальные микротопонимы п. 

Маслянский. 

Цель работы - выявление и анализ официальных и неофициальных микротопонимов п. 

Маслянский  

Думается, если собрать примеры народной микротопонимики, сравнить их с 

официальными микротопонимами, можно выделить словообразовательные модели 

народных микротопонимов, сделать вывод о причинах их появления и особенностях 

употребления. 

Источниками исследования послужили полевые и картографические материалы. 

Полевые материалы собраны автором в 2008-2009 гг. Всего отобрано 28 официальных и 

более 30 неофициальных микротопонимов. 

При интерпретации топонимического материала опирались на традиционные методы 

исследования: описательный, сравнительно-исторический и картографический. 

В ходе работы использовались наблюдения, беседы с информантами, математические и 

графические способы обработки информации.  
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Названия населенных пунктов сложились исторически. В древней Руси  поселения 

древних славян называлось весью. В XIII-XIV веках появилось такое  название сельского 

поселения, как «деревня». Деревня, в которой имелась церковь, называлось селом. Кроме 

них, к сельским поселениям относились поселки. Это сравнительно недавнее поселение 

людей, образовавшееся в XIX веке и связанное с переселением в Сибирь. Поселки - это 

чисто производственные поселения. Транспортные населенные пункты также имели свое 

название. В XVII веке – ям. Строительство железных дорог привело к своим 

профессиональным названиям населенных пунктов, в которых проживали 

железнодорожники: это разъезд, обгонный пункт (при двухколейных железнодорожных 

путях), станция.  

По данным, полученным в школьном краеведческом музее и соотнесенным с 

воспоминаниями информантов - людей преклонного возраста, поселок Маслянский 

возник как железнодорожная станция в 1910-1913 гг. (с 1905 года обозначен на карте). До 

1918 года имел статус станции. К 1918 году к станции стали приезжать из разных мест 

крестьяне, но им не разрешалось ставить дома и заниматься хозяйственной деятельностью 

в полосе железнодорожного отвода, т.к. эти земли были в ведении станции. В 250 метрах 

от железной дороги люди стали селиться в одну линию, фасадом к железной дороге. Так 

возник первый десяток домов. Но права занимать эту территорию крестьяне также не 

имели. Тогда местные власти отправили запрос в г. Ишим с просьбой зарегистрировать 

поселок и дать землю. Территория, на которой поселились крестьяне, именовалась «Часть 

оброчной статьи Земля Евгеньевская» (до революции землей ведала Казна. Землемеры 

определяли участки – казенно-оброчные статьи). Земля была выделена, и решением 

Маслянского сельского Совета (деревня Сторомаслянка) это поселение при станции 

получило официальное наименование Ново-Маслянский. Поселок располагался по улице, 

лишь в 1935 году получившей название Октябрьской. С 1918 года поселок имел свое 

самоуправление – сельский Совет (улица 8 Марта). Железная дорога (ст. Маслянская) 

имела свое производственное управление. До 1956 года сельский Совет и поселок 

сохраняли название Ново-Маслянский. С 1956 года сельский Совет стали именовать 

Маслянским, в его состав вошли железнодорожные казармы (или станция). В конце ХХ 

века, с началом перестройки, станции Маслянской было присвоено официальное название 

поселок Маслянский. 

В первые годы советской власти продолжала действовать  аграрная реформа П.А. 

Столыпина, по которой крестьян при выходе из общины наделяли земельными участками 

на хуторах. Таким образом на территории современного поселка было выделено 

несколько хуторов: на Кустарной, Водопроводной, Сенной и Кооперативной улицах. В  
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настоящее время название «хутор» сохранилось за одним из районов поселка. 

Следовательно, историческое заселение территории шло микрорайонами: 

1.  Начало 20-х годов: микрорайон «Продовольственная контора» (современный 

район ХПП), рядом с ним возник рабочий поселок – кустарные артели. 

Современная улица этого района сохранила свое название – Кустарная. 

2. Начало 20-х годов: микрорайон «Сенной склад». Современные улицы Сенная, 

Ленина, Кооперативная, Водопроводная. 

3.  20-е годы: микрорайон ветеринарного участка и Субботин переулок (современный 

1-ый Советский переулок). Район ветеринарного участка был заселен после 

Великой Отечественной войны. Автомобильная рота застроила  улицу Жданова 

(современная улица Мира),  для рабочих МТС была застроена  ул. 

