
Словарная статья и ее структура 

нов необходимо обратить внимание. В словаре оставлен без измене
ния номенклатурный термин объекта, приводимый в источниках, -ру
чей, речка, заселок и т. д. Автор сохраняет архаичную лексику ар
хивных материалов, например: «души», «при реке», «вновь заселен
ная», «место исхода» и т. д. 

Часто ойконим встречается один раз в составе административных 
структур района (например, Желанный), а географию реки устано
вить нельзя в силу обрывочности планов землепользовании 
какого-либо хозяйства (например, Осиповка, гидроним). В этих слу
чаях используются термины «обозначена», «отмечен», «нанесена», 
«зафиксирована» со ссылкой на источник (время и границы сущест
вования имени). 

Ряд населенных пунктов недолгое время входил в административ
ные структуры района. Уточнение «отошел от административного 
подчинения» означает переход селения в состав других районов или 
области. 

Для некоторых ойконимов в словаре приводятся существовавшие 
и документально зафиксированные лексические варианты, а также 
народно-разговорные варианты названия. Их происхождение не всегда 
понятно и не во всех случаях объясняется жителями (см: Юрманово 
(Лешакова), Терехино (Сосновая), Зарубино (Ревуново), Комаровка 
(Голодаевка)). У параллельных названий, которые приводятся в слова
ре, существуют некоторые принципы их обозначения. На картах конца 
XIX - начала XX веков параллельное имя отмечалось под чертой и с од-

4 В начале XX века территории, где расселялись выходцы из одной и 
той же губернии, было принято называть именем их родины, либо 
селения, откуда они «пришли» в Сибирь. Например, Вятская сто
рона, в д. Лукошкино, Кубань - в д. Козлово. 
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ной точкой Каменка — •Некрасова, либо второе название приводи
лось в скобках - Корчугановский (Татары). Если же речь шла об от
дельных хозяйственных единицах, то каждое имя имело свое обозначе
ние, то есть свою точку на карте •Ново-Стрельная — 'Соломина. 

В различных источниках встречается разное написание некото
рых топонимов, поэтому и мы не стремились к какому- то единообра
зию, а потому сохранили те варианты, которые были зафиксированы 
первоисточниками: например, Тарсминская (Тарсъминская) во
лость. 

Слова, составляющие название статьи, иногда повторяются в тек
сте. В этом случае они обозначаются сокращенно: например, в статье 
«Боровушка» - д. Б. 

Нередко в приводимых названиях отсутствует ударение (Кадолы 
Демьяна, Друста). Это связано с тем, что они встречаются едино
жды, только в документальных и картографических источниках, где 
ударение не обозначено. 

Иногда в словарных статьях указывается, что приведенный год ос
нования, с исторической точки зрения и на основе архивных докумен
тов, «нереален» или «маловероятен» (например, Пинигино, 1526 год, 
Опарино, 1586 год). Это связано с тем, что некоторые даты взяты из пе
реписи населения 1926 года (6), т. е. были установлены на основе рас-
проса местных жителей, и не подкреплены историческими документа
ми. 

Словарная статья в нашем словаре, как правило, строится сле
дующим образом: 

Для ойконимов 
1. Имя собственное (ИС) дано в современном варианте с ударени

ем. При наличии вариантов описание дается по первому слову (напри
мер, Рассвет - см. Рямовой). В скобках приводятся самые ранние и по
следующие варианты имени (фонетические, морфологические, лекси
ческие (параллельные)), засвидетельствованные источниками. Катего
рия объекта (ойконим). С пометкой иск. (исконно) дается впервые за
фиксированный тип селения (деревня, хутор и т. д.). Если отмечен факт 
открытия церкви, это означает переход селения в статус села. 

2. Географическое положение. 
3. Время основания населенного пункта. Приводятся разные вер

сии, которые на данное время известны автору. 
4. Вхождение в низовые административные звенья управления 

(волость, район, сельский совет). Если административный статус в 
дальнейшем не изменялся, то информация заканчивается на этом пе-

а некоторые особенности используемых в словаре терми-
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риоде. Например, Симонова - с 1929 г. в составе Топкинского района 
Соломинского сельсовета. 

5. Справка о социально-экономическом состоянии и численности 
населения. 

6. Сведения о происхождении ойконима, гипотезы, известные в 
литературе и среди местного населения. В словарной статье может 
быть представлен народно-разговорный вариант топонима, не вошед
ший в официальные документы, а также связанная с ним легенда, если 
таковая имеется. 

Для гидронимов 
1. ИС дано в форме, зафиксированной источниками. В скобках -

другие известные варианты написания имени. Категория объекта 
(гидроним). 

2. Номенклатурный термин (река, болото и т. д.), существующий 
в источнике. Информация о вхождении в систему какой-либо реки. 

3. Если известно - время появления имени, происхождение имени 
(известные варианты и гипотезы), сведения о распространении топо-
нимной основы. 
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