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Всемирный день информации 

 

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

СЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Если посмотреть на карту страны, области, района, то мы увидим 
официальные названия населённых пунктов, рек, озёр, рельефа местности. 
Но это всё официально… 

В каждой деревне имеются свои местные «географические названия». 
История их возникновения связана с какими-то событиями, с особенностями 
природного ландшафта, с хозяйственной деятельностью человека либо ещё 
с чем-то. Это со временем забывается, а вот названия мест в окрестностях 
деревень остаются, не смотря на то, что бывшие колхозные поля и покосы, 
лесные дороги и тропы, исчезнувшие деревни с каждым годом зарастают 
лесом. И люди продолжают ими пользоваться, очень хорошо понимая и 
представляя о каком месте идёт речь. 

В канун всемирного дня информации – 26 ноября, Селинская библиотека 
попыталась составить «Словарь местных географических названий». 
Большую помощь в этом оказали жители деревень Селино и Ключи (Гарипов 
Ф. Ш., Стяжкин В. С., Чучалин Н. С.). 
В словаре, уважаемые читатели, вы найдёте названия знакомые вам с 
детства и откроете для себя что-то новое, а может быть дополните 
новыми словами (пишите в комментариях). 
 

А 

Алёшино поле – поле между д. Логиново и д. Селино, 38 га.; 
Антонкино – поле в д. Ташкент,4,4 га.; 
Артельный чертёж – участок одного из Липатовских полей; 
Аркульская дорога – прямая дорога из д. Аркуль в д.Логиново; 
 

Б 

Балдина – верхний конец д. Ключи, низкое место, пастбище; 
Ближний лог, Дальний лог – два лога перед д. Ключи со стороны д. Аркуль; 
Ближний склад – участок земли напротив «Королевского сада»; 
Большая поляна – название поля между д. Логиново и д. Селино; 
Большая поляна – место покоса на Селинских лугах за рекой; 
Булатовская линия – прямая железнодорожная линия (узкоколейная), 
соединяющаяся с центральной линией «Макулы - Роек»; 
Бучило – трудно проходимая дорога по сырой болотистой местности. В 
конкретном случае так называлась одна из дорог у д. Липатово; 
 

В 

Васин покос – частный покос в лесу у д. Ключи; 
Весёлая поляна – название поля в д. Липатово, позднее частный покос; 



Вертолётная площадка – место, где была построена площадка для 
приземления вертолётов (Логиновское поле); 
Взоз – дорога для вывоза сена и леса из-за реки. В каждой деревне имелось 
по 2-3 взвоза; 
Волчий лог – левобережный лог в лесу за речкой Обсемёрка (чуть выше 
«Массового гулянья»); 
Высокая гора – название поля в д. Ключи; 
Высокое поле – название поля от д. Ключи в сторону п. Кильмезь; 
Высокое раменье – название поля в д. Липатово; 
Вышкинская дорога – в 70-х годах дорога, соединяющая деревни Липатово и 
Астраханово. Дорога проходила через Липатовскую вышку (геодезический 
сигнал); 
Вышкинское поле – поле в д. Ключи, на котором стояла вышка (геодезический 
сигнал); 
 

Г 

Городище (Комиссаровский Шихан) – возвышенность в д. Комиссары; 
Грязный мост – мост через «Слатенький ключик»; 
 

Д 

Дамба – место, где было искусственное сооружение для поднятия уровня воды 
при весеннем сплаве леса (на Аркульских лугах); 
Долгий мост – самодельный мост из круглых брёвен через речку Мунька в д. 
Липатово (дорога на Плотбище, Донаурово); 
Дольники – бывшие колхозные поля, расположенные вдоль трассы Селино – 
Кильмезь. Донауровские луга – Липатовские луга в пойме р. Вятка близ п. 
Донаурово; 
Дровосечный мост – мост через ручей перед поворотом в п. Максимовская; 
Дубки – клин леса на Липатовском поле; 
 

Е 

Елань, Еланская дорога – колхозный покос за рекой; 
 

Ж 

Железка – бывшая узкоколейная жд «Макулы – Плотбище»; 
 

