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Введение 

Среди огромных просторов моей Родины есть живописный, родниковый, 

хлебородный край, приютившийся по берегам большой реки Оби. Это моя 

малая родина – Болотнинский район, расположенный в Сибири, в 

Новосибирской области, и каждый из перечисленных объектов имеет 

собственное имя.  Названия - это народное поэтическое оформление страны. 

Мир географических названий Болотнинского района разнообразен и 

интересен. Они относятся к различным эпохам и языкам. Ежедневно мы 

слышим их по радио, читаем в газетах, видим на телеэкранах и мониторах 

компьютеров. Без них невозможно представить географическую карту или 

атлас. Многие события нашей жизни мы воспринимаем через географические 

названия. Однако редко задумываемся над тем, а что же обозначает то или 

иное, зачастую хорошо известное нам географическое название. Топонимы – 

обязательный элемент развития общества и человечества в целом, они визитная 

карточка, с которой начинается знакомство со страной, городом  и нашем 

краем. 

Интерес к происхождению топонимов возник очень давно. В трудах М. В. 

Ломоносова, В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера и др. уже есть попытки 

аналитической трактовки топонимов. Известный географ Э.М. Мурзаев 

утверждал, что географические названия появились не случайно, а в результате 

осмысленного процесса номинации, исходя из каких-то признаков, 

отражающих исторические или географические реалии. Топонимия  

Болотнинского района и ее становление не были предметом тщательного 

изучения. Вопросам изучения истории и этимологии отдельных 

географических названий района посвящены работы краеведа В. Косовца и 

публикации Хомченко Т.Н. 

Цель работы: определить влияние природных объектов и явлений на 

топонимику Болотнинского района Новосибирской области. 

Задачи: 

1.определить понятия: топоним, природная среда; 
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2. собрать топонимические единицы Болотниского района Новосибирской 

области; 

3. классифицировать топонимы, используя классификацию В.А. Жучкевича; 

4. определить, как особенности рельефа повлияли на топонимы Болотнинского 

района; 

5. определить какие виды растений повлияли на топонимы Болотнинского 

района; 

6. определить какие виды животных повлияли на топонимы Болотнинского 

района; 

7. опросить местных жителей об истории возникновения местных названий и 

их переводе, выявить семантический потенциал топонимов; 

8. составить топонимический словарь. 

Предметом исследования является выявление топонимов Болотнинского 

района, на которые повлияли природные объекты и явления. 

Объект исследования: топонимы Болотнинского района. 

       Методы исследования: 

1. Частично - поисковый (определены тема, предмет, цель, задачи; осуществлен 

поиск и сбор архивных материалов и документов).  

2. Картографический (работа с картой Болотниского района, составлен список 

всех топонимов). 

3. Типологизация (группировка топонимов по определенным типам на основе 

присущих им общих существенных признаков). 

4. Аналитический метод (теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, периодических изданий о топонимах, об истории деревень и сёл 

из архивов и фондов музеев, библиотек). 

5. Исторический метод (изучение и раскрытие истории возникновения 

топонимов района). 

6. Систематизация (топонимический материал, собранный разными лицами в 

разное время и в разных источниках, систематизировала таким образом, 
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чтобы обеспечить его удобное и эффективное использование. Лучший способ 

для этого - составление словаря и классификация). 

 

Классификация топонимов Болотнинского района 

Слово «топонимика» произошло от двух греческих слов: topos - место и 

onyma - имя. Эта научная дисциплина является отраслью ономастики – раздела 

лингвистики, изучающего имена собственные. Топонимика является 

интегральной наукой, функционирующей на стыке языкознания, географии и 

истории. Географические названия не возникают на «пустом» месте: подмечая те 

или иные особенности рельефа и природы, люди, жившие поблизости, называли 

их, подчеркивая характерные особенности. Со временем менялись народы, 

жившие в том или ином регионе, но вот названия сохранялись и использовались 

теми, кто пришел на смену. Основной единицей для изучения топонимики 

является топоним. Наименования городов и рек, деревень и станиц, озер и лесов, 

полей и ручьев – все это топонимы России, очень разнообразные как по времени 

появления, так и по своим культурным и языковым корням.  В своей работе я 

постаралась определить какое влияние оказала природная среда на топонимы 

района. Природная Среда (природная Окружающая Среда) - совокупность 

объектов и явлений мира живой и неживой природы в той их части, которая 

непосредственно окружает человека и с которой он, так или иначе, 

контактирует. [11] 

Единой классификации топонимов, которая устраивала бы как лингвистов, 

так и географов, и историков, на сегодня не существует. Классифицируют 

топонимы по самым разным признакам. Интересна классификация В.А. 

