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The article discusses such substandard forms of language existence as jargons, professionalisms and professional jargons, which 
are not sufficiently studied in the aspect of theoretical and practical terminology studies. The quantitative distribution of profes-
sional jargons extracts is presented in the sphere of English-language art criticism discourse on thematic groups by the types 
of nomination; and the models of metaphorical transfer are developed. 
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Филологические науки 
 
Данная статья посвящена анализу микротопонимов Минусинского района. В статье описаны основные мо-
дели географических объектов названного ареала, представлена их краткая характеристика. Культурно-
лингвистический анализ показал, что большинство названий Минусинского района – микротопонимы с ос-
новой-антропонимом и основой-термином, обозначающим название рельефа. 
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ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ МИКРОТОПОНИМОВ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 
Н. В. Подольская под микротопонимом понимает собственное имя (чаще) природного физико-

географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления, функцио-
нирующее в пределах лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи микро-
объекта [3, с. 86]. Нами же под микротопонимом в данной статье будет пониматься собственное имя не-
большого географического объекта, имеющее узкую сферу употребления. 

Микротопонимы в Минусинском районе, как и в других регионах, составляют самый большой пласт. 
Микротопонимы данного района можно разделить на две большие группы. 

I. Микротопонимы с основой – именем собственным. Внутри данной группы нами выделены несколько 
подгрупп. Проанализируем состав каждой: 

1) микротопонимы с основой-гидронимом: гора Дичес (река Дичес), лог Харасуг (река Харасуг), уро-
чище Койское (озеро Койское), урочище Мулан (река Мулан), лог Бедринский (ручей Сухая Бедра). 
В Минусинском районе микротопонимов с основой-гидронимом немного, все объекты имеют нерусские кор-
ни. Они образуются метонимическим переносом без изменения структуры объекта или с помощью аффиксов; 
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2) микротопонимы с основой-антропонимом: гора Макаркина, лог Мараевский, гора Гусевская, гора 
Егорьевская, гора Сметанина, гора Хряпова, карьер Цеклидзе, лог Сараевский, лог Марков, лог Жданов-
ский, лог Ереминский, ручей Песковский, протока Вьюшкова, урочище Плотникова, остров Кобяков, гора 
Ильинская [4, с. 172], лог Матвеевский, лог Ампиловский, лог Меденников, лог Хустяков, гора Мираева, 
лог Жарков, лог Прокопьев, лог Москаленков, лог Еремеев, лог Зубаревский, урочище Фалеева, урочище 
Тамбанова, урочище Босынково, урочище Квитково, гора Ильинская, урочище Хомюнкино, урочище Ев-
дюшкина, урочище Копанина, урочище Вяземкина, лог Ефимов, лог Ефанов, лог Тюльков, лог Изместь-
ев, лог Киселевский, лог Бобылев, гора Михаленкина, лог Дектярев, урочище Шеклеева, урочище Скуга-
рево, лог Фокеев, лог Койбалов, лог Козлов, лог Анцыфиров, лог Аткнин (хак.). Данные примеры образо-
ваны от фамилий людей. На основе фамилий и имен или отчеств: урочище Лейков Бурундай (единственный 
пример, имеет нерусские корни). На основе прозвищ: лог Афонин, гора Солоха, г. Чаплыжиха, гора Степа-
ниха, гора Горбузиха, лог Юдин, лог Нарыгин, лог Шишкин, лог Алешкин, остров Сорокин, урочище Ко-
ловчиха, лог Харин, лог Козин, лог Кочкин, лог Лавейкин, гора Челпан (от нарицательного челпан, озна-
чающего в переносном значении «толстяк, глупец» [2]). Самую большую группу в микротопонимии Минусин-
ского района составляют географические объекты отантропонимического происхождения; 

