
                                            

 

 

       Сибирские деревни... Сколько их исчезло с топографических карт, начиная с 40-х 

годов нашего столетия! Русский народ, а в особенности сибиряки, вышел из деревни. В 

России была создана своеобразная крестьянская культура, от которой в настоящее время 

осталось очень немного. Начало XX века на сибирской земле, особенно 1910–20 годы, 

ознаменовалось расцветом деревенского уклада жизни. Несмотря на события 1917 года, в 

глубинке крестьяне продолжали жить своим укладом — пахали, сеяли и убирали хлеб, 

выращивали скот, занимались ремеслами. Перепись населения, проведенная в 1926 году в 

новосибирском округе, зафиксировала на территории современного Маслянинского 

района (в пределах современных административных границ) около 252 (!) сельских 

населенных пунктов, разных по географическому положению, количеству населения, 

национальному составу и, конечно, названиям. 

В настоящее время в районе осталось 30 сел и деревень. 

О многих бывших деревнях сейчас напоминают лишь заросли бурьяна, малины, черемухи, 

березы, тополя и названия урочищ, местечек, полей, да поклонные кресты в честь бывших  

деревень. 

Географические названия Маслянинского района отличаются большим разнообразием и 

пестротой. Причины здесь кроются в истории заселения этого уголка  земли. Издавна 

здесь проживали  племена  монголо - татар.  Об этом свидетельствуют многочисленные 

тюркские топонимы русских деревень, указывающие на это обстоятельство Елбань, 

Суенга, Изырак, Верх- Ики 

Русскими территория современного  района была заселена сравнительно поздно — в 

начале и середине XIX века, когда малоземельные крестьяне  из других уездов 

основывали многочисленные заимки, вырубая для этих целей лес.  

Восстановить происхождение географических названий (топонимов) гораздо легче в ныне 

существующих сельских населенных пунктах, нежели в исчезнувших. Это объясняется 

отсутствием или трудностью нахождения информаторов преклонного возраста — 

уроженцев данных деревень, знающих легенды и предания об их названиях, идущих от 

глубокой старины и передающихся из уст в уста. 

 Наиболее широко на территории современного  района были представлены СНП 

(сельские населенные пункты), названные по фамилиям местных жителей. (Чупино, 

Серебренниково, Бажинск)  

Вторая многочисленная группа рускоязычных топонимов СНП исходит, вероятнее всего, 

от имени своего основателя–первопоселенца. Только так можно объяснить наименования 

деревень  Петропавловка, Александровка, Никоново. 

Среди сел и деревень района имеются такие, названия которых связаны с рельефом 

местности, растительностью и водоемами. Среди первых можно отметить: Прямское, 

Березово, Дубровка. 

Немало названий рек берет начало от фамилии, имени или прозвища человека: хозяина 

земельного участка, примыкающего к ней, или реку называли по имени любого человека, 

который имел к ней отношение. 

 



 

Названия некоторых СНП связаны с основным занятием первопоселенцев -  Жерновка, 

Горшки. 

Трудно установить происхождение таких названий, как: Новолушниково (Барабаново), 

Воробьева Заимка. 

 

 

 

 

Маслянинский район 

 

 

№ 

п/

п 

Статус 

населён

ного 

пункта 

Название 

населённого 

пункта 

Год 

возни

кнове

ния 

Название 

сельского 

совета 

Ближай

шая 

река, 

озеро 

Происхождение 

названия 

населённого 

пункта 

Примечания 

1. деревн

я 

Александровк

а 

1856 Бажинский Р. 

Зырянка 

 Скорее всего, 

деревня основана 

почти 

одновременно с 

началом 

золотодобычи, как 

остановка одного 

из лошадиных  

перегонов на пути 

в Егорьевск 

500-1000 

2. село Бажинск 1923 Бажинский Р. 

Филимон

иха  

Первые поселенцы 

братья Бажины- 

Яков, Иван, Семен 

500-1000 

3. деревн

я 

Серебреннико

во 

1800 Бажинский Р. Бердь, 

р. 

Зайчиха 

По названию реки 

Зайчихи село 

назвали 

«Зайчиха». В 

период 

коллективизации с 

1930 село 

переименовано в 

честь 

революционера-

коммуниста Ф.П. 

