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Введение 

Географические названия встречаются повсюду.  Они сопровождают 

нас с самого детства, без них человеку не обойтись. В каждом населенном 

пункте непременно существует множество топонимов, которыми пользуются 

местные жители или которые помнят, по крайней мере, старожилы. Кто в 

своё время не задавал себе вопрос, откуда произошло название родного села, 

реки, озера, оврага или горы?  К сожалению, некоторые древние названия 

рек, лесов, озер, улиц заменены современными. Таким образом, теряется 

связь с прошлым. А ведь многие кажутся понятными, если рассмотреть те 

или иные имена, то можно обнаружить много любопытного. 

  Мы решили узнать, что могут рассказать   местные топонимы о жизни 

наших предков - о тех, кто первыми приехали  осваивать землю, на которой 

мы живём. С этой целью решили выполнить исследовательскую работу. 

Цель работы:  Собрать и  изучить  историю топонимов  родного села.  

Задачи:   

 Изучить и проанализировать литературу по данной теме; 

 Изучить объекты исследования; 

 Проследить развитие топонимических названий; 

 Составить словарь топонимических понятий нашей местности. 

Объектом исследования являются географические объекты, улицы села, 

природные ландшафты. 

Предметом исследования является поиск путей, направленных на 

расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие 

способностей познавательного интереса в пределах своего родного села. 

Актуальность работы: Собранный материал будет представлять большую 

ценность при изучении истории родного края. Важно сохранить топонимы, 

их происхождение. 

Практическая значимость исследования: Собранные материалы можно 

использовать на уроках географии, истории, и поместить в архив школьного 

музея.                                         



Методика исследования: 

         Сначала мы изучили теоретический материал различные источники 

информации: справочная, энциклопедическая, Интернет – ресурсы, а также 

рассказы жителей села. Можно сказать, что топонимика нашего села  не 

исследовалась.   

В работе использованы следующие методы: 

1.Теоретический анализ; 

2.Интервьюирование, опрос. 

3.Поиск. 

   Основной предполагаемый результат исследования – сбор материала, 

оформление топонимического словаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 . Обзор литературы 

1.1.Что такое топонимика? 

Интерес к осмыслению географических названий появился на самых 

ранних этапах цивилизации. Ещё античные историки и географы пытались 

объяснить тот или иной топоним в известной им населённой части мира. 

       Топонимика - название науки произошло от греческих слов: topos - 

место, onyma – имя. Топонимика - учение о географических названиях той 

или иной территории, находящихся в повседневном употреблении у людей в 

процессе их производственной деятельности и общения между собой, т. е. 

наука, изучающая содержание, происхождение и закономерности развития 

географических названий.  В топонимике существует раздел ономастики, 

изучающий имена собственные, представляющие названия географических 

объектов. Ономастика - от греч. onomastikos — относящийся к 

наименованию. Антропонимика - это раздел ономастики, изучающий 

происхождение, изменение, географическое распространение, социальное 

функционирование собственных имен людей. Описание топонимии 

подразумевает изучение каждого отдельного класса топонимов, что 

позволяет выявить ряд закономерностей словообразовательного характера, 

установить мотивы номинации, определить тенденции в развитии 

топонимической системы.  

         Исследование гидронимики предполагает описание названия любого 

водного объекта, в том числе потамонимов (название рек, ручьев).  

Значение данных гидронимики в изучении судьбы того или иного народа, его 

языка, истории, формирования и развития цивилизации огромно, поскольку 

водные объекты на первоначальной стадии развития любой цивилизации 

играли большую роль. Кроме того, именно по рекам происходило расселение 

этнических групп.  

         Реки всегда играли большую роль в хозяйстве и культуре народов. В 

прошлом они оказывались наиболее оживленными транспортными 

артериями, а в некоторых районах Сибири, изобилующих болотами, иных 



путей сообщения в летнее время не существовало. Те места, где речная вода 

использовалась для орошения, становились центрами земледельческой 

культуры.  

           Данные топонимии и, особенно гидронимики (как наиболее древние и 

устойчивые), позволяют установить карту прошлого. Многословность 

топонимов в пределах территории может свидетельствовать об их различной 

языковой принадлежности, что позволяет установить былые миграции 

народов. С помощью гидронимов можно объяснить происхождение названий 

многих других географических объектов.                      

1.2. Место топонимики в системе наук.                                             

         Топонимика является интегральной научной дисциплиной. Она 

возникла на стыке нескольких наук – лингвистики (языкознания), истории и 

географии. В этом заключается сложность топонимики, ее комплексная 

междисциплинарная сущность.  

