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Введение 

Откуда взялся ты, родник? 

- Рождѐн землѐю я. 

- Добрее нет тебя, родник… 

- А я, как мать моя. 

В. Ванюшев 

 

 

Удмуртия во все времена славилась богатством природных ресурсов, 

особенно значимыми среди них являются реки и родники, неслучайно 

Удмуртскую Республику называют «родниковым краем». В каждом уголке 

нашей малой Родины просачиваются источники, которые в дальнейшем 

зарождают течение больших рек. Наше село Июльское также богато  

наличием родников. 

С древнейших времен родники называли источниками жизни, и каждому 

источнику человек давал название.  

В настоящее время невозможно представить себе жизнь современного 

общества без географических названий. Они повсеместно и всегда 

сопровождают мышление с раннего детства. Всѐ на земле имеет адрес, и этот 

адрес начинается с места рождения человека. 

Родное село, улица, на которой он живѐт, город, страна - всѐ имеет свои 

адреса. Не остаются и без внимания водоѐмы. 

Наша исследовательская работа посвящена одному из самых интересных 

разделов лексикологии - топонимике, занимающейся изучением 

географических названий.  В частности мы хотим рассмотреть в своей работе 

гидронимы села Июльское Воткинского района Удмуртской Республики. 

Работа по изучению гидронимов актуальна. Актуальность еѐ 

заключается в том, что изучение географических названий важно как в 

познавательном плане, так и в практическом отношении - ведь без них 

невозможно представить современную жизнь.  

Исследование названий водоемов связывает нас  с культурным 

наследием предков. Каждое название, данное определенному объекту, несет 

в себе информацию, связывающую нас с  прошлым. Изучение национальной 

культуры - это любовь к малой Родине. 

Актуальность темы подтверждается результатами анкетирования 

учащихся  5-11  классов нашей школы в октябре 2019 года, в котором 

участвовало 100 человек из 143. По результатам 64%  опрошенных не знают,  

сколько родников находятся на территории нашего села. 97% учащихся не 

имеют представления о происхождении названий родников. Большинство 

учащихся заинтересовала данная тема. 

Новизна исследования: изучением происхождения названий родников 

села Июльское никто не занимался. 
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Гипотеза: родники являются неотъемлемой частью истории нашего 

села. 

Объект исследования: родники села Июльское Воткинского района. 

Предмет исследования: особенности происхождения названий 

родников, отражение в них географических, исторических, социальных 

явлений. 

Географические рамки исследования охватывают территорию села 

Июльское. 

Хронологические рамки исследования середина XIX – н. XXI вв. 

Цель работы: изучение происхождений названия родников  села 

Июльское как отображения особенностей географических объектов, истории, 

языковой культуры и традиций его жителей.  

Задачи: 

1.рассмотреть историю села Июльское; 

2.собрать и систематизировать полученные данные по родникам; 

3.создать информационный материал о родниках для гостей и жителей села. 

 Методы исследования: анализ и сравнение литературы, различных 

источников и ресурсов сети Интернет; объяснение происхождения и 

эволюции топонимов; статистические методы обработки данных. 

 Для написания работы мы ознакомились с информацией по топонимике 

в трудах Барашкова В.Ф. и Орлова Д. При изучении топонимов обращались к 

толковому словарю Даля В.И., топонимическому словарю Поспелова Е.М.  

До настоящего времени историю происхождения названий родников 

села Июльское не изучали, поэтому наши данные основываются на опросе 

старожилов села Июльское. 

 Для  написания  исследования  были  использованы  материалы  

Центрального Государственного  архива  Удмуртской  Республики. 

 Практическая значимость: по результатам исследования созданы 

информационные материалы – карта родников села июльское и настольная 

игра  «Путешествие по родникам села Июльское», которые будут интересны 

всем, кто желает знать историю родного края, а также тем, кто желает 

посетить наше село. Информацию  можно использовать на уроках истории, 

краеведения и  классных часах. Все материалы будут переданы в Архивный 

отдел АМО «Воткинский район». 
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Глава I 

Страницы истории села Июльское 

 

В материалах по статистике Вятской губернии, в статистическом 

отделении при Вятской губернской Земской Управе 1892 года 

написано: «Село Июльское (Березово)  расположено при речке Июле и 

ключах – Березовке и Панчешурке в 55 верстах от уездного города Сарапула» 
(1)

.   