Жучкевича в книге «Общая топонимика», который, выделяя группы топонимов 

по семантическому принципу, учитывает смысловое значение образующих 

основ, особенности признаков, фиксированных в апеллятивах, из которых 

образовались топонимы. Основываясь на данных критериях, исследователь 

выделяет семь основных типов географических названий: 

1) названия, данные по каким-то признакам рельефа; 
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2) названия, данные по признакам водных объектов; 

3) фитотопонимы, т. е. имена, данные по видам растений; 

4) зоотопонимы, т. е. имена, данные по видам животных; 

 5) названия, возникшие на базе социальных и экономических явлений 

(этнический состав, благосостояние, родственные связи и т. д.); 

6) патронимические топонимы, восходящие к именам, фамилиям, прозвищам 

людей; 

7) топонимы, характеризующие особенности самого объекта (размер, возраст, 

положение, отличительные признаки и т.д.)  

Проведя классификацию 89 топонимов Болотнинского района мы 

выяснили, что в названиях рек, озер и населённых пунктов отражаются: 

особенности гидрологического режима, особенности русла, рельеф, цвет воды, 

особенности растительности и животного мира. В названиях озер отражается их 

форма и особенности озерных котловин. Многие топонимы происходят от 

личных имен, они отражают этническое прошлое и историю заселения 

территории. В топонимах отражаются также особенности ландшафта, 

хозяйственная деятельность населения, предметы быта и труда. Большая группа 

топонимов отражает особенности ландшафта, природные особенности 

местности, растительность и животный мир – 67 % (Приложение 1,2) 

 

Топонимы Болотнинского района, данные по признакам рельефа 

В центре Сибири, в Новосибирской области есть край глубокой, почти 

нетронутой тишины – Болотнинский район. Среди лесных холмов, блестя на 

солнце, бегут бесконечные голубые реки. Безмолвие. Покой. Район расположен 

на северо-востоке Новосибирской области, граничит с Кемеровской, Томской 

областями, а также с Мошковским, Тогучинским районами Новосибирской 

области. Территория Болотнинского района располагается на Приобском плато с 

абсолютными высотами в пределах района от 80 м в долине р. Оби до 200 м и 

более на водоразделе рек Ача и Сосновка к юго-западу от села Кармановка и 

достигает 248 м над уровнем моря. По характеру рельефа территория района 
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неоднородна. Большая ее центральная и восточная части располагается на 

возвышенности Сокур, занимающей водораздельное пространство между реками 

Обь, Иня и Томь. Северо-западная и западная части района занимают 

территорию долины р. Обь. Имеются две этимологии топонимики Сокур. Из 

кетских слов «сок» – «запах» и «ур» – «река», т.е. река с запахом, с вонью. Из 

тюркского «чукур» – «котловина, впадина, низкое место». [1] 

Поверхность возвышенности расчленяется многочисленными реками, 

ручьями, густой сетью логов, балок, долины которых занимают иногда до 30% ее 

площади.  В топонимии района нашли отражение многие термины, связанные с 

различными чертами земной поверхности. Наш район вполне можно назвать и 

«краем болот и низин», ведь ими занята  большая часть территории. Природные 

условия для образования болот здесь настолько благоприятны, что топи 

проникли во всё уголки района. Накоплению влаги здесь способствуют 

продолжительные холода. Особенностью болот района является небольшая 

глубина. 

«Не вода и не суша – на лодке не переплывёшь и ногами не пройдешь», – 

так говорит о болоте старинная русская загадка. Эта загадка помогает понять, 

что же такое болото. Это особый, отдельный мир, живущий своей обособленной 

жизнью, имеющий постоянных обитателей, свои голоса, звуки и запахи. Наш 

город Болотное получил своё название по речке Болотке, которая протекала по 

заболоченной местности. Сейчас это небольшой ручеёк, перешагивая через 

который мы не подозреваем, что когда-то это была довольно широкая речушка с 

очень чистой водой. Болота во все времена и притягивали, и пугали человека. 

Притягивали своей тайной и внушали страх опасностями, что подстерегают 

оказавшегося в их власти. Топонимы река Елбак, село Старый и Верхний Елбак 

также связаны с заболоченной местностью, это легко можно объяснить обилием 

болот и их разнообразием. Елбак из тюркского - "широкий", заимствованно 

русскими в значении "болото». 