         С точки зрения лингвистики, топонимы – это в первую очередь слова 

языка, имена собственные. Они представляют собой целый пласт языка и 

отражают историю его становления и развития. Географические названия – 

это элемент лексики, категория лингвистическая, поэтому подчиняются 

законам языка и должны изучаться языковедами. Раздел языкознания, 

изучающий имена собственные называется ономастика (от греческого 

όνομαστική – «искусство давать имена»). Ономастика изучает различные 

имена собственные, или онимы – имена людей (антропонимы), клички и 

имена животных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена 

племен и народов (этнонимы), названия растительности (фитонимы), 

названия организаций и учреждений (эргонимы) и др. Среди этого 

множества есть место и для географических имен или топонимов. 

         Топонимика как учение о географических названиях исследует не 

только их происхождение, но и их судьбу, причины изменения, условия 

возникновения. Географические названия возникали в определенные 

исторические периоды. Они являются хронологическим свидетельством 



исторических событий. Топонимы изменялись во времени по форме, 

содержанию, распространялись в зависимости от конкретных событий 

истории. Войны, миграции населения, этнические контакты накладывают 

свой отпечаток на топонимию. Каждая историческая эпоха характеризуется 

своим набором географических названий. Они образуют своеобразные 

разновременные топонимические пласты. Многие топонимы упоминаются в 

исторических документах (летописях, писцовых книгах, грамотах и т.д.) и 

также являются объектами исторического изучения. Таким образом, 

топонимика тесно связана с исторической наукой.  

         Велико значение топонимики для географии. Географические названия 

– важнейший элемент карты. Они имеют пространственную привязку, 

рассказывают о характере заселения, освоения и хозяйственного 

использования территории. В топонимии отражены особенности природы 

того или иного региона. Географические названия позволяют 

реконструировать ландшафты прошлых эпох. Правильное понимание 

топонимии дает географам богатый материал для познания природных 

ландшафтов, характера хозяйственной деятельности населения, этнической 

принадлежности. Именно географы знают народные географические 

термины, многие из которых образуют топонимы. Правильное написание 

топонимов очень важно для картографии.  

         Ни одна из наук не должна обладать «монополией» на топонимику. 

Опыт показал, что плодотворные топонимические исследования могут 

развиваться при использовании методов и достижений всех трех 

наук. Топонимист (ученый, занимающийся топонимикой) не должен быть 

только лингвистом, или географом, или историком – он должен быть 

топонимистом. Это положение, сформулированное еще в 60-е годы прошлого 

столетия, является определяющим в современных подходах к топонимике, 

как науке. Таким образом, топонимика – это самостоятельная «пограничная» 

наука, развивающаяся на стыке трех дисциплин (лингвистики, истории и 

географии) (1). 



Некоторые термины топонимики 

Антропонимы – это названия, основу которых составляют имена 

(Иваново, Фомина, Романова и т.п.) 

Топоним – всякое собственное географическое название. 

Хороним – название больших областей, стран, обширных пространств. 

Гидроним – собственное название моря, реки, озера, ручья , болота, 

источника, гейзера, колодца. 

Пелагонимы – название морей. 

Лимнонимы – название озер. 

Потамонимы – название рек. 

Гелонимы – название болот. 

Ойконимы – собственное название населенных пунктов, жилых мест: 

городов, поселков, деревень, хуторов, даже отдельных усадеб и дворов. 

Ороним – собственное название гор, холмов, гряд, межгорных ущелий 

и других орографических объектов. 

Спелеоним – собственное название пещер. 

Калька – переводная копия названия, меняющая форму названия, но не 

его содержания и сохраняющая его этимологию  

Метаморфические названия – образные, иносказательные        

Микротопонимия – совокупность местных географических названий для 

небольших объектов, известных только местным . Сюда же можно отнести 

название улиц, переулков, усадеб и т.д. 

            Очевидно, что выделяется несколько основных классов топонимов. 

Они соотносятся с основными типами географических объектов. Однако 

количество классов довольно значительно, так как значительным является и 

количество разнообразных типов географических объектов (приложение 1).  

 

 

 

 



Глава 2. Топонимика родного села 

         История географических имен складывается по-разному в разных 

случаях. Для того, чтобы понять как произошло формирование топонимов 

нашего села мы изучали материалы школьного музея, встретились с 

жителями села. Мы поняли, что топонимы произошли исходя из 

исторических особенностей развития родного села. Нам удалось изучить 42 

топонимов т.е. географических названий (приложение ). 

Из них:  

1. Ойконимы  ( 1): собственное название населенных пунктов, жилых 

мест: городов, поселков, деревень, хуторов, даже отдельных усадеб и 

дворов. 

