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Введение 

Наша исследовательская работа посвящена одному из самых интересных 

разделов лексикологии - топонимике, занимающейся изучением 

географических названий. Географические названия таят в себе и мудрость 

народа, и исторические предания, и хитроумные загадки родного языка. Рано 

или поздно у каждого непроизвольно возникают вопросы: почему слово-

название так необычно? Кто придумал его? Что оно значит? 

Исследование оставленных в наследство нашими предками названий 

деревень, сёл, рек, оврагов, рощ, болот - всё это вместе взятое складывается в 

образ малой родины, это соприкосновение с национальной историей и 

самобытной культурой моей деревни, уважение к духовному наследию 

прошлого. Знать прошлое родных мест нужно каждому, так как без прошлого 

нет будущего. 

Невозможно представить себе жизнь современного общества без 

географических названий. Они повсеместно и сопровождают нас с раннего 

детства. Без этого ему было бы очень трудно разобраться в хаосе окружающих 

его предметов и явлений. Родное село, улица, на которой он живёт, город, 

страна - всё имеет свои адреса. Всё на земле имеет адрес, и этот адрес 

начинается с места рождения человека. 

Актуальность исследовательских работ по  топонимике  заключается в 

том, что изучение географических названий важно как в познавательном 

плане, так и в практическом отношении.  

Актуальность темы подтверждается результатами анкетирования 

учащихся  5-11  классов нашей школы в апреле 2022 года, в котором 

участвовало 200 человек из 250. По результатам 75%  опрошенных не знают, 

что изучает топонимика. 81% учащихся не имеют четкого представления о 

происхождении топонимов деревни. Большинство указывают на 

необходимость изучения топонимов.  

Актуальность моей темы также продиктованы личными обстоятельствами 

– я с самого рождения живу в деревне Молчаны, а одними из ее основателей 

являются  мои предки - Пушкарёвы. 

Новизна исследования: комплексным изучением топонимов деревни 

Молчаны никто не занимался. 

Гипотеза: топонимы раскрывают страницы истории нашей деревни. 

Объект исследования: топонимы и микротопонимы деревни Молчаны, 

Воткинского района. 

Предмет исследования: особенности образования топонимов, отражение 

в них географических, исторических, социальных и лингвистических явлений. 

Географические рамки исследования охватывают территорию деревни 

Молчаны 

Хронологические рамки исследования середина XIX – н. XXI вв. 

Цель работы: изучение топонимов и микротопонимов д. Молчаны, как 

отображения особенностей географических объектов, истории, языковой 

культуры и традиций его жителей.  
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Задачи: 

1.Рассмотреть историю возникновения д. Молчаны. 

2.Собрать и систематизировать топонимический материал. 

3. С целью популяризации информации по теме исследования  подготовить 

видеоэкскурсию по топонимике д. Молчаны. 

  

 Практическая значимость: по результатам исследования будет снят 

видеоролик, который несомненно интересен всем, кто желает знать историю 

родного края. Видеоролик можно использовать на уроках истории и 

краеведения,  а также классных часах. Все материалы будут переданы в 

Архивный отдел АМО «Воткинский район». 

  



5 

 

1. Обзор источников информации 

 

В материалах по статистике Вятской губернии, в статистическом 

отделении при Вятской губернской Земской Управе 1892 года 

написано: «Деревня Молчановка расположена при речке Долгой, в 45 верстах 

от уездного города и в 3 верстах от местных центров».  

В XVIII веке во времена Пугачевского восстания крестьяне бежали из 

Ижевского и Воткинского заводов, скрываясь в густых необжитых лесах.  

Обосновавшись там, они образовали починок Молчановский. 

Позже великолепные места облюбовали переселенцы из деревни 

Колюшево Гольянской волости. Все крестьяне были старообрядцы.  

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, …одной из которых стала деревня Молчаны…» Деревня делилась на 

три хутора: Абросы, Молчаны, Сартаки. [2] 

По материалам Центрального государственного архива Удмуртской 

Республики, население деревни Молчаны составляли русские, сельские 

обыватели, бывшие непременные работники Воткинского завода, 

православные, единоверцы и старообрядцы.  

29 марта 1899 года по указу Сарапульского Духовного правления в 

деревне Молчаны построена часовня, которая относилась к Покровской 

церкви села Июльское. «Часовня в длину 3 ½ сажени, а в ширину 3 сажени. 

Часовня довольно прочная. Украшений в часовне, кроме Икон ни каких нет. 