Специфические черты рельефа района отражают также названия: река 

Топкая, село Овражное. На дне реки Ключевой вода выходит вертикальной 
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струей вверх, как будто тянется к лучам солнца, бьют ключи фонтаном под 

давлением кислорода или газов. Вероятно, эти свойства источников лежат в 

основе названия. 

На карте района можно найти реки Ояш, Ояшенку, сёла Ояш и Кривояш. 

Эти названия образованы от татарского «уйсу» - низменный, расположенный в 

низине. Старожилы вспоминают, что речка Ояш в начале ХХ века была уже, чем 

сейчас, но глубже, извилистая, поросшая ивняком, без топора к ней не 

подобраться. 

В давние-давние времена по территории, где сейчас стоит Кривояш, 

кочевали калмыки и татарские племена. Точной даты возникновения поселения 

неизвестно. Известно лишь то, что в 1858 году это было уже большая деревня. 

Поселение расположено на берегу правого притока реки Ояш, протяжённость 

которого составляет восемьдесят километров. Близ деревни река делает поворот, 

по-видимому, поэтому произошло название поселения Кривой Ояш. Приток реки 

Ояш речка Балта, из молдавского "балтэ" — болото [8]. Сибирский топоним 

Балта, по всей вероятности, можно связывать с географическим термином 

"балта" в значении "нижняя часть речной поймы, не пересыхающая даже в 

межень" [6]. 

Ни одна большая река России не носит названия Чёрная [7]. Поэтому на 

многих картах они не всегда обозначены, но практически в каждом регионе 

речки, в название которых входит слово «черная», есть и многие о них слышали.  

Большая Чёрная – правый приток  реки  Обь, протекает в  северо-восточной 

части района.  Черными называются реки, берущие начало из болот, поэтому 

имеющие темную воду. 

На многих тюркских языках есть слова Тул или Тула, которое означает 

либо болото, либо речку, текущую из болота (tulla - болото, топь, рыба, болотная 

кочка.  [4] Такая речка есть и в Болотнинском районе Тула, а также озеро 

Тулинское.  

Интересно происхождение топонимов Руссов падун, Еловый падун, 

Чебулинский падун. Падун - "овраг, в котором течет вода, а также болото". 
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На юго-западной границе Болотнинского района течёт река Умрева (почти 

вся река протекает по территории Мошковского района). Умрева - правый 

приток  Оби.  В переводе с тюркского умрева - "яма, низина", т. е. ямистая, 

низменная река. Протяжённость реки всего 14 км. Свинцово-синяя вода впитала 

в себя цвет небес; отлогие берега. Когда-то по этим водам плавали струги хана 

Кучума, сейчас она  несет свои величественные воды в Обь. Богатая событиями 

история России неразрывно связана с историей Умревы. В древности люди 

селились по берегам рек. Здесь кормились, плавали по ее широким просторам, а 

зимой использовали лед реки как санный путь. 

На берегу Оби расположена набольшая деревенька Камень.  В разные годы 

называлась "Каменска", "Камешок". В основе топонима лежит слово камень в 

значении "одиночная гора". 

Ничто из природных кладовых не окутано таким количеством тайн, легенд 

и мистики, как болота. Болота для нас - еще неоткрытая сокровищница, откуда 

мы можем черпать сведения не только о прошлых ландшафтах, но и узнавать 

нашу историю. Эту историческую книгу можно читать бесконечно, страницу за 

страницей, делая все новые открытия. Но торфяники свидетельствуют не только 

об изменениях болотной растительности. Часто они хранят и погребенные в них 

орудия труда и войны прошлого. Болота - это летопись природы, они богаты 

торфом. В Болотнинском районе числится 47 месторождений торфа.  Он 

образуется в болотистой местности и является результатом массового скопления 

разнообразных органических элементов, которые разложились не полностью.  

Торф  зарождается в результате отмирания в болотистой местности растений, 

которые потом перегнивают под действием преизбыточного количества влаги и в 

условиях недостатка кислорода. Вещество имеет коричневый или чёрный окрас и 

является волокнистым по своей структуре. Таганское месторождение - одно из 

крупнейших в Новосибирской области. Его площадь составляет 25 тыс.га. 

Детально разведано только площадью 5298 га балансовыми запасами – 31,4 

млн.т. Месторождение Усть-Баксон с запасами торфа (3,2 млн.т.). Наиболее 

перспективны для детальной разведки месторождение террас Оби. По 
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предварительным данным их площадь составляет от 200 до 400 га с мощностью 

торфа до 3 метров. В районе имеются торфяники, обогащенные 

фосфоросодержащим минералом – вивионитом. Месторождение Усть-Баксон 

имеет площадь 942 га с запасами 891 тыс. тонн, из нихс вивионитом 329 га. 