В XVIII веке по указу Екатерины II под руководством графа Шувалова 

было начато строительство Воткинского Железоделательного завода. 

Помогать в строительстве был послан горный инженер А.С. Москвин, на 

которого по дороге на строительство завода в месяце июле, в дремучих лесах 

было совершено нападение. Поэтому, по его велению,  был построен кардон 

Июльский. «…Леса там дремучие, тѐмные. Велю построить на том 

разбойничьем месте кардон   и назвать его Июльским» 1769 год (источник П. 

Ф. Куляшов «Шалые люди» Роман; повести – Ижевск: Удмуртия, 1989-480с.) 

Позже великолепные берега реки Июль облюбовали кулюшевские и 

патраковские мужики (д. Патраково располагалась в нижнем течении р. 

Сивы). Кто из них был первым, сказать трудно. Но, совершенно однозначно, 

что в 1777 г. первыми пришли сюда Прокопий с Иваном Мельниковы и 

Василий Варламов из Патраково, Трофим Бочкарев, Карп Сутыгин и Данило 

Сурнин из Кулюшево. Образованный ими починок получил название 

Березово.   Все перечисленные крестьяне были старообрядцы. В центральном 

государственном архиве имеется документ:  «Отчѐт  Сарапульского уездного 

земского собрания 1905 года», который  подтверждает, что  «Основано 

селение около 115 лет тому назад переселенцами из д. Колюшева Гольянской 

волости и дер. Патраковой  Перевозинской волости. В селе имеются до 15 

штук веялок и две водяных мельницы». Данный исторический документ 

позволяет утверждать, что селу около 239 лет (1777 г).  По данным ЦГА 

Удмуртской Республики в переписных листах сохранилось распоряжение 

начальника горных заводов Уральского хребта горному начальнику 

Воткинского завода о постройке школы для детей  в селе Июльское. Имеются 

факты в том же источнике о существовании с 1862 года земской начальной 

школы, а так же в очерках Сарапульского уездного земского собрания 

пишется об открытии в 1868 году начального народного училища в селе 

Июльское Сарапульского уезда. Это было одноклассное училище. Этот же 

документ сообщает, что на 25 апреля 1896 года в селе было 2 школы: 

братская противораскольническая и земская. Они обе размещены в частных 

домах. 

 Ещѐ интересный исторический факт, объясняющий тягу июльцев к 

предпринимательству, торговле, это постановление Сарапульского земского 

собрания о разрешении с 3 октября 1869 года открыть еженедельные (по 

пятницам) базары в Июльском. В 1891 году открыт в селе Торжок «… для 

обмена местными произведениями и продуктами». 
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Что привело переселенцев в данное место? Со слов Воткинского 

краеведа Николая Лапина: «Смертоносный ураган пугачевщины пронесся по 

Прикамью в конце 18 века, оставляя за собой сожженные святыни и 

разграбленные селения. Не избежала этой участи и древняя русская деревня 

Кулюшево. Многие крепкие, не боящиеся труда крестьяне после 

пугачевского нашествия ушли подальше от большой дороги, в лесную 

глухомань, основав там новые починки, которым впоследствии суждено 

было вырасти в большие деревни, а одному из них в огромное село, 

известное на всю округу Июльское.… Все крестьяне были старообрядцы. Но 

селения их, входившие в приход Гольянской Крестоводвиженской церкви не 

оставались без чуткого попечения православных священников. В результате 

вскоре  многие из них начинают крестить своих детей в церкви, а сами 

причащаться. «Жители Берѐзово  решили построить церковь,  но не знали 

где. Проезжая монахиня посоветовала: «Стройте там, где выпадает иней". К 

великому удивлению на возвышенной части Берѐзово в июле выпал иней. 

Так, благодаря строительству церкви и объединению д.Берѐзово и кардона 

Июльское, образовалось село Июльское 
(2)

. 

Это наложило  свой  отпечаток  на  топонимию  села. Русские  

поселенцы,  создавая  новые  названия,  сосредотачивали  внимание  на  том  

или  ином признаке  объекта,  выделяя  их  особенности,  связь  со  своей  

деятельностью  или  с  именами конкретных  жителей  села.  Таким  образом,  

появлялись  названия,  употребляемые  только жителями  нашего  села. 