Серебренникова 

500-1000 

4. деревн

я 

Чупино 1626 

или 

1764 

Бажинский Р. Бердь, 

р. 

Мостовк

а 

В 1974 году из 

деревни Кинтереп 

переехали в 

деревню (ныне 

Чупино) крестьяне 

Чупины- вдова 

Марфа 

Константиновна, 

дочь… 

500-1000 

5. село Берёзово 1923 

или 

1931 

Берёзовский Р. 

Каменуш

ка. 

Красивые 

березовые рощи, 

которые украшают 

500-1000 



окрестности села. 

В 1931 году на 

пустыре были 

построены 4 

помещения – 

свинофермы. 

Маслянинский 

свиносовхоз 

подчинялся 

Новосибирскому 

свинотресту 

6. деревн

я 

Кинтереп 1741 Берёзовский Р. Бердь, 

р. 

Кинтере

п 

Географический 

топоним, название 

происходит от 

реки Кинтереп, 

протекающей по 

этой местности 

(тюрск. 

происхождение) 

100-500 

7. село Большой 

Изырак 

1855 Большеизы

ракский 

Р. 

Изырак 

 Версия 1: 

 Первые жители 

обосновались на 

левом берегу реки 

Изырак. 

Поселение свое 

назвали «Кулага». 

Вскоре узнали, что 

облюбованное ими 

место уже имеет 

свое название 

«Изырак».  

Версия 2: 

Существует три 

версии толкования 

названия 

«Изырак». По 

первому 

предположению, 

здесь давным-

давно жили 

татары, и они дали 

название, 

переводимое 

«гнилое болото». 

Второе толкование 

– «каменистая 

местность». 

Версия 3: 

Современное 

название 

переводится с 

тюркского как 

«наследственный, 

родовой». 

Более 1000 

8. деревн

я 

Верх - Ики 1806 Большеизы

ракский 

Р. Ик В связи с тем, что 

деревня 

100-500 



образована в 

верхнем бассейне 

реки Ик 

Река Ик- с 

тюркского «Йик» -

река 

9. село Борково 1719 Борковский Р. 

Еловка, 

р. 

Стримиг

улька 

Первые поселенцы 

Борковы Николай 

Васильевич, Иван 

Максимович, 

Кузьма 

Трофимович 

500-1000 

10. село Дубровка 1949 Дубровский Р.Сафон

иха 

Вероятно, от 

посаженных когда-

то дубов или 

росшей на месте 

нынешнего села 

дубравы 

Более 1000 

11. посёло

к 

Нижняя 

Матрёнка 

1907 Дубровский Р. 

Матрёнк

а 

По названию реки 

Матрёнка 

500-1000 

12. посёло

к 

Петени 1790 Дубровский Р. 

Матрёнк

а, р. 

Бердь 

По фамилии 

основателя 

Петенёва 

(первоначально – 

деревня Петенёва) 

100-500 

13. село Егорьевское 1824 Егорьевски

й 

Р. 

Суенга, 

р. 

Фомиха 

По имени 

министра 

финансов России и 

руководителя 

кабинета, 

ведавшего 

царским имением 

Егора Канкрина. 

Именно он в 1831 

году преподнёс 

царю «яичко ко 

христову дню» - 

слиток из 

салаирского золота 

весом в три фунта. 

Царь, 

благодарный 

своему министру 

за подарок, 

распорядился 

называть новые 

прииски в честь 

чиновника 

Более 1000 

14. деревн

я 

Новолушнико

во 

(Барабаново) 

1796 Егорьевски

й 

Р. Суенга Вероятно, по 

фамилии 

основателя 

100-500 

15. село Суенга 1644 Егорьевски

й 

Р. 

Суенга, 

р. Бердь 

Географический 

топоним, в 

переводе с 

тюркского языка – 

500-1000 



«таёжная вода» 

16 село Елбань 1783 Елбанский Р. 

Елбань 

Географический 

топоним, в 

переводе с 

тюркского языка – 

«высокий гладкий 

мыс на берегу реки 

или озера» 

Более 1000 

17. деревн

я 

Жерновка 1920 Елбанский Р. 

Елбань 

По двум каменным 

жерновам, 

располагавшимся 

когда-то на 

территории 

деревни 

500-1000 

18. посёло

к 

Загора 1920 Ебланский Р. 