Болото - первичный топоним, отражающий к тому же особенности рельефа 

и геологии нашей местности и давший имена нескольким местным объектам. 

Чаще всего селились  в котловинах, низинах  и никогда на возвышенностях, т. е. 

там,  где можно распахать землю, а чуть выше - уже нельзя.  

 

Фитотопонимы Болотнинского района. 

Известно, что растения неразрывно связаны с материальным бытом народа, 

а также играют существенную роль в жизни и хозяйственной деятельности 

человека. Болотнинский район расположен в Приобье. Из самого названия 

понятно, что это местность, расположенная вдоль великой сибирской реки Оби. 

Именно на Оби на острове Симан располагалась деревня Луговая.   Главной и 

единственной достопримечательностью была её могучая сибирская природа,  

неповторимые красоты. Правый берег острова – тайга: ель, пихта и 

плодоносящий кедр в два обхвата и высотой до тридцати метров. Перейдёшь 

протоку Агафониху - редколесье, но чего здесь только не было: осина, берёза и 

черёмуха, рябина и калина, смородина и шиповник, невиданных форм и 

размеров кустарники – всё не перечесть. Черёмухи было так много, что её 

сушили и мололи на мельнице. Зимой черёмуховую муку запаривали кипятком, 

добавляли сахар и начиняли пироги этой ароматной вкуснятиной.  Деревня 

Луговая основана в пятидесятых годах 19 века (1850-1859) на острове Симан у 

протоки Агафониха реки Обь, как выселок из нескольких деревень Уртамской 

волости Томской губернии. В ней поселились также несколько семей 

переселенцев из Европейской России. Всего в момент основания было 47 

крестьян окрестных деревень и 35 переселенцев. Луговая с момента основания 

до 1917 года носила также второе название – посёлок Шелаевский, скорее всего, 

по фамилии первого поселенца.  Каждый год в половодье остров с селом топило. 
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Спасались люди, как могли: заранее угоняли скот на высокое место – горелое, 

спускали лодки – обласки, которые были в каждом доме; поднимались на крыши 

домов. Вода держалась три-четыре дня и уходила, оставляя множество больших 

и малых проток, которые текли с юга на север и луга, с обильной травой, отсюда 

и второе название Луговая. Естественно, растения являлись источником сырья, 

кормовой базы для животноводства. В колхозе «Красный рыбак» была 

животноводческая ферма, с кормами колхоз не бедствовал. Травы было столько, 

что даже другие организации приезжали заготавливать корм в Луговую. 

(Приложение 4) 

Об обилии травы говорит и название Таганай - от тюркского каган - 

"заросшее травой озеро". 

Русский человек, называя реку или озеро, прежде всего, обращал внимание 

на  их  природные качества. В  названиях указывается цвет воды, вкус ее, запах, 

течение, глубина, характер берегов, русла, окружающий растительный.  

Старожилы объясняют название Красное Озеро так: приехали поселенцы, 

посмотрели, кругом тайга, озеро. И вокруг озера масса красных цветов – в 

народе этот цветок зовут мыльником, благодаря интересной особенности цветка. 

Дело в том, что цветы и корни растения отличаются мылкостью, поэтому в 

древности его использовали для мытья и стирки. Также его ещё называют 

«татарское мыло». Алое марево от цветов отражалось в воде, озеро казалось 

красным. При закате солнца озеро выглядело особенно огненным и 

завораживало своей красотой. Так и назвали озеро Красным, а деревню Красное 

Озеро. 

В географических наименованиях района наряду с названиями диких 

растений очень часто встречаются названия таких культурных растений, как  д. 

Вишнёвка, д. Малиновка, д. Калинка, д. Клубничный выселок. 

Немало топонимов, исходными словами которых являются названия 

неплодоносных деревьев. В топообразовании участвуют в основном следующие 

названия: д. Ракиты, р. Моховая, д. Правососновка, Болото Сосновое, д. 

Хвощевая, д. Кустово, д. Берёзовка.  Деревня Берёзовка расположилась на берегу 
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реки Ача: между Болотным и Юргой. Земли здесь было много, а вокруг весело 

шумели листвой берёзовые рощи, поэтому-то и название новому поселению дали 

Берёзовка. Легенды гласят, что слёзы берёз имеют лечебные свойства и 

помогают от всех болезней. Издавна девочек носили к берёзе, веря в её 

магические и целебные свойства. Существовало большое количество обрядов и 

обычаев, связанных с этим изящным деревом. Если в доме рождался ребёнок, то 

около входа во двор непременно сажали берёзу. Считалось, что этот обряд 

обязательно сделает новорождённого счастливым, а дом и семью, живущую в 

нём, дерево будет защищать от несчастий и бед. Наши праотцы почитали это 

дерево за то, что она могла исполнять самые сокровенные желания. Нередко 

молодые девушки приносили берёзе угощения, садились около неё и обращались 

с просьбой исполнить самую заветную мечту. 