3) микротопонимы с основой-ойконимом: остров Шошинский (село Шошино), протока Кривинская 
(бывший населенный пункт Кривинское), протока Минусинская (город Минусинск), гора Барнаульская 
(бывший населенный пункт Барнаульская), лог Потрошиловский (бывший населенный пункт Потроши-
лово), урочище Зеленый Шум (дачный поселок Зеленый Шум), урочище Потрошиловское (бывший 
населенный пункт Потрошилово), озеро Малое Солдатово (деревня Солдатово), озеро Карасево (бывший 
населенный пункт Карасево), озеро Большое Солдатово, озеро Коныгино (бывший населенный пункт 
Коныгино), озеро Малый Кызыкуль (деревня Малый Кызыкуль), протока Тагарская (поселок Озеро 
Тагарское). В качестве образующей основы чаще всего используются официальные названия населенных 
пунктов: урочище Зеленый Шум, протока Тагарская, либо названия образуются с помощью различных то-
поформантов (аффиксов): остров Шошинский, урочище Потрошиловское (данные примеры образуются с 
помощью суффикса -ск-, который является самым употребительным топоформантом в данной местности); 

4) микротопонимы с основой-урбанонимом: урочище Черкасов Бор (улица Черкасова), озеро Жуков 
пруд, ручей Жуков (улица М. Жукова), урочище Попово (улица Попова), хребет Кретова Гора (улица 
Кретова). Данные микротопонимы малочисленны. 

II. Микротопонимы с основой – именем нарицательным. Внутри данной группы выделяются следующие 
подгруппы: 

1) микротопонимы с основой-термином, обозначающим названия рельефа (гора, грива, хребет, елань, 
камень, луг, носок, мыс, косогор, остров, яр, лог, рытвина, щель, угол): урочище Кузнецова Грива, урочище 
Золотая Горка, урочище Гладкий Мыс, урочище Гора Песочная, урочище Макаров Мыс, урочище Васи-
льев Мыс, урочище Каменный лог, урочище Попов Носок, урочище Дальний Носок, урочище Остров 
Гладкий, возвышенность Думная Гора, урочище Первая Елань, урочище Тиханин Лог; урочище Лысая 
Гора, урочище Шамов Лог, урочище Казейный Лог, урочище Красноярский Лог, урочище Гора Пере-
возная, урочище Ульянина Горка, урочище Золотая Горка, урочище Волчьи Лога, протока Малая Рыт-
вина, урочище Васильев Мыс, урочище Красный Косогор, урочище Говорухинский Хребет, урочище 
Крутой Яр, урочище Писков Угол, урочище Бурганов Лог, урочище Ульянина Горка, урочище Боль-
шая Гора, урочище Долгий Яр. Зачастую местные географические термины выступают в микротопонимах-
словосочетаниях, первый компонент которых указывает на принадлежность лицу или группе лиц, простран-
ственные отношения, величину объекта, его расположение по отношению к другим объектам [1]: урочище 
Тиханин Лог, урочище Первая Елань, урочище Вешкина Грива, лог Пологая Щель, лог Крутая Щель; 

2) микротопонимы с основой-термином, обозначающим водный объект/ключ, болото, курья, озеро, 
протока, река: урочище Холодный Ключ, урочище Озеро, остров Большой Ключ, остров Малый Ключ, 
ручей Холодный Ключ, река Крутая речка, протока Шумская Курья; 

3) микротопонимы с основой-термином, характеризующим флору и фауну, отражение леса и его ча-
стей/апеллятивы бор, дубрава, чаща, степь: Кривинский Бор, Минусинский Бор, Лугавский Бор, Потро-
шиловский Бор, Инской Бор, урочище Дубрава, урочище Бор, лог Менкировская Чаща, лог Пескунова 
Чаща, урочище Мартынова Чаща, урочище Колмаковская Степь; 

4) микротопонимы, характеризующие объект по какому-либо признаку: 
а)  по форме самого объекта: остров Круглый, гора Горбатка, лог Средний, остров Кругленький; 
б)  по форме предметов: урочище Топорище, урочище Ямки, урочище Островок, гора Угол, урочище 

Площадь (в данных примерах наблюдается метафорический перенос); 
в)  по величине, протяженности, размерам: урочище Гигант, остров Маленький, Большие острова, 

протока Широкая, озеро Долгое; 
г)  по цвету: озеро Грязное, озеро Черное, Белое поле, Зеленая роща, Желтое поле, болото Грязное, 