Механизаторская. 

4. 31-35 годы: микрорайон Новостройки. Улицы Садовая, Луначарского, Школьная, 

Почтовая. В этот период продолжает застраиваться 1-ый Советский переулок. 

5. 32-35 годы: Больничный поселок, улица Больничная. 

6. 35 год: идет активная застройка улицы Ленина, здесь жили в основном колхозники. 

7. 36 год: начало строительства нефтебазы. 

8. 40-50-е годы: застраиваются улицы Водопроводная (40 г.), Козловского (40 г.), 

Пролетарская (40 г.), Луначарского (55 г.). 

9. 60-е годы: микрорайон ул. Кооперативной, предполагалось, что строить будет 

Маслянский совхоз-рабкооп. 

10. 70-е годы: 

  микрорайон «Хутор» – улицы Лесная, Рабочая, Кирова; 

 пос. ДРСУ: улицы Молодежная и Дорожная; 

 гараж РПС: улица Новая; Гараж РПС располагался на бывшей территории колхоза 

«Смычка» по улице Маленкова. В 1957 году колхоз получил название «40 лет 

Октября». В 1960 году возник Маслянский совхоз. 

Заселение улиц, таким образом,  зависело от появления предприятий, учреждений и 

торговых точек.   

Территориальные и социально-экономические преобразования, происходившие на 

протяжении ХХ века, позволили образоваться населенному пункту (приложение 1) 

площадью 62 кв. км., 
 
в котором на 25 улицах и в 3 переулках (приложение 2) проживают 

1875 человек. В настоящее время расширение территории поселения не происходит, 

застройка новых жилых зданий и предприятий идет на месте ранее существующих усадеб.  
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Для анализа официальной топонимики поселка Маслянский воспользуемся 

классификацией, предложенной В.А. Жучкевичем. В ее основу положен этимологический 

критерий. Автор делит топонимы на 8 групп: 

1. возникшие на основе природных признаков местности; 

2. возникшие на основе социально-экономических понятий; 

3. возникшие из признаков самого предмета; 

4. названия патронимические; 

5. мигранты; 

6. топонимы религиозного и культового происхождения; 

7. названия мемориальные; 

8. этимологически не исследованные. 

В основе  номинации улиц и переулков может лежать пространственный принцип 

(сопоставление с другими улицами по протяженности, расположению), принцип 

принадлежности какому-либо лицу. В официальной топонимике поселка таких 

наименований нет. 

По ландшафтному принципу образованы названия улиц Садовая, Лесная, 

Кустарная. 

Объектный принцип положен в основу топонимов Почтовый переулок, 

Больничная, Школьная, Сенная (ранее – место складирования сена), Дорожная (в районе 

ДРСУ, дорожно-ремонтно-строительного участка) (способ словообразования – 

суффиксальный), Железнодорожная и Водопроводная (способ словообразования - 

сложение основ), Привокзальная (способ словообразования – префиксально-

суффиксальный). 

Историко-мемориальный принцип номинации объединяет улицы Октябрьскую, 

Пролетарскую, Кирова, Первомайскую, Жданова, Ленина, Луначарского, 8 Марта, 1 и 2 

Советские переулки, названия которых возникли в течение ХХ века и были связаны с 

конкретными историческими событиями в жизни страны, именами исторических деятелей 

и имели идеологическую основу. 

Высокий временной пафос эпохи отражает такое название,  как улица Мира, время 

застройки отражено в названии улицы Новой, преобладание молодого населения стало 

причиной появления топонима ул. Молодежная. 

В  системе уличных и поселковых названий неофициальные топонимы отличаются 

большей частотностью  употребления, чем официальные.  
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Всего по поселку к настоящему времени  собрано более 30 неофициальных 

топонимов, которые составят словарь «Маслянизмы: от А до Я». 

Пространственный топоним Центр означает место пересечения улиц в центре 

поселка, где расположено большее количество значимых для человека учреждений, 

предприятий (аптека, почта, железнодорожный вокзал и автовокзал, столовая, Дом 

культуры, частные магазины и т.п.). Топоним образован на основе метонимии, так как 

большая протяженность улицы Октябрьской не дает иной возможности конкретизации. 

Типично изменение официального названия улицы при замене дополнения на 

определение: улица Ленина - Ленинская, улица Жданова – Ждановская, улица Кирова – 

Кировская. Способ образования – суффиксальный. 