Природа  нашего района чудесная: и тайга, и болота, и смешанный лес, и 

бор.  Бор это название не столько научное сколько народное. Именно так издавна 

называют сосновый лес. Во многих легендах  нашего края о цветах, об обычаях и 

обрядах, с ними связанных, часто упоминается лес и вообще, во   всех странах, 

где были леса, жизнь людей  естественно и неразрывно была  связана с ними. За 

оградой  двора   сибиряка  начинался лес, от которого практически зависела вся 

 его жизнь. Он  давал нашим предкам  все необходимое: домашняя утварь, да и 

сам дом делались из дерева, многие орудия труда, и самое главное для 

землепашца – орало, тоже из него. А, кроме того,  лес кормил: разнообразная 

дичь, грибы, ягоды, лечил своими целебными травами. И одна из деревень 

района называется Бор, а на реке Здрева в 1918 году было образовано селение 

Боровское. Сибиряки уважали и  чтили лес, как живое существо, обожествляли 

растущие в нем деревья. Лесу и деревьям, как и человеку, может быть больно, он 

может радоваться и сердиться. «Всякому дереву не хочется, чтобы его рубили, 

 оно хочет жить и не хочет помирать, и больно ему также, как и человеку. 

Поэтому, когда его рубят, оно и скрипит — это оно плачет».  Убеждение, что 

природе нельзя причинять  вред, вообще характерно для всех народов, 

находившихся на ранней стадии своего развития. Человек естественно 
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вписывался в природу, не выделяя себя из нее. В нашем крае до сих пор живы 

традиции почитания деревьев: при рождении  ребенка сажают дерево.  

Все знают, что сосны, растущие вокруг дома – это чистый, целительный и 

ароматный воздух, а также зелень, радующая глаз круглый год. У жителей 

Сибири была традиция при строительстве жилья обязательно сажать возле сруба 

будущей избы небольшую кедровую сосну. Это делало жилище крепким и 

устойчивым. Согласно сибирским народным поверьям, кедры обладают такими 

же биоритмами, как и человеческий организм. В Сибири в старину верили, что 

сосна способна избавить от тяжелого чувства вины, снять порчу;  сосновые 

ветки, спрятанные под дверью, отгоняли злую энергию, а зашитые в подушку - 

избавляли от болезней. Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей 

жизни настал важный момент, решается ваша судьба и необходимо в спокойной 

обстановке ответить себе на ряд серьезных вопросов, без общения с сосной не 

обойтись.  Сосновые просторы занимают в Болотнинском районе огромные 

пространства.  Хвойный лес ученые уверенно называют «зелеными легкими 

планеты», именно среди сосен появились деревня Сосновка и Правососновка. 

Гордятся  и любуются все долгожителем тайги кедром  или сосной сибирской 

кедровой, в таежных районах часто говорят, что если кедровая тайга плодоносит, 

сыты все, и звери, и птицы, и для людей кедровые орехи стали замечательным 

лакомством.  

Топонимические данные во многих случаях дают представление о 

распространении различных растительных формаций и видов флоры, выступая в 

качестве важного природного ориентира. 

 

Зоотопонимы Болотнинского района 

Мой край знаменит не только красивейшими природными пейзажами, но и 

множеством живущих здесь животных и птиц. Глубоко в лесах запросто можно 

встретить волка или медведя, есть и кабаны, и лисы, и рыси. Близко от поселков 

и деревень живут зайцы, ежи и даже ласки. Часто в пасмурную погоду можно 

увидеть сов, проснувшихся раньше времени и летящих на охоту. В топонимии 
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Болотнинского района нашел отражение и животный мир, хотя они не так 

многочисленны, как названия, отражающие флору региона.  