Празднества бывают 3 раза в год: В день Святыя Троицы,24 сентября и 30 

января». [4] 

С 1921 г. – деревня Молчаны входила в  состав Сарапульского уезда 

Пермской губернии, с конца 1923 г. - в составе Воткинского района 

Сарапульского округа Уральской области.   

С 1930 г. – д. Молчаны входит в состав Воткинского района Уральской 

области, с января 1934 г. - Воткинского района Свердловской области, с 

декабря 1934 г. – д.Молчаны Воткинского района Кировского края, с декабря 

1936 г.- д. Молчаны Воткинского района Кировской области, с октября 1937 г. 

– д.Молчаны Воткинского района УАССР(3). 

По словам старожилов, деревня Молчаны изначально представляла собой 

починок. История починка  Молчаново начинается в промежутке между 1782-

1795 годами. Переселенцы были из Кулюшовой  Гольянской волости: 

Тиуновы, Сурнины, Новиковы, Молчановы. Рядом с починком Молчаново 

переселенцы из Кулюшево образовали починок Абросы: Пушкарёвы, 

Ломаевы, Батовы, Дремлюговы, Банниковы, Абросимовы. И починок 

Сартаки: Холмогоровы, Булдаковы, Брыляковы. Жители занимались сельским 
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хозяйством и охотой. В каждом поселении был свой конный двор, птичий, 

ферма. Все переселенцы были русские. В 1950 году произошло соединение 3 

починков в деревню Молчаны. 

В настоящее время деревня Молчаны входит в состав Воткинского района 

Удмуртской Республики,  имеет выгодное месторасположение  между двумя  

развитыми  промышленными городами−заводами, что  определяет  его 

дальнейшее развитие. На протяжении всей истории деревни люди здесь жили 

трудолюбивые, имели хозяйскую хватку и смекалку: занимались сельским 

хозяйством, животноводством и торговлей. 

Это  наложило  свой  отпечаток  на  топонимию  деревни. 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  деревни 

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  

4. http://pokrov-iulskoe.cerkov.ru/istoriya-xrama/ 

 

http://www.okrest.narod.ru/
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2. Методика исследования 

 

Для решение поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: 

- анализ и сравнение различных источников информации; 

- интервьюирование; 

- опрос; 

- статистические методы обработки данных. 

 

Для написания работы использовалась специальная литература. В трудах 

ученых-топонимистов Мурзаева Э.М. и Суперанской А.В, Барашкова В.Ф. 

даются основные понятия науки «топонимика» и представлены различные 

классификации топонимов. При изучении топонимов обращались к 

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

С целью сбора материала были изучены работы по топонимике д. 

Молчаны, а  с июня по сентябрь 2022 года проведен опрос старожилов и 

жителей деревни. Данные, полученные от респондентов, стали основным 

источником для решения поставленных задач. Полученные сведения 

позволили расширить рамки исследования. 

 Для  написания  исследования  были  использованы  материалы  

Центрального Государственного  архива  Удмуртской  Республики. 
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3. Результаты исследования и их обсуждения 

 

В  ходе  проведенного исследования  на  территории  деревни Молчаны  

было  собрано  26  топонимов.  Полученный материал сведен в  таблицу 1   

 

 Таблица 1 

Классификация топонимов деревни Молчаны  

по сфере функционирования 
Официальные названия 

(используются в 

справочниках, картах, 

документах) 

 

Старые (были когда-то 

официальными, но 

потом 

были заменены 

другими и 

забылись, или же еще 

используются, но как 

неофициальные) 

 

Неофициальные 

названия (известны 

только среди местных 

жителей) 

Молчаны 

Первый ферменский пруд 

Второй ферменский пруд 

река Долгая 

улицы: Северная, 

Широкая, Луговая, 

Молодежная, Полевая, 

Дачная.  

Полевой переулок 

Переулок Береговой 

Лесной переулок 

Сартаковский  ключ 

Лесной ключ 

Ягодная горка 

Большой лог 

Вотский лог 

Дуркинский пруд (третий 

пруд) 

Сартаковский пруд 

(четвёртый пруд) 

Пушкарёва гора 

Дёмин лог 

Андрейков лог 

Капитский лог 

улица «Козлячья» 

Лесопосадка 

Высоковольтный лес 

Анализируя  данные  таблицы,  можно  сделать  вывод,  что  ряд  

топонимов  исчезли  из употребления  и  забыты  местным  населением.  В 

тоже время в XX в. появились новые топонимы.  

В топонимике существует несколько классификаций. Рассмотрим 

различные классификации топонимов деревни Молчаны. 

Известна так называемая «языковая» классификация по соотнесению 

топонимов с тем или иным  языком.  Большинство топонимов деревни 

Молчаны имеет русское происхождение.  