З 

Заводик – место, где купались летом жители д. Липатово после весеннего 
прорыва пруда (напротив кирпичного заводика); 
Загибаловка – поле, в районе д. Ключи, 4 га; 
Закарасье – участок покоса на Селинских лугах; 
Занога – участок(поляна) покоса на Селинских лугах; 
За первым, за вторым, за третьим логом – названия полей у д. Липатово; 
 

И 

Исаева – островок леса ближе к д. Комиссары со стороны д. Ключи; 



 

К 

Каменный лог – лог в лесу в сторону п. Максимовская; 
Канал им. Зыкова – искусственно созданный канал на речке Комиссарка; 
Кирпичный – место где находился мини-завод по производству кирпичей в д. 
Аркуль (такие предприятия были почти в каждой деревне); 
Климинский затон – речной затон в д. Климино; 
Ключевские луга – покосы на лугах за р. Кильмезь напротив д. Старое 
Матюшино (от р.Кильмезь до речки Кульма); 
Королевский сад – участок леса на колхозном поле близ д. Ключи; 
Кочкарник – так назывались покосы, покрытые кочками; 
Кузькина – поле в форме дуги близ д. Ключи; 
Кульминская яма – ямы на р. Кульма рядом с Ключёвскими лугами; 
 

Л 

Лапотный завод – название бывшего покоса в районе д. Ключи; 
Ледянка – зимняя дорога для вывозки леса к Троицкой старице; 
Лосиное лежбище – три колхозных поля в д. Липатово; 
 

М 

Массовое гулянье – место коллективного отдыха колхозников на речке 
Обсемёрка; 
Матюнина яма – участок Селинских лугов за рекой; 
Межа – граница (места, где проходили границымежду колхозами Селинского 
сельсовета); 
Мельничная дорога – название бывшее дороги из д. Аркуль в п. Максимовская; 
Могильник – участок Липатовских лугов за рекой; 
 

Н 

Нижнее поле – название поля в д. Липатово; 
 

О 

Осочное болото – небольшое озерцо, заросшее по берегам осокой в районе д. 
Ключи; 
Оськина – участок в лесу у д. Ключи; 
 

П 

Передкарасье – участок покоса на Селинских лугах; 
Посадское – название поля между деревнями Троицкое и Ключи; 
Прорва – протока из старицы в р. Кильмезь в районе д. Климино; 
Прорыв – название лога в нижнем конце д. Ключи; 
Пустое поле – неплодородное поле в д. Климино, 80га.; 

 

Р 

Ревяга – протока из старицы в р. Кильмезь в районе д. Аркуль; 
Рудники – место, где добывали железную руду в Аркульском лесу; 



Рыбалка – место за рекой на старице, где ловили рыбу для нужд колхоза, 
между деревнями Климино и Матюшино; 
 

С 

Сеновозная дорога – зимняя конная лесная дорога из д. Липатово на 
Донауровские луга; 
Сёмина – участок в лесу у Макульской пасеки; 
Сигариха – поле в районе д. Троицкое; 
Слатенький ключик – ручей по старой дороге в п. Максимовская через бывшую 
пилораму; 
Среднее поле – поле между д. Александровка и д. Селино; 
Среднее поле – поле между «Стадионом» и «Лосиным лежбищем»; 
Средняя дорога – дорога из д. Липатово в д. Астраханово; 
Стадион – поле у д. Липатово, 53га.; 
 

Т 

Тарасова гора – высокое место между деревнями Ключи и Троицкое; 
Татарский лог – лог у бывшей д. Александровка; 
Трасса – название дороги «Кильмезь – пристань Донаурово» (позднее назвали 
БАМ); 
Туркова поляна – покос вдоль мелиоративного канала; 
 

У 

Утятники – покосы за р, Кильмезь на Климинских лугах (4 поляны); 
 

Ф 

Фитиль – покос в пойме речки Обсемёрка в районе д. Климино; 
 

Ч 

Чёрная грязь – топкое место по дороге в д. Логиново; 
Чёрная земля – бывшее поле за д. Ключи; 
 

Ш 

Шалаши – место стоянки техники, лошадей, кашеварни, шалашей для отдыха 
на Липатовских лугах; 
 

Я 

Яков дол – покос на Селинских лугах, 2,7 га.; 


