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пкинский район на фоне исторического изучения Куз
басса никогда не был предметом целенаправленного исследования.
То, что мы находим о нем в научной литературе, - крохи по сравне
нию с историями других кузбасских районов. Историческую судьбу
этого крестьянского района надолго определило его природно-географическое положение. Топкинская земля расположена в междуре
чье Томи (левый берег) и Ини (правый берег). Когда-то их бассейны
были намного богаче. Сейчас же от большинства рек и речушек, пи
тавших Иню и Томь, остались только имена на карте. А в древности
эти реки затопляли свои берега, что приводило к образованию боло
тистых мест. Кстати, именно они - топки - и легли в основу названия
Топкинского района.
Разлив рек приводил к образованию не только болот, но и плодо
родных земель. Тарсминская волость - единственная из десяти, нахо
дившихся в пределах Притомья, совпадала с зоной степей с чернозем
ными почвами [30]'. Этим и определилась более чем на три века
жизнь Топкинского района: раннее его заселение и достаточно высо
кая плотность населения, преобладающим занятием которого было
земледелие. Последнее, разумеется, за исключением некоторых осо
бенностей в периодах заселения и последующего экономического
развития, мало чем отличает Топки от других районов Кемеровской
области.
Эпоха индустриализации 30-х годов XX века внесла существен
ные поправки в экономику, определила место и роль крестьянских хо
зяйств страны. Капитальные вложения, главным образом, направля
лись на строительство железных дорог и в тяжелую промышлен
ность. Лишь незначительная часть средств приходилась на сельское
хозяйство.
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В квадратных скобках указывается номер из списка использован
ной литературы. - Примеч. ред.

з

Политика государства не обошла стороной и далекие от экономи
ки отрасли - науку и культуру, определив направление их работы на
долгие годы. Прославлялся рабочий класс. В сферу исторического и
литературного описания попадали преимущественно промышленные
города и прилегающие к ним территории. Мы не стали «городом-садом», гигантом промышленности и науки, внутри которого "росли"
бы и сопутствующие культурные и научные учреждения. И это отсут
ствие - наша внутренняя беда, сожаление об упущенном времени, ко
гда многое утрачено и растеряно. Потому Топкинский район и зани
мает незначительное место в Книге истории Кузбасса.
Сказать, что изучения истории района не было совсем, нельзя. Но
чаще всего собранный материал оседал в школьных краеведческих
кружках, а потом и вовсе терялся. Говоря о школьном краеведении,
хочется вспомнить добрым словом Анну Степановну Барыбину. Ру
ководитель поисковой группы школы № 219 (9) г. Топки, она впервые
написала историю города по воспоминаниям его жителей. Но, к сожа
лению, ее рукопись так и не была издана.
Научный центр по историческому изучению района стал форми
роваться в Топках с начала 1980-х гг. благодаря подвижничеству
Клавдии Севостьяновны Чужайкиной. Она была организатором на
родного музея, ставшего затем государственным.
Это издание - первая попытка объединить накопленный музеем
документальный материал и предложить его вниманию более широ
кого круга читателей. Определенным толчком к началу работы по
служил выход в 1994 г. краткого топонимического словаря Кемеров
ской области «Тайны имен земли Кузнецкой» В. М. Шабалина. В свя
зи с этим нам показалось необходимым существенно дополнить, а
кое-где и исправить информацию о Топкинском районе, используя
при этом данные архивных материалов.
Первоначально задуманный как исторический справочник, впо
следствии словарь ориентируется и на онимическое описание района.
Оним - имя собственное, в данном случае - имя географического объ
екта. «Имя - это визитная карточка, с которой приличествует начи
нать знакомство со страной, ее регионами, городами и селениями и,
главное, с населяющими и населявшими их людьми», - так написал
академик Р А Н О. Н. Трубачев в предисловии к словарю «Русская оно
мастика и ономастика России». Именно это издание стало своеобраз
ным идейным вдохновителем собрания именослова Топкинского рай
она.
Из всего обширного перечня имен в словарь включены лишь н
звания «главных» географических объектов - рек и селений. По сути
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они дают общее представление о своеобразии или типичности исто
рического развития района, но не совсем полно отражают многообра
зие языковой культуры населения. За чертой пока оставлены микро
топонимы - названия более мелких географических объектов: Каза
чий тракт, урочище Чебоксары, Крокодилов Лог, Старотопкинская
Грива, Штаны... Подобных имен-микротопонимов на сегодняшний
день более трехсот, и они также обладают информационной ценно
стью в изучении истории и языковой культуры населения.
Малая изученность Топкинского района определила особенности
информационной основы историко-топонимического словаря Топ
кинского района. Используемая литература - историческая и лингвис
тическая - стала теоретической базой при написании книги. Главной
опорой и источником стали для нас архивы. Они - чуть ли не единст
венная возможность узнать: кто мы? откуда мы?
Д л я сбора имен водных объектов использованы источники № 1631, 35-47, 76 2 . Это в основном индивидуальные планы владений от
дельных селений и хозяйств, которые помогли собрать более полный
перечень гидронимов. Фрагментарно использованы источники № 2,
3,6.
Источники для сбора имен населенных пунктов разнообразней.
Для начального периода заселения, который принято называть старо
жильческим, использованы источники № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это се
редина XVIII - начало XIX вв. Новосельческий период заселения оп
ределяется границами второй половины XIX - начала XX вв. Блок ис
точников для него - № 1 , 2, 3, 4 , 3 1 , 58, 59, 100. Особое место занима
ют источники № 6, 100 (1920 - 1923, 1926 гг.). Это время единства
земледельческих обществ и наибольшего количества населения.
Время разрушения сельских обществ и выделения новых терри
ториальных и хозяйственных единиц, а, следовательно, и появления
новых названий отражают источники № 81 - 85, 89 -100, они сущест
венно дополняют каталог имен топкинских селений.
В 30 - 50-х гг. XX в. из официальных источников фактически были
исключены имена мелких селений. А исконные старожильческие на
звания затенялись наименованиями колхозов. Последние даны в при
ложении № 4 в качестве дополнения к именам собственным.