По  объектам  номинации  Суперанская  А.В.  выделяет  следующие  

виды  топонимов: ойконимы  (названия  населенных  мест),  гидронимы  

(названия  рек),  оронимы  (названия  гор), годонимы  (названия  улиц),  

агоронимы  (названия  площадей),  дромонимы  (путей  сообщения), 

макротопонимы  (названия  больших  незаселенных  объектов),  

микротопонимы  (названия небольших  незаселенных  объектов),  

антропонимы  (названия  объектов,  произведенных  от личного имени), 

дримонимы (названия лесов).  
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Рассмотрим примеры топонимов деревни Молчаны. 

   Ойконимы (названия  населенных  мест):  

1. Молчаны. Существует версия среди старожилов о происхождении 

названия деревни Молчаны. «Проезжая мимо деревни купец попросил у 

жителей попить воды. Спросил он, как называется деревня. А жители от  

испуга, будто язык проглотили и молчат. На что купец прокричал: «У! 

Молчуны!» Так и появилось название «Молчаны». 

 

Гидронимы  (названия  водоемов): 

1. Первый ферменский пруд. Название отражает географическое 

положение объекта – рядом с фермой.  

2. Второй ферменский пруд. Название отражает географическое 

положение объекта – рядом с фермой.  

3. Дуркинский пруд (Третий пруд). Название отражает географическое 

положение объекта – рядом с домами жителей семьи Дуркиных.  

4. Сартаковский пруд (Четвёртый пруд). Название отражает 

географическое положение объекта. Раньше эти места называли «Хутор 

«Сартаки» (Рис. 8) 

5. Сартаковский  ключ. Название родника связано с историческим 

название хутора деревни – «Сартаки» 

6. Лесной ключ. Название ключа связано с расположением у леса. 

7. Река Долгая располагается на равнинной местности, извилистая и очень 

длинная.  

 

  Оронимы  (названия  гор, холмов, оврагов, долин): 

1. Ягодная горка. Летом здесь, по словам жителей, растёт много клубники, 

земляники и малины.  

2. Большой лог. Был большим по площади. В ХХ веке на месте этого лога 

построили дорогу. 

3. Вотский лог. Находится у четвёртого пруда. Название произошло от 

заселения этих мест в 50-х годах первым удмуртом Ананием Сосуновым 

(Рис.10). 

 

 Антропонимы  (названия  объектов,  произведенных  от личного имени) 

1. Пушкарёва гора. Название связано с фамилией семьи Пушкарёвых, 

предки которых являются одними из основателей деревни (Рисунок 7). 

2. Дёмин лог. Название связанно с землёй, принадлежавшей Дёме 

Тукмачёву (зажиточному крестьянину, которого в последствии 

раскулачили). 

3. Андрейков лог. В своё время она принадлежала крестьянину Андрею 

(фамилию респонденты не помнят) 

4. Капитский лог. На месте этого лога стоял дом зажиточного крестьянина 

Капитона 
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Годонимы  (названия  улиц):   

1. Северная. Название отражает географическое положение объекта – 

северная часть деревни. В народе есть еще одно название данной 

улицы-«Козлячья». По словам старожилов, здесь, когда еще не было 

домов, пасли коз. Эта улица раньше относилась к хутору «Абросы» 

(название произошло от имени Аброс, эти именем назвали уважаемого 

человека). (Рис.5) 

2. Улица Широкая. Является центральной и основной улицей. Берет она 

начало от границы с деревней Фомино. Улица захватывает все три 

исторические названия хутора: Абросы, Молчаны, Сартаки.   В начале 

XX века был сильный пожар, который уничтожил одну сторону улицы. 

Застраивать начали в огородах сгоревших хозяйств. (Рисунок 2) 

3. Луговая. По месту нахождения здесь лугов. (Рис.3) 

4. Молодежная улица. Улицу так назвали, потому что участки под 

строительство раздавали молодым семьям. (Рис.1,4) 

5. Полевая улица.  

6. Полевой переулок. Названия  отражают  географическое положение 

объекта:  дома стоят в поле. 

7. Переулок Береговой. Название отражает географическое положение 

объекта – на берегу пруда. 

8. Лесной переулок. Названия  отражают  природные  особенности  

местности:  лесную  растительность. С обеих сторон переулка 

начинался лес. 

9. Улица Дачная. Предполагалось, что на этой улице будут жить одни 

дачники, поэтому и назвали Дачная (Рис.6). 

 

Дримонимы (названия лесов): 

1. Лесопосадка. В 50-е годы хвойный лес посадили школьники (Рис.9) 

2. Высоковольтный лес. Лес находится вокруг высоковольтных линий. 

