
объекта, природного или созданного человеком. 
Микротопоним - собственное имя природного физико-географи-

ческого объекта, а также объекта, созданного человеком. Имеет уз-
кую сферу употребления. 

Номенклатурный термин - специальное название объекта, имя на-
рицательное: 

барак, будка, разъезд, казарма, полуказарма - сведений, кото-
рыми мы обладаем, недостаточно для того, чтобы проследить этапы 
преобразований и территориальных изменений названных хозяйст-
венных единиц. Эти наименования не вписываются в ономастическую 
систему, существующую на данном этапе [24]. Будучи нарицательны-
ми существительными, они вошли в административный состав рай-
она, приобретая значение имен собственных. Впервые данные обо-
значения появляются в официальных документах после 1914 года, ко-
гда велись работы по устройству ветки Юрга - Кольчугино. Их место-
положение - в так называемой «полосе отчуждения железной доро-
ги»; не исключены некоторые повторения в отношении нумерации, 
разъездов. В 1997 году в связи с ликвидацией Кемеровской железной 
дороги и передачей ее Западно-Сибирской железной дороге в статусе 
отделения некоторые разъезды утратили свой статус остановочного 
пункта, позволяющего разъехаться встречным поездам. В словаре все 
названные хозяйственные единицы, существовавшие при железной 
дороге, вместе со словарными статьями помещены в алфавитном 
порядке; 

болото - избыточно увлажненный участок земли со стоячей во-
дой и зыбкой поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями; 

выселок - рождался в результате межевания и выхода части зем-
лепользователей из основного селения. Каждому новому выходяще-
му хозяйственному объединению предоставлялось право самостоя-
тельного земельного общества (экономическое и юридическое). Тер-
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Ономастические термины, использованные в словаре 

идроним - вид топонима. Собственное имя любого водного 



мин доколхозного строительства. Выселки нередко изменяли свой 
статус, преобразовывались в поселки и деревни. Затем объединялись 
в колхозы, позже становились отделениями совхозов. В 60-70-е гг. 
XX века многие исчезли как «неперспективные»; 

деревня - крестьянское селение, возникало из сезонных поселе
ний (заимок) или в результате оседлости небольшой группы людей. 
Основная хозяйственная единица, первоначально - в составе волости, 

заимка - сезонное поселение. Имя получала чаще всего по фами
лии владельца. На первоначальном этапе освоения Сибири - основа 
экономического роста, впоследствии преобразовывалась в деревню; 

заселок - термин массовых переселений начала XX века. В отли
чие от выселков, возникал на свободных, незанятых землях. Немного
численный тип селений; 

ключ - вытекающий из-под земли водный источник; 
коммуна - коллектив людей, объединившихся для совместной об

работки земли на началах общности имущества и распределения до
ходов; 

мельница - сезонные поселения в составе земельньгх сельских об
ществ. До коллективизации обладали статусом отдельной хозяйст
венной единицы для налогообложения. В большинстве своем погло
щались колхозами или исчезали. Имена владельцев в настоящем вре
мени сохранились в названиях мелких географических объектов и от
носятся к группе микротопонимов; 

озеро - естественный водоем, замкнутый в своих берегах; 
пасека - частное сезонное поселение в составе земельных сель

ских обществ (см. Мельница); 
переселенческий участок - крупный надел, отведенный для уст

ройства переселенцев на свободных землях либо на землях старо
жильческих обществ. Термин конца XIX - начала XX вв.; 

поселок - селение, первоначально небольшое. Возникало на сво
бодных землях и при железных дорогах. Термин первой четверти XX 
века. Особое распространение этот тип селений получил в докумен
тах официальных властей в названиях населенных пунктов в 1950 -
1960-е гг.; 

разъезд - раздвоение одноколейного железнодорожного пути, по-
зволяющего разъехаться встречным поездам, а также остановочный 
пункт на месте такого раздвоения. Как правило, при разъездах возни
кали небольшие поселения; 

река - водный поток значительных размеров с естественным тече
нием по руслу от истока до устья; 

речка - небольшая река; 
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родник - водный источник, текущий из глубины земли. В некото
рых говорах то же, что и ключ; 

ручей - водный поток, как правило, незначительный, берущий на
чало в родниках и ключах; 

село - сельское поселение, в основном, крупное, церковный или 
административный центр. В прошлом статус села приобретала дерев
ня с построенным в ней православным храмом. После советской ад
министративной реформы селом стали именоваться селения, где раз
местились административные структуры волости (района) - сельские 
советы; 

станция - отдельное, первоначально небольшое поселение. В от
личие от почтовой станции рождалось при возведении железных до
рог. Впоследствии, в зависимости от своей экономической значимо
сти и политики властей, перерастало в рабочие поселки и города; 

улус - у народов Сибири - коренное селение инородцев. Как тип 
селения исчезает в начале XX века в связи с проведением крестьян
ской реформы 1912 г.; 

урочище - участок, отличающийся чем-либо от окружающей ме
стности, например, лог, лесной массив, покос и т. д. Первоначально 
имел значение как участок местности, естественная граница между 
чем-либо. 

Номинатор - лицо, группа людей или учреждение, дающее имя 
собственное. 

Номинация - называние, присвоение имени, процесс наименова
ния. 

Ойконим - вид топонима. Собственное имя любого поселения. 
Ороним - вид топонима. Название положительных или отрица

тельных форм рельефа. Может быть именем собственным (например, 
Уральские горы, Камень Стрельной), а также нарицательным сущест
вительным, отражающим те или иные черты земной поверхности 
(мыс, холм, овраг, лог, впадина и т. д.). 

Топоним - собственное имя природного объекта на земле, а также -
объекта, созданного человеком. Географическое имя. 

Хороним (хороним административный) - класс топонима. К хоро-
ниму относится собственное имя любой территории, области, района -
так называемый хороним административный. Он должен иметь опре
деленные границы, принятые в официальных документах: 

волость - в Сибири до 1924 г. - административно-территориаль
ная единица в составе уезда, низшее звено в системе управления. В 
Сибири после административных реформ 1785 г. были преобразова
ны в волости земледельческие станы Притомья [32, с. 12]. В 1797 г. в 
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волости были также преобразованы слободские общества Колыван-
ского наместничества Алтайского горного округа [11, с. 3]. Числен-
ность и наименования волостей в основном оставались неизменными 
до 20-х годов XX века. В конце 1924 г. происходит укрупнение волос-
тей и преобразование их в районы. Некоторое время в документах со-
храняется двойное наименование административных единиц - во-
лость (район). Название «район» окончательно утвердилось в 1929 г.; 

губерния - в Сибири с конца XVIII века и до 1925 года - основная 
административно-территориальная единица; 

инородческая управа (волость) - административно-территори-
альная единица, фискальный орган управления для сбора подушной 
подати или ясака с коренных народов Сибири. Существовали парал-
лельно с русскими волостями до 1912 г. Наименование управ проис-
ходило по самоназванию небольших инородческих племен, обитав-
ших на пространствах покоренных сибирских земель. Инородческие 
управы не имели четких границ своего влияния и нередко охватывали 
одну и ту же территорию; 

район - административно-территориальная единица внутри стра-
ны или большого города. Районы существовали с 1924 г., окончатель-
но утвердились в 1929 г.; 

уезд - административно-территориальная единица в составе рос-
сийской губернии до 1925 г. 

Этноним - названия народов и этнических групп, населяющих или 
населявших в прошлом территорию какой-либо страны. 
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