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Микрорайон Ветлужанка окружен необыкновенной тишиной и прелестью окре-
стных перелесков, чистотой родников, полей, прудов и садов. В конце 19 века в своей 
книге «Енисейская губерния, её прошлое настоящее» Н.В.Латкин отмечал «довольно 
живописное местоположение» окрестностей именно Ветлужанки [4]. Если взглянуть на 
микрорайон и его окрестности с вершины Тюремной горы, то взору откроется живо-
писная  картина: пруд, строгие шеренги цветущих садов, поля, далекая горбушка Дро-
кинской горы, слева от долины Бугача видны крыши «Плодовки», ещё левее - за речкой  
Юдина – огромная Долгая Грива, известная под названием сопок, самая известная сре-
ди которых Николаевская. Такое разнообразие географических объектов повлияло на 
систему топонимов. Согласно классификации В.А.Жучкевича все географические на-
звания Ветлужанки можно распределить по следующим объектам номинации [2]. 

К группе ойконимов (названия населённых мест (от греч. оikos – жилище, обита-
лище) [5]. можно отнести название самого микрорайона Ветлужанка, совхоза Октябрь-
ский, Плодово-ягодной станции, Северо-Западного района, микрорайона Ботанический. 

Группа гидронимов Ветлужанки влючает речки Большой Бугач, Второй Бугач, 
Чурилов Бугач. Интересны источники возникновения и этимология гидронима Бугач. 
Краевед  Н.Лалетина предполагает, что  название Бугач скорей всего возникло в честь 
одного из сыновей князя Татуша, имевшего  В двух сыновей – Абатыя и Бугача [3]. 
Сделать это предположение позволил тот факт, что вблизи Красноярска кочевали пле-
мена, часто называемые татарами.  В словаре В. И.Даля  Бугач толкуется  так: бугач – 
то же, что булгатень, род рыбачьей сети, подтинник, возмиха: ее тянут на двух лодках, 
по омутам, волоча кошелем по дну [1].  Речки Юдина и Чурилов Бугач получили свои 
наименования по причине того, что на их берегах располагались заимки З.Д.Чурилов и 
купца Г.В.Юдина. Пруд Ветлужанка назван именем микрорайона, что свидетельствует 
о внутритопонимических отношениях между первичными и вторичными названиями 
местности. В данном случае в качестве первичного по отношению к гидрониму высту-
пает ойконим Ветлужанка. Суриковский родник  получил свое название благодаря зна-
менитому художнику, нашему земляку В.И.Сурикову. Покосы семьи Суриковых нахо-
дились как раз там, где в настоящее время бьет из земли ключ родника.  В гидрониме 
Серебряный ручей наблюдается метафорическое представление о географическом объ-
екте. 

Оронимами  Ветлужанки (от греч. oros – гора, собственного названия объекта 
рельефа местности: горы, долины, холма и т.п.)  являются гора Тюремная (названная 
так,  потому что здесь когда-то были  огороды арестантов).  Оронимы Лысая гора и 
Гремячий лог соотносятся с особенностями  географического объекта и характеризуют 
его  со стороны свойства и качества, например, Лысая гора, потому что на ней не рас-
тут деревья.  Источником возникновения оронимов Баталова гора и  Николаевская 
Сопка послужили антропонимы (имена собственные): сопка получила свое наименова-
ние в честь великого князя Николая, будущего императора, проезжавшего через Крас-
ноярск в 1891 году. Лог Почекуев,  Суриков лог на Большом Бугаче также получили 
свои наименования от имен собственных, они названы по фамилии владельцев покосов 
Почекуевых и  Суриковых. 



Дромонимы (греч.  дромос «бег, движение, путь») – собственные имена любого 
пути сообщения.  Среди местных микротопонимов представлены броды:  Муруев брод 
(на Большом Бугаче, по фамилии владельца покосов Муруева), Нашивошников брод 
(на Большом Бугаче владельца покосов Нашивошникова), Жаров брод  (на Чуриловом 
Бугаче, по фамилии владельца покосов Жарова) - и мостики: мостик Гайлиса, Бородав-
кинский мостик. Источником возникновения всех названных дромонимов окрестностей 
Ветлужанки послужили также имена собственные. 

Агроонимы Ветлужанки включают в себя группу топонимов, связанных с целой 
страницей в истории Красноярска – заимками на пахотных землях, ставшими землями 
плодово-ягодной станции [3]. На одной из старых карт в фондах Красноярского краево-
го музея обозначены практически все заимки и хутора в окрестностях Красноярска. 
Непосредственно на месте Северо-западного микрорайона и микорорайона Ветлужанка 
располагались заимки Глядельникова, Худзяинова, Афонина, Журавлева, Рачковского, 
Башунова, Шахатнова. За ними до самого опытного поля шли заимки Антропова, По-
литова, Путинцева, Ставцева, Словцова, именем которого названа одна из улиц Ветлу-
жанки. В Красноярском краевом музее хранится рукописная карта «План сенокосных 
участков…1878 г.». Благодаря этой карте было установлено местонахождение Сури-
ковской заимки – на месте бывшего опытного поля, на территории нынешней плодово-
ягодной станции. Неподалеку от опытного поля арендовал заимку латыш Ян Юльевич 
Гайлис. Старожилы плодово-ягодной станции, к сожалению, не помнят этого человека, 
но зато напротив того места, где была заимка, сохранился мостик через Бугач, который 
именуется мостиком Гайлиса. В настоящее время заимки утратили свое существование, 
на их месте построен лыжный стадион, дачи, дороги, линии электропередач, поля и са-
ды плодово-ягодной станции, однако сохранились названия: Ставцево, Бородавкинский 
мост, Баталова гора, мостик Гайлиса, Суриковский родник.  Каждое название очень 
ценно, оно является своеобразным зеркалом истории и  представляет собой  духовный 
культурно – исторический пласт в жизни красноярцев.  

Вывод. 
Таким образом, в системе топонимов окрестностей микрорайона Ветлужанка 

зафиксированы наименования, имеющие большую лингво-историческую ценность, за-
ключающуюся в том, что каждый топоним,  отражая жизненные реалии, несет в себе 
важную информацию: 

• географическую  - называет географический объект в пространстве; 
• историческую -  сообщает об исторических причинах возникновения имени; 
• языковую информацию - топоним является бесценным, иногда единственным 

свидетельством языка прошлых эпох, он не только раскрывает тайну языка на-
рода, живущего на этой территории, но и позволяет дополнить специфические 
черты, создающие языковой облик города Красноярска.  
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