Ссылки: 

1.  ЦГА УР Ф.409 оп. 1 д.133 л..2   

2. www.okrest.narod.ru.  сайт Николая Лапина  

3. ЦГА УР Ф.345.ед.хр. 46  

 

  

http://www.okrest.narod.ru/
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Глава II 

Родники села Июльское 

 

В ходе исследования мы определили, что в настоящее время в селе 

Июльское существует около тринадцати  родников. Названия многих из них 

появились еще в давние времена, в настоящее время они являются святыми 

источниками. Из рассказов старожилов мы выяснили, что к родникам 

относились уважительно.  

К святым источникам было особое почтение. «Здесь набирали воду 

только тем сосудом, который можно было погружать в ключик (ковшик, 

кружка), молились, охраняли, вода из этих родников считалась целебной». 

[3]  

Студеный ключ  расположен при въезде в село  Июльское с левой 

стороны от  главной дороги. По воспоминаниям Богатыревой Екатерины 

Пиминовны, существует версия происхождения названия родника: Купец 

ехал с Покровской  ярмарки (с 14 по 20 октября), в тот день  было очень 

жарко, он подошел к роднику испил и окунулся в водицу родника.  Простыл 

и воскликнул: «Ох, и студена водица в ключе!»  Возможно, оттуда и пошло 

название «Студеный ключ».  На месте этого родника была подземная  река 

глубиной одиннадцать метров. «Сила родника уменьшилась: одна из жилок 

перекрылась, а другая что поменьше осталась, и родник пришлось поднять 

повыше, чтобы его было видно».[2] Вода в Студеном ключе была настолько 

холодной, что выпив ее, можно было заболеть. И старожилы называли еѐ 

«мертвой», поэтому чтобы не заболеть, нужно было перейти на другую 

сторону дороги и выпить «живой» воды из Холодного ключа.  

Холодный ключ расположен  при въезде в село с правой стороны от 

дороги,  находится через дорогу от Студеного ключа под горой. В жаркий 

летний день можно услышать журчание холодно ключа. «Услышать 

журчание Холодного ключа - быть добру». [2] «Вода в Холодном ключе 

такая благодатная, что все село пьет эту водицу и по сей день». [1] 

Далее после Холодно ключа по всему побережью есть несколько 

ключей, вытекающих из-под горы: «Варламовский» родник, «Пьянков 

ключ», «Дудин» родник. Названия эти связаны с фамилиями семей 

неслучайно, потому что  именно они являются коренными жителями нашего 

села, а дома их и по сей день стоят там, где впервые заселились их предки. 

Все эти родники впадают в речку «Берѐзовка», которая вытекает из дна 

большого лога, похожего  на   тарелку.  Существует поверие, что река 

образовалась из-за огромно валуна, упавшего на место родника. Река 

продолжает свое течение вдоль красивой березовой аллеи, поэтому и имеет 

такое название. Вливается родник в «фермерский» пруд, который имеет 

такое название по месту нахождения, то есть рядом с фермой. Далее речка 

Берѐзовка впадает в более сильную реку Июльку, название которой 

неразрывно связано с названием нашего села. 
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По рассказам Коробейниковой Раисы Борисовны, существует еще три 

ключа, которые имеют одинаковое название - «Совхозные». Находятся они  

по левому берегу реки Июльки. «В основном вдоль реки садили лук, потому 

что весной река выливалась за берег, и он заполнялся слоем ила. Раньше в 

этих ключах рабочие утоляли жажду после обработки овощей на совхозных 

полях. Хоть родники и небольшие, но какая чистая в них вода»! [3] Один из 

родников вытекает из «Петушиной горы», где раньше стояла мельница. 

Мельница в дальнейшем была разрушена, остался колодец, откуда люди 

брали воду.  

 На улице Прудовой, у «висячего» моста находится Серебряный 

(Опалихинский) родник. По одной версии он - Опалихинский, а по другой - 

Серебряный.  Знаменит он тем, что в старые времена люди считали, что вода 

родника была очень целебна. «Люди, которые болели, испив воды из этого 

родника, получали облегчение, поэтому и называется «Серебряный». [3]  