  

Таким образом, в  ходе  проведенного исследования  на  территории  

деревни Молчаны  было  собрано  26 топонимов.   

По объектам  номинации  в  деревне Молчаны  выявлены: 

- один ойконим,   

- семь гидронимов,   

- три оронима,  

- девять  годонимов,   

- два  дримонима,  

- четыре антропонима.  

В  топонимии  деревни  преобладают  географические  названия русского  

происхождения.   
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Заключение 

 

           Составление топонимической характеристики деревни Молчаны 

Воткинского района  позволило дополнить сведения по истории малой 

Родины, записать и сохранить бесценный материал. Топонимы являются 

одной из главных составляющих краеведения, позволяющей  комплексно 

изучать свой  край. 

Большей  части  учащихся  не  знакомы  такие  понятия,  как  топонимика  

и  топонимы. Многие школьники знают  наиболее  часто  употребляемые  

местные географические названия, но затрудняются объяснить их 

происхождение. Изучение  топонимики  дает  возможность  лучше  узнать  

историю  родного  края.  Это подтверждает  и  анализ  анкетирования  

учащихся  МБОУ  Июльская  СОШ.   

 

Подводя итоги по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы:  

1. Деревня Молчаны была образована беглыми крестьянами и  

переселенцы из деревни Колюшево Гольянской волости в XVIII веке.   

2. В  ходе  проведенного исследования  на  территории  деревни Молчаны  

было  собрано  26 топонимов.  В  топонимии  деревни  преобладают  

географические  названия русского  происхождения,  так  как  село  было  

основано  русскими  крестьянами.  По объектам  номинации  в  деревне 

Молчаны  выявлены: один ойконим,  семь гидронимов,  три оронима, 

девять  годонимов,  два  дримонима, четыре антропонима; среди них 

выявились неофициальные топонимы, бытующие среди местного 

населения.  

3.  Подготовленный нами видеоролик рассказывает об истории деревни 

Молчаны, в том числе о годонимах и антропонимах деревни. 

Видеоролик был представлен учащимся МБОУ Июльская СОШ, на 

районном конкурсе исследовательских, творческих и проектных работ 

«Моё большое открытие», а также на  региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос». 

В будущем мы планируем продолжить работу по изучению 

микротопонимов родного края, т.к. не все вопросы удалось решить, многие 

названия ждут  еще своей разгадки и продолжить составление  

«Топонимического словаря деревни Молчаны  и его окрестностей», с 

подробным пояснением слов и изучить этапы формирования топонимов,  а 

также создать фотоальбом природных объектов по данным топонимов и 

микротопонимов. 

Благодаря проведенному исследованию можно не опасаться, что какие-

либо  географические названия, топонимы д. Молчаны Воткинского района 

будут утрачены, как это случилось со многими населенными пунктами, 

исчезнувшими с карты России.  Результат моей исследовательской работы 

может быть использован на уроках истории, географии и краеведения. 
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Приложение 1 

Карта со спутника д. Молчаны.  

 

 

 Деревня Молчаны, Воткинский район, Удмуртская Республика 

Координаты: 

56.870411, 53.636744 
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Приложение 2 

Деревня Молчаны   

Рисунок 1. Улица Молодёжная, вид с полей. 

Автор фотографии-Бушмелев И., сентябрь 2022г. 

 

 

 

 Рисунок  2. Улица Широкая.  

Автор фотографии-Бушмелев И., сентябрь 2022г. 
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 Рисунок 3. Улица Луговая. 

автор фотографии-Бушмелев И.,  сентябрь 2022г. 

 

 

 

Рисунок 4. Улица Молодёжная.  

Автор фотографии-Бушмелев И. Сентябрь 2022г. 
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Рисунок 5. Улица Северная. 

 Автор фотографии-Бушмелев И., сентябрь 2022г. 
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Рисунок 6. Улица Дачная. Автор фотографии-Бушмелев И., сентябрь 2022г. 

 

 

Рисунок 7. Начало улицы Широкой (Пушкарева гора).  

Автор фотографии-Филатова О.Н, лето 2021г. 
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Рисунок 8. Четвёртый пруд (Сартаковский) 

 Автор фотографии-Брылякова Е.М., лето 2021г  

 

 

Рисунок 9. Лесопосадка. Автор фотографии - Сентякова Е.А., май 2022 
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Рисунок 10. Вотский лог. Автор фотографии -Тенсина Н.С., зима 2022г. 
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Приложение 3  

Информация о д. Молчаны с сайта «Родная Вятка» 

 

 

 

 