 Кунчурук -  этот загадочный, на первый взгляд, топоним объясняется 

просто. К югу от Томска, к северу от Новониколаевска, меж прочих редких 

поселений появилась деревня Кунчурук. Старики сказывали: «В давние времена, 

когда добрались в эти места первые поселенцы, стоял здесь глухой рослый лес. В 

сторону Томска — по суходолу сосновые боры, кедрачи, пихтовники, в низинах 

чащобы непролазные. Топи, болота и много гнуса. Отсюда, видно, и название 

«Кунчурук», в переводе с тюркского — «комариное место». За сто с лишним лет 

лесов изрядно поубавилось, свели их под пахотные земли, на строительство, да 

на дрова. До сих пор в центре села стоят пни от сосен в 3–4 обхвата. История 

основания деревни Кунчурук начинается с начала XX века, примерно в 1907–

1908 гг. До этого на месте села была заимка кругликовских купцов. Здесь у них 

были добротные зимовья, скотные дворы, пасека. Летом на заимке откармливали 

скот, заготавливали мед, собирали ягоды, грибы. Били кедровый орех. Зимой, по 

первому морозу, кратчайшей дорогой добирались на базар в Томск.  

В водоёмах района  водится огромное количество рыбы:  окунь, язь, 

плотва, щука, елец, пескарь, карась.  Карась считается крайне неприхотливой 

рыбой. Идеальное место для карася: непроточное и сильно заросшее водной 

растительностью озеро. Именно таким и является озеро Карасево. Название 

которого отражают ихтиофауну – рыбные богатства. Об обилии рыбы в озёрах и 

реках говорит интересный топоним Рыбкинск. 

В формировании топонимии значительную роль играют характерные 

черты животного мира. На карте района можно найти названия птиц одной из 

самых красивых птиц на планете -  лебедей. Для человека они символизируют 

любовь, верность и чистоту. Река Лебяжья протекает в Новосибирской и 

Кемеровской областях. Устье реки находится в 143 км от устья по левому берегу 

реки Томь.  Длина реки составляет 106 км. Приток реки Лебяжья речка Лебяжка. 

Название, скорее всего они получили по месту гнездования лебедей.   Сейчас на 
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реках   уже не осталось лебедей. Большей частью они  останавливаются во время 

перелета на кормежку и отдых. 

 

Заключение 

Веками познавал землю человек, веками приспосабливался он к природе 

для удовлетворения своих нужд и потребностей. И многое из своих знаний, из 

своей деятельности запечатлел в географических названиях. Своеобразие 

природы Болотнинского района нашло отражение в топонимах.  Я исследовала 

89 топонимов. Часть из них понятна и неискушенному в науке человеку, часть 

также требует специального изучения. Географические имена никогда не 

возникают случайно, сами по себе, изолированно от других. Поэтому и можно их 

как по смыслу, так и по форме объединить в несколько типов.  Используя 

классификацию В.А. Жучкевича я разделила топонимы на семь групп: названия, 

данные по каким-то признакам рельефа 22,5%; названия, данные по признакам 

водных объектов 19,1%; фитотопонимы, т. е. имена, данные по видам растений 

20,2%; зоотопонимы, т. е. имена, данные по видам животных 5,6%; названия, 

возникшие на базе социальных и экономических явлений (этнический состав, 

благосостояние, родственные связи и т. д.) 3,3%;  топонимы, восходящие к 

именам, фамилиям, прозвищам людей 16,9%; топонимы, характеризующие 

особенности самого объекта (размер, возраст, положение, отличительные 

признаки и т.д.) 12,4%.  Проанализировав материал, я пришла  к выводу, что 

природные ландшафты, их компоненты были точно детализированы местным 

населением в географических названиях в результате многовековых наблюдений 

за природными явлениями и процессами. Пласт топонимов, отражающих 

природные явления – один из самых широко распространенных в Болотнинском 

районе, их 60 (67%). (Приложение 3) Среди данной категории географических 

названий наиболее значительными являются топонимы, отражающие рельеф 

(оронимы), почвы и грунты (деревня Камень, д. Зелёная горка, Руссов падун, 

Еловый падун, Чебулинский падун). Наш район  вполне можно назвать и «краем 

болот и низин», ведь ими занята  большая часть территории. Природные условия 
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для образования болот здесь настолько благоприятны, что топи проникли во всё 

уголки района (речка Болотная, р. Топкая, р. Тула, р. Чёрная, Елбак  и др.) 

В формировании топонимии Болотнинского района значительную роль 

играют характерные черты растительности мира. Местности, отличающиеся 

своей особой растительностью, называются по ее виду (Болото Сосновое, д. 

Луговая, озеро Красное озеро, с. Боровское и др). 

Топонимов, возникших на основе названий животных и рыб в нашем 

районе не много, всего пять (р. Кунчурук, о. Карасево, р. Лебяжья, р. Лебяжка, д. 

Рыбкинск). Характер  этих названий указывает на то, что население занималось 

звероловством, рыболовством и собирательством.  