Происхождение названия «Опалихинский» имеет несколько версий 

происхождения этого слова, но все они связаны с прозвищем человека 

который здесь жил.  Опалиха в своей основе имеет глагол «опалить» – 

«обжечь с поверхности, обжечь верхний слой, покров чего-нибудь». Обычно 

с помощью открытого огня опаливали шкуры животных для удаления с них 

волос и щетины, поэтому Опалиха могло быть прозванием, присвоенным 

работнику кожевенной мастерской либо скотобойни, который проживал в 

этом месте.  Но не исключено и то, что здесь мог проживать человек по 

имени Опалиха, у которого при пожаре, были опалены одежда или волосы на 

голове и лице. Существовало в старину и такое значение глагола «опалить», 

как «оскорбить кого-либо во гневе, вспылив», а «опальными» или 

«опалихами» называли людей, «пострадавший от гонения, подпавший гневу, 

опале». Кроме того, в северорусских говорах «опалихой» называли печѐные в 

углях репу или картофель, а в уральских говорах – оладьи. Поэтому вполне 

вероятно, что здесь жил человек по имени Опалиха - любитель печѐных 

овощей, либо же оладьев.  

За плотиной Июльского пруда на Леснушке  находится 

«Холмогоровский» ключ и родник «Белоглинка» (другое его название - 

Девичий). Холмогоровский родник вскрылся позже, потому что на нашем 

Июльском пруду стояла электростанция, которая снабжала все село 

электричеством. После того, как электростанцию убрали, родник опустился, 

и доступ к нему был открыт всем людям. Название родника связано с 

фамилией хозяина дома, где протекал родник.  

У плотины  Июльского пруда из пласта белой глины пробивается 

родник, который имеет название «Белоглинка». Белая глина, как известно, 

очень полезна. Женщины и по сей день делают увлажняющие маски для лица 

из этой глины, а умываются в этом роднике. Поэтому родник имеет такие 

названия. [2]   

 За больницей в Долгом логу  (в районе улицы Лазурная) расположен 

родник  «Любви и верности». С правой стороны – мужской силы, а с левой - 
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женской.  «Эти родники в конце сливаются воедино, если муж и жена 

побывают на этом роднике, то они будут верны друг другу до конца жизни»! 

[2]  По воспоминаниям старожилов существует легенда, связанная с эти 

родником: В давние времена у этого родника встретились парень и девушка, 

которые пришли туда из разных деревень. Встретив друг друга, они 

влюбились навечно. И по сей день, молодожены  нашего села ходят на этот 

родник. [3]   

Таким образом, в  ходе  проведенного исследования  на  территории  

села  Июльское  протекает 13 родников, в которых преобладают  

географические  названия русского  происхождения,  так  как  село  было  

основано  русскими  крестьянами.  Установлено, что только три родника 

имеют официальное название: Студеный, Холодный и Опалихинский.  

Остальные 10 - неофициальные названия, бытующие среди местного 

населения.  
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Заключение 

 

Изучив историю села Июльское, поработав с респондентами, мы 

пришли к следующим выводам: 

1.  Село  Июльское основано в 1777 г. кулюшевскими и патраковскими 

мужиками Прокопием с Иваном Мельниковыми и Василием Варламовым, 

Трофимом Бочкаревым, Карпом Сутыгиным и Данилой Сурниным. 

Образованный ими починок получил название Березово.  Позже со 

строительством церкви село стало называться Июльским.  

2.  На территории села Июльское  обнаружено 13 родников. Среди них 

преобладают  географические  названия русского  происхождения,  так  как  

село  было  основано  русскими  крестьянами.  

3. Все родники сохранили свои исконные названия. Установлено, что 

только три родника имеют официальное название: Студеный, Холодный и 

Опалихинский.  Остальные 10 - неофициальные названия, бытующие среди 

местного населения. Каждое название уникально, так как 

отражает особенности географических объектов,  языковую культуру и 

традиции  его жителей.  

4. Большая часть учащихся не знает о существовании 13 родников на 

территории нашего села, и не имеют представления о происхождении их 

названия. Большинство учащихся заинтересовала данная тема. Это 

подтверждает  и  анализ  анкетирования  учащихся  МБОУ  Июльская  СОШ.  

Созданный нами информационный материал будет способствовать 

распространению знания истории села среди гостей и жителей нашего села. 

 В будущем мы планируем  продолжить работу по изучению 

микротопонимов родного края, т.к. при работе над данной темой, мы узнали 

от старожилов об уникальных названиях логов, оврагов и лугов. 
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Приложение 

Карта родников села Июльское 
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Родник  «Любви и верности» 
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Опалихинский родник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родник «Белоглинка» (другое его название - Девичий) 