Бердюш

иха 

Географический 

топоним, в 

переводе означает 

«селение, 

расположенное за 

горой» 

500-1000 

19. посёло

к 

Чудиново 1870 Елбанский Р. 

Еблань 

В честь 

переселенца из 

Пермской 

губернии Сергея 

Сидоровича 

Чудинова 

500-1000 

20. посёло

к 

Воробьёва 

Заимка 

1995 Малотомски

й 

Р. 

Дресвян

ка 

Вероятно, по 

фамилии 

основателя 

Менее 100 

21. деревн

я 

Дресвянка 1719 Малотомски

й 

Р. 

Дресвян

ка 

Географический 

топоним, в 

переводе с 

тюркского - 

«Дресва»- мель на 

реке, крупный 

песок. Основано 

староверами. До 

наших дней дошло  

и название этих 

мест «кержацкий 

край» 

(ранее -  деревня 

Горшки) 

500-1000 

22. деревн

я 

Малая Томка 1923 Малотомски

й 

Р. Томка От названия реки. 500-1000 

23. село Мамоново 1871 Мамоновски

й 

Р. 

Мамонка

, р. 

Бердь, р. 

Прямуш

ка 

Версия 1: 

По названию реки. 

Версия 2: 

 По имени первого 

переселенца 

Мамонова. 

Версия 3: 

От его 

восклицания: 

«Мамона!» - 

богатство (с 

Более 1000 



тюркского) 

24. деревн

я  

Барсуково 1721 Никоновски

й 

Р. Р. 

Укроп, р. 

Каменка 

По большому 

наличию в те 

времена барсуков 

(ранее – деревня 

Каменка) 

Менее 100 

25. деревн

я 

Никоново 1781 

или 

1844 

Никоновски

й 

Р. Укроп, 

р. 

Талица, 

р. Бердь 

Версия 1:  

По  записям в 

церковных 

документах село 

названо в честь 

святого Никона. 

Версия 2:  

По имени первого 

переселенца, 

калужского 

крестьянина  

Никон 

500-1000 

26. село Пайвино 1776 

или 

1771 

Пеньковски

й 

Р. 

Пайвиха, 

р. Бердь 

От названия реки. 

Пайвино - от 

«пайва» - сума с 

лямкой через 

плечо  

500-1000 

27. село  Пеньково 1631 Пеньковски

й 

Р. Укроп, 

р. 

Амбарка 

Версия 1: 

Для постройки 

домов вырубалось 

много леса и 

поэтому село 

окружали пни, 

откуда и название 

– Пеньки, а потом 

Пеньково.   

Версия 2: 

 Жители мочили и 

расстилали пеньку 

вдоль рек, 

проезжие  

называли село – 

Пеньково. 

(Пенька  — 

волокна стеблей 

конопли. 

Добывают путём 

долгого (до 

трёх лет) 

отмачивания 

конопляной массы 

в проточной воде) 

500-1000 

28. деревн

я 

Петропавловк

а 

1910 Пеньковски

й 

Р. Укроп Село 

первоначально 

называлось Укроп, 

по названию реки, 

протекающей 

рядом. 

Впоследствии 

было 

100-500 



переименовано в 

Петропавловку, по 

именам первых 

строителей, 

братьев Петра и 

Павла. 

29. деревн

я 

Прямское 1910 Пеньковски

й 

Р. 

Прямая 

От названия реки        

Прямой, которая в 

этом месте имеет 

относительно 

прямое русло. 

Основатель -  

крестьянин 

Черниговской 

губернии Вировой  

Петр Мануйлович 

100-500 

30. Рабочи

й 

посёло

к 

Маслянино 1748 Городское 

поселение 

Р. Бердь, 

р. 

Барсучих

а, р. 

Большая 

и Малая 

Филимон

иха 

Версия 1:  

Первый житель 

был по фамилии 

Маслов; 

 Версия 2: 

 В сосновых лесах, 

окружавших, ту 

местность  грибов 

маслят было 

видимо-невидимо;  

Версия3:  

Люди 

шелковичный лён 

растить стали на 

отвоёванных у 

лесов землях, да 

масло из него 

добывать 

научились 

вкусное, 

ароматное. 

13100 (на 

2010 год) 

 

 

 