Географические названия Болотнинского района отражают характер 

природных особенностей и природно – географических условий  региона. 

Названия, отражающие признаки окружающего рельефа, природу местности, т.е. 

флору и фауну, характерные особенности почвы, имеют большое значение для  

человека и для изучения Малой родины,  мы должны знать прошлое и помнить 

те названия, которые дали жизнь  нашей Малой родине. Чтобы обеспечить его 

удобное и эффективное использование выявленных топонимов я составила 

словарь топонимов Болотнинского района, на которые оказали влияние 

природные факторы.  (Приложение 4) 

К сожалению, происхождение части топонимов осталось нераскрытым. 

(Здрева, Баксон, Симан) Географические объекты, давно поименованные, в 

настоящее время могут и не сохранять тех природно — географических 

признаков, которые отражены в названиях. Но и в таких случаях топонимы как 

бы напоминают о том, что когда-то было присуще называемому. В этом и 

проявляется историческая память и историческая значимость географических 

названий.  Это создает основу для дальнейшего развития темы в данном 

направлении. 
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Приложение 1 

 

Семантическая классификация топонимов Болотниского района 

Признак классификации Примеры 89 Кол-во 

% 

названия, данные по 

каким-то признакам 

рельефа 

1. р. Ояш 

2. р. Болотная 

3. р. Топкая 

4. р. Ключевая 

5. р. Чебулинский падун 

6. р. Ояшенка 

7. д. Зелёная Горка 

8. р. Елбак 

9. д. Верхний Елбак 

10.  д. Старый Елбак 

11. с. Овражное 

12. с. Руссов падун 

13. д. Еловый Падун 

14. д. Камень 

15.  р. Балта 

16.  р. Чёрная 

17.  р. Тула 

18.  оз. Тулинское 

19.  Сокурская возвышенность 

20.  р. Умрева 

22,5% 

названия, данные по 

признакам водных 

объектов 

1. г. Болотное 

2. с. Таганай 

3. с. Ояш 

4. д. Большеречка 

5. д. Терск 

6. д. Правотерск 

7. д. Левотерск 

8. п. Белоозерский 

9. с. Кривоозёровка 

10. д. Шумиха 

11. д. Ача 

12. д. Кривояш 

13. д. Байкал 

14.  д. Кунчурук 

15. д. Красное озеро 

16.  д. Усть – Тула 

17.  д. Чебула 

19,1% 
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фитотопонимы, т. е. имена, 

данные по видам растений 

1. р. Моховая 

2. д. Вишнёвка 

3. д. Бор 

4. д. Берёзовка 

5. д. Правососновка 

6. д. Малиновка 

7. д. Калинка 

8. д. Еловый Падун 

9. д. Хвощевая 

10. д. Кустово 

11. д. Клубничный выселок 

12. д. Ракиты 

13. р. Таган 

14. д. Таганай 

15.  Болото Сосновое 

16.  д. Луговая 

17.  о. Красное озеро 

18.  с. Боровское 

20,2% 

зоотопонимы, т. е. имена, 

данные по видам 

животных 

1. р. Кунчурук 

2. о. Карасево 

3. р. Лебяжья 

4.  р. Лебяжка 

5. д. Рыбкинск 

5,6% 

названия, возникшие на 

базе социальных и 

экономических явлений 

(этнический состав, 

благосостояние, 

родственные связи и т. д.); 

1. д. Эстонка 

2. д. Сибиряк 

3. р. Бабушка 

3,3% 

патронимические 

топонимы, восходящие к 

именам, фамилиям, 

прозвищам людей 

1. р. Уфимка 

2. д. Корнилово 

3. д. Зудово 

4. д. Тельман 

5. д. Баратаевка 

6. д. Кругликово 

7. д. Козловка 

8. д. Алексеевка 

9. д. Егоровка 

10. д. Ширяевка 

11. д. Александровка 

12. д. Кармановка 

13. д. Бибеево 

14. д. Турнаево 

15. д. Мануйлово 

16,9% 
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топонимы, 

характеризующие 

особенности самого 

объекта (размер, возраст, 

положение, отличительные 

признаки и т.д.); 

1. р. Красная 

2. р. Чубур 

3. р. Обь 

4. р. Икса 

5. д. Полдневая 

6. д. Светлая Поляна 

7. д. Новая Поляна 

8. д. Дивинка 

9. р. Шумиха 

10. р. Ача 

11. р. Малая Речка 

12,4% 
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Приложение 2 

Семантическая классификация топонимов Болотниского района  
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Приложение 3 

 

Топонимы, возникшие на базе природных факторов и явлений 
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Приложение 4 

 

 

 

Деревня Луговая 
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Приложение 5 

 

Словарь  

топонимов Болотнинского района, 

 на которые оказали влияние природные факторы 

 

Балта - приток Ояша, сёла Балта и Верх-Балта Болотнинского района. По всей 

вероятности, топоним можно связать с географическим термином «балта», в 

значении нижняя часть речной поймы, не персыхающая даже в межень.  