Широко представлены названия лесных участков, сенокосных угодий 

на территории, прилежащей к поселку   (Суровский, Груздевский, Тихоновский и т.п. 

покосы, Баулинские, Гущинские и т.п. выпаса, Пятилетовское поле), а также 

названия дорог, троп, направлений движения (по железке – по железной дороге). В 

первом случае способ образования – суффиксальный, во втором – стяжение 

словосочетания. 

Отметим наличие хоронимов – топонимов, отражающих рельеф местности (Грива 

Березняки, Волчий лог). 

К так называемым природным, или ландшафтным, микротопонимам относятся 

также и названия заболоченных участков поселка и искусственных водоемов: 

кладбищенское болото, ДРСУсовский карьер, Ленинский, нефтебазовский и другие 

котлованы. Гидронимы образованы суффиксальным способом от названий близлежащих 

улиц, учреждений, объектов.  

В отдельную группу маслянских микротопонимов следует отнести наименования, 

связанные с человеком и его деятельностью. Они обозначают часть территории у какого-

либо объекта, а также сам объект (Арбарина избушка – место в ближайшем лесу, где в 

начале 20 века стояла избушка, построенная австрийским военнопленным Семеном 

Арбарой). Объектность положена в основу топонимов Белый мостик (участок железной 

дороги в сторону Омска, в полотне которого проложена труба для стока воды), Яичные 

склады (Заготконтора), Старый переезд. 
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Наиболее интересны для народных микротопонимов такие способы их 

образования, как метафора (скрытое сравнение) и метонимия (переименование), так как 

они чаще всего отражают отношение к объекту. 

Примером метафоры можно считать следующие микротопонимы: Конюшня – 

огороженный участок для пассажиров автовокзала, перила которого напоминают стойло, а 

постоянная загрязненность еще более напоминает место для содержания животных; 

Зеленка – торговая площадь, на которой прежде стояло несколько торговых ларьков, 

выкрашенных в зеленый цвет). 

 Метонимия наблюдается в том случае, когда официальные наименования 

учреждений и предприятий поселка, такие, как нефтебаза, ДРСУ, совхоз, ветучасток и 

т.п. стали территориальным обозначением для всех близлежащих улиц. Данный список 

переименований продолжают микротопонимы, образованные от имен, фамилий 

и прозвищ людей (у Савкина, у Плаксина, у Колесникова (как вариант, у Колеса), в 

этом случае наблюдается игнорирование официальных названий магазинов, их замена 

фамилиями владельцев. 

Безаффиксный способ положен в основу микротопонима Пролѐт (улица 

Пролетарская). 

Сложением образован микротопоним Новостройка (сам магазин, когда-то 

являвшийся для поселка новой стройкой, уже разрушен, а название для местности 

сохранилось). 

Сложение-стяжение отражено в микротопонимах трехэтажки – трѐхи 

(трехэтажные дома на улице 40 лет Победы), Восьмерка (улица 8 Марта). 

Водик - улица Водопроводная – микротопоним, образованный стяжением с 

дополнительной суффиксацией. 

Неморфологическим способом, а именно морфолого-синтаксическим, способом 

субстантивации (переход в существительное) образован микротопоним Очистные 

(очистные сооружения на Водопроводной улице). 

Все эти народные микротопонимы, наряду с официальными, рисуют неповторимый 

облик поселка. 



 9 

По составу микротопонимы. как официальные, так и неофициальные,  могут быть 

однословными и двусловными. Однословные названия: Пролет, Водик и др. Всего 43 

наименование. Двусловные названия: Арбарина избушка, Белый мостик и др. Всего 19 

наименований. 

В образовании микротопонимов участвуют имена существительные (Новостройка, 

совхоз и др.), имена прилагательные (Ждановская, очистные) на разной стадии 

субстантивации.  

По структуре однословные названия делятся на производные (железка, трехи, 

Новостройка и др.) и непроизводные (хутор). Топонимы - словосочетания образованы по 

модели «прилагательное + существительное»: Яичные склады, Арбарина избушка и др. 

 Основные способы словообразования микротопонимов поселка Маслянский – 

морфологические: наиболее продуктивен суффиксальный (47%),  наибольшая частотность 

у суффикса -ск-;  безаффиксный (6%), сложение (10%); практически не представлены 

префиксальный, постфиксальный. 