2 Ссылки на источники указываются в круглых скобках. - Примеч.
ред.
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Заключительный блок источников для сбора названий селении №80, 101, 102, 104, 105, 106. Это время 60-х гг. XX века. Тогда номинатором выступала официальная власть, и форма ойконимов сохранилась до нашего времени. Документы тех лет приоткрывают тайну
явления некоторых имен и фиксируют селения, исчезнувшие в по
следние десятилетия XX века.
Ссылка на источник дает возможность определить временные
рамки существования имени или приводимого исторического факта.
Справочник не претендует на полноту информации - историче
скую и онимическую, поскольку его целью было обобщение всего
имеющегося в документах материала по Топкинскому району. Автор
обращается с просьбой к жителям района дополнять и при необходи
мости исправлять прочитанное, поделиться своими знаниями и вос
поминаниями, которыми в дальнейшем будет дополнена история Топкинской земли3.
В заключение хочется отметить, что работа над словарем закон
чена в 1997 г. С этого времени вышло немало научно-исследователь
ской литературы по заселению Притомья. Сведениями из этих публи
каций постоянно дополнялся словарь. В связи с новыми данными об
наружились некоторые несоответствия. Например, по правилам об
разования ойконимов д. Васьково была основана людьми с фамилией
Васьков (Васьков). Однако на самом деле она была заселена крестья
нами Шомшиными и Манаковыми. Остается только догадываться о
причинах наименования. Подобных примеров предостаточно. При
отсутствии достоверных исторических сведений о причинах наимено
вания того или иного населенного пункта или водного объекта (из-за
недоступности большинства архивных материалов) автор не дает их
толкования, но сохраняет при этом в разделе "Состав и содержание
словаря" и приложении сведения об общих правилах образователь
ной структуры топонимов.
Хочется поблагодарить за содействие в сборе материала заведую
щую районным ЗАГСом Л. В. Пентину, заведующего отделом земле
пользования при администрации района М. В. Харлашкина, работни
ков районной библиотеки. Отдельное спасибо моим знакомым ба
бушкам и дедушкам, которые поделились своими воспоминаниями.

Отзывы и пожелания просьба направлять по адресу: Топкинский
р-н, с. Усть-Сосново, школа, М. А. Перминой.
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