урочище Смолянка, гора Золотая. Модель малопродуктивна. В микротопонимии данной местности преоб-
ладают светлые тона; 

д)  по различным качествам и свойствам объекта: протока Быстрая, озеро Сухое, остров Чистый,  
лог Сухой, лог Каменный, гора Каменная, гора Полосатая, гора Кирпичная, гора Змеиная, гора Заячья, 
лог Ягодный, лог Капустный, лог Осиновый, гора Еловая, река Сухая Бедра, лог Крутой, остров Лохма-
тый, остров Дурной, остров Еловый, перекат Кривинский, озеро Камышовое, озеро Пресное, река Попе-
речная, река Боровая, остров Гладкий, остров Березовый, гора Крутая, гора Лысуха, гора Седловатая, 
лог Черемуховый, лог Ближний, лог Соседний, лог Дальний, лог Папоротниковый; 
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е)  по признакам, прямо или косвенно связанным с человеком, его жизнедеятельностью: урочище Маяк, 
урочище Шишка, гора Пещера, лог Гряды, гора Музыкант, протока Рыбаки, остров Председательский; 

5)  микротопонимы с основой, обозначающей характер и результат человеческой деятельности, различа-
ющей угодья по степени хозяйственного использования земли – поле, полоса, пашня, прирез, заворот: уро-
чище Городская Пашня, урочище Поповская Пашня, урочище Москвина Пашня, урочище Евдохинская 
Пашня, урочище Клоповская Пашня, урочище Буханова Пашня, урочище Крайнее Поле, урочище Сред-
нее Поле, лог Файзулина Пашня, урочище Буланова Пашня, урочище Рублевская Пашня, урочище Лу-
гавская Пашня, урочище Большая Полоса, урочище Кондрашино Поле, урочище Имисские Поля, 
лог Кондрашино Поле, урочище Саратовская Пашня, урочище Филина Пашня, урочище Кубельщикова 
Пашня, урочище Евраськина Пашня, урочище Шелухинская Пашня, урочище Клоповская Пашня, уро-
чище Печенка Пашня, урочище Платкина Пашня, урочище Меньшикова Пашня, урочище Дальний при-
рез, лог Калашников Заворот, лог Парижанский Заворот, лог Качаев Заворот, лог Тангызов Заворот.  
Самыми многочисленными являются микротопонимы, связанные с хозяйственным использованием земли; 

6)  микротопоним с основой – типом поселения – выселок, заимка: Высел Ямки, урочище Старая  
Заимка. Данные примеры единичны на данной территории. 

Из данных примеров видно, что микротопонимия Минусинского района разнообразна по своему составу. 
В первой группе самой многочисленной является подгруппа с основой-антропонимом. Во второй группе 
микротопонимы с основой-термином, обозначающим рельеф, являются наиболее употребительными, что 
объясняется спецификой лингвокультурологической ситуации, характеристика которой станет темой сле-
дующих научных описаний. 
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This article is devoted to the analysis of Minusinsk region microtoponyms. The article describes the basic models of geographic 
objects of this area, and presents their brief description. The cultural-linguistic analysis shows that most of Minusinsk region 
names are microtoponyms with the stem-anthroponym and stem-term denoting the name of relief. 
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УДК 82 
Филологические науки 
 
Анализируются характер, направление и стилистические особенности автобиографической прозы  
А. С. Пушкина. Оспаривается «мемуарная природа» автозаметок поэта и выдвигается понятие единой 
историко-личностной концепции автобиографических произведений поэта, обнимающей все «исповедаль-
ные фрагменты» и выраженной особыми художественными средствами. Особое внимание уделено изобра-
зительному новаторству пушкинского «рассказа о себе». 
 
Ключевые слова и фразы: жанр; автобиографизм; художественный минимализм; стиль; историко-личностная 
концепция. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА ПУШКИНСКОГО АВТОБИОГРАФИЗМА 

 
И как поэт, и как прозаик, и как философ-мыслитель А. С. Пушкин явил себя с замечательной и невидан-

ной прежде творческой мощью. Между тем и в сфере автобиографической он выступил как несомненный и 
яркий новатор, открывший миру уникальные способы «художественной самобъективации» [2, с. 171]. 
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