Из неморфологических способов представлены морфолого-синтаксический способ 

(образование слова в результате перехода из одной части речи в другую) - 3%, лексико-

синтаксический (образование слова в результате сращения в одну лексическую единицу 

целого словосочетания) - 6%, нет примеров лексико – семантического способа 

(образование слова в результате распада многозначного слова на омонимы).  

Встречаются неофициальные микротопонимы на основе метафоры (6%) и 

метонимии (22%). 

  Анализ 60 микротопонимов поселка Маслянский позволил выделить три 

семантических типа: номинация объекта по его свойствам и качествам; номинация 

объекта по его связям с человеком; номинация объекта по его связям с окружающими 

объектами.  

Причины  появления неофициальных микротопонимов:  

 отсутствие официального микротопонима для обозначения какой-либо местности 

(к примеру, Центр); 

 неудобство в употреблении (длинное либо трудное для произношения название) (к 

примеру, Очистные вместо очистные сооружения); 

 выражение отношения к участку местности (к примеру, Конюшня). 
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Позволим себе сделать некоторые выводы: 

 Микротопонимика поселка Маслянский представлена, как правило, односложными 

топонимами, хотя встречаются и двусложные. 

 Признаками местной микротопонимики является ее подвижность под влиянием 

исторических событий и идеологических особенностей эпохи. 

 Основным способом словообразования топонимов является суффиксальный, хотя 

присутствуют и иные способы. 

 Основными принципами официальной и неофициальной микротопонимики 

поселка являются  ландшафтный, объектный, историко-мемориальный. 

 Причинами появления неофициальных микротопонимов являются отсутствие 

официального наименования, его неудобопроизносимость либо желание выразить 

отношение к объекту.  
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Перечень официальных топонимов п. Маслянский 

 

1. Названия улиц  

 Больничная  

 Водопроводная  

 8 Марта  

 Дорожная  

 Железнодорожная  

 Кирова  

 Козловского  

 Кооперативная  

 Кустарная  

 Ленина  

 Лесная  

 Луначарского  

 Менжинского  

 Механизаторская  

 Мира  

 Молодежная  

 Новая  

 Октябрьская  

 Первомайская  

 Привокзальная  

 Пролетарская  

 Рабочая  

 Садовая  

 Сенная  

 Школьная 

2. Названия переулков: 

 1 Советский переулок 

 2 Советский переулок  

 Почтовый переулок 
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Приложение 3 

П. Маслянский от А до Я:  

словарь неофициальных топонимов  

 

Арбарина избушка – место в ближайшем лесу, где в 20 веке стояла избушка, построенная 

австрийским военнопленным Семеном Арбарой. 

Баулинские, Гущинские выпаса. 

Белый мостик - участок железной дороги в сторону Омска, в полотне которого 

проложена труба для стока воды. 

Ветучасток,  ДРСУ, нефтебаза, совхоз - официальные наименования учреждений и 

предприятий поселка стали территориальным обозначением для всех близлежащих улиц. 

Водик - улица Водопроводная. 

Волчий лог. 

Восьмерка - улица 8 Марта. 

Грива Березняки. 

Груздевский, Суровский, Тихоновский и др. покосы. 

ДРСУсовский карьер, кладбищенское болото, Ленинский, нефтебазовский 

котлованы - названия заболоченных участков поселка, названия искусственных 

водоемов. 

Железка – железная дорога. 

Зеленка – торговая площадь, на которой прежде стояло несколько торговых ларьков, 

выкрашенных в зеленый цвет. 

Конюшня – огороженный участок для пассажиров автовокзала, перила которого 

напоминают стойло, а постоянная загрязненность еще более напоминает место для 

содержания животных. 
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Новостройка - магазин, когда-то являвшийся для поселка новой стройкой, же разрушен, а 

название для местности сохранилось. 

Очистные - очистные сооружения на Водопроводной улице. 

Пролѐт - улица Пролетарская.  

Пятилетовское поле.  

Старый переезд. 

Трехэтажки – трѐхи - трехэтажные дома на улице 40 лет Победы п. Майский Абатского 

района.  

 У Колесникова (как вариант, у Колеса), у Плаксина, у Савкина и др. – неофициальные 

наименования магазинов по фамилиям их владельцев. 

Центр - место пересечения улиц в центре поселка, где расположено большее количество 

значимых для человека учреждений, предприятий (аптека, почта, железнодорожный 

вокзал и автовокзал, столовая, Дом культуры, частные магазины и т.п.). 

Яичные склады – Заготконтора. 
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