Болотное – районный центр НСО. Название дано по речке Болотная. 

Болотная – река в Болотнинском районе, которая протекала по заболоченной 

местности. 

Большая Чёрная – правый приток реки  Обь, протекает в  северо-восточной 

части района.  Черными называются реки, берущие начало из болот, поэтому 

имеющие темную воду. 

Верхний Елбак, тюрк., «елбак» – широкий, плоский, получившего у русских 

значение «болото». Село в Болотнинском районе. Сейчас это небольшой ручеёк, 

перешагивая через который мы не подозреваем, что когда-то это была довольно 

широкая речушка с очень чистой водой. 

Елбак, Верхний Елбак, Нижний Елбак, Старый Елбак - тюрк., «елбак» – 

широкий, плоский, получившего у русских значение «болото». 

Зелёная Горка — посёлок в Болотнинском районе Новосибирской 

области России. Входит в состав Светлополянского сельсовета. Расположена в 

живописном месте среди лесных околков, на возвышенности. 

Камень – деревня на берегу реки Обь.  В разные годы называлась "Каменска", 

"Камешок". В основе топонима лежит слово камень в значении "одиночная 

гора". 

Красное Озеро – озеро в Болотнинском районе. Приехали поселенцы, 

посмотрели, кругом тайга, озеро. И вокруг озера масса красных цветов – в 

народе этот цветок зовут мыльником, благодаря интересной особенности цветка. 

Дело в том, что цветы и корни растения отличаются мылкостью, поэтому в 
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древности его использовали для мытья и стирки. Также его ещё называют 

«татарское мыло». Алое марево от цветов отражалось в воде, озеро казалось 

красным. При закате солнца озеро выглядело особенно огненным и 

завораживало своей красотой. 

Луговая – деревня Луговая основана в пятидесятых годах 19 века (1850-1859) на 

острове Симан у протоки Агафониха реки Обь, как выселок из нескольких 

деревень Уртамской волости Томской губернии. Каждый год в половодье остров 

с селом топило. Вода держалась три-четыре дня и уходила, оставляя множество 

больших и малых проток, которые текли с юга на север и луга, с обильной 

травой, отсюда и название Луговая. Естественно, растения являлись источником 

сырья, кормовой базы для животноводства. 

Ояш – река в Болотнинском районе. Название можно соотнести с тюрксим «ой» 

– низина, лощина, впадина, котловина. Суффикс «ш» с любым 

предшествующим гласным придаёт значение уменьшительности. 

Падун. «Падун» – овраг, в котором течёт вода, а также болото. В переписной 

книге Томского города (1729 год) отмечен лог – Еловый засечный падун. Село в 

Болотнинском районе. Руссов падун, Еловый падун, Чебулинский падун. 

Ракиты – село.  От слова «ракита», то есть ива. 

Сокурская возвышенность – это очень древний горный хребет, относящийся к 

Колывань-Томской складчатой зоне. «Сокур» из кетских слов «сок» – «запах» и 

«ур» – «река», т.е. река с запахом, с вонью. Из тюркского «чукур» – «котловина, 

впадина, низкое место». 

Таганай – река.  тюрк. «каган» – заросшее травой. 

Топкая – река, слова «топка» – «обширная болотистая местность» 

Тула — открытое недоступное место (В.И.Даль, 1955). тюркам (tulla - болото, 

топь, рыба, болотная кочка. Э. Ф. Молина обратила внимание на близость 

ойконима Тула с тюрк, болотно-речной терминологией: тувин. тулаа 'болото, 

топь', хакас. тул 'рыба', тула 'болотная кочка', шор. тула 'запрудить воду', есть и 

р. Тула (лп Оби, в Новосибирске), берущая начало в болотах. 

Река Болотнинском районе  Тула, озеро Тулинское. На юго-западной границе 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%88%D0%BE%D1%80
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Болотнинского района течёт река Умрева (почти вся река протекает по 

территории Мошковского района). 

Умрева - правый приток Оби.  В переводе с тюркского умрева - "яма, низина", т. 

е. ямистая, низменная река. Протяжённость реки всего 14 км. 

 

 
 

 

 

 