   с. Кавказское -название села произошло от переселенцев с Кавказа; 

-село в Минусинском районе Красноярского края.  Основано в начале ХІХ 

века, переселенцами с юга России (в частности, с Кубани), украинцами по 

национальности. По свидетельству одного анонимного автора, в 1880-е гг. 

называлось еще Капкайское, имело также параллельное неофициальное 

название Хохлы. 

Кавказское является единственным населённым пунктом Минусинского 

района, который находится на правом берегу реки Туба. Село расположено в 

долине Тубы у места впадения в неё небольшой речки (протоки) Инза. 

Находится в 5 километрах от автомобильной дороги Минусинск —

Краснотуранск.  

2. Гидронимы ( 6) - собственное название моря, реки, озера, ручья , 

болота, источника, гейзера, колодца. 

  Река Туба- правый приток Енисея. Название гидронима происходит от 

имени Кыргызского (древне- хакасского княжеского рода тувинцев 

обитавших, в пойме реки Туба, Сыды, Ои). Перевод с тувинского «тубаш» - 

главный рукав. 

С хакасского «туба» - хакасские племена проживающие на реке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA


  Река (протока) Инза (Инзя) - происхождение речного названия остается не 

совсем ясным. По всей вероятности, связано с мордовским языком. 

Обращалось внимание на созвучность гидронима с мокша 

мордовскими инзама — "борона, боронование" и инзамс — "боронить". Но 

такой признак обычно не используется при названии рек. Не исключено, что 

в основе названия лежит эрзя — мордовское инзей — "малина", инзеень — 

"малиновый" с более поздним изменением конечной части слова уже в 

русском употреблении. Как указывалось уже, наименование рек по 

прибрежной растительности распространено достаточно широко. 

   Озеро Щучье. Названо по свидетельству местных жителей, было время, что 

в озере  водилась щука. Находится на лугу вблизи р. Туба.                                  

   Озеро Лемешево. Названо по фамилии хозяина,  которому принадлежали  

пастбища близ озера. Находится на лугу вблизи р. Туба.                                     

  Озеро «Матвеево». Дано  название по отчеству жителя села Лавриненко 

Матвея Матвеевича, который владел до революции  участком. 

  Озеро Сухое. Нет сведений, откуда произошло название озера, но известно 

только, что весной на озеро прилетали утки, в настоящие время озеро заросло 

кустарниками.  

3.Оронимы (11) - это собственные названия  любых форм рельефа 

(положительных и отрицательных). 

   Гора «Кретова или Кречетова». Названа по фамилии жителя села Кретова, 

который бывал на этой горе. Люди часто слышали, как он громко кричал, пел 

песни. Этим он и запомнился.     

   Гора Дичес (Диссос). Сложена обломочными порода визейского яруса 

нижнего отдела каменноугольной системы,  расположена на правобережье 

Инзы выше устья Диссоса. «дис», «диз» - приставки, означающие 

затруднение, нарушение, расстройство, разделение, утрату чего-либо, а «сос» 

- сословие.  Диссос- разрушенное сословие, наступившее равенство. 

  Гора «Пионерская». Самая  высокая точка. Гора названа в честь пионерской 

организации. В школе каждый год 19 мая в День рождение пионерской 



организации отмечалось на этой горе у костра. За  день до этого дня  

учащиеся по седьмой класс собирали хворост, упавшие деревья выкладывали 

огромный костер. Старшеклассники выкладывали  из камней годовщину 

пионерской организации. Чтобы надпись была видна издалека, камни 

белились. 19 мая под вечер всей школой поднимались на гору. Самым 

лучшим пионерам было дано право зажечь костер и внести пионерское знамя 

под звуки горна и барабана. 

  Гора «Треугольник» .  Названа  т.к. гора имеет форму треугольника. 

  Гора «Сыпучая». Постоянно  на горе происходят обвалы сыпучих горных 

пород.  

  Горка «Ульянкина». Получила свое название от фамилии жителя села 

Ульянова, в семье  которого произошло трагическое событие на этой горе. 

  Гора «Турайкина». Получила  название по прозвищу жителя села Кретова 

Ивана Федоровича «Турай», в окрестности горы находились его поля и 

пастбища. 

  «Волков мыс». Дано название т.к.  возле этого мыса  водились волки, 

наблюдались небольшие стаи по семь особей.  

  Гора «Чугур или Чекур».  Татарское  слово - очень крутое место. 

  Гора «Копра». Дано  название по прозвищу жителя села Ивана 

Благодарного «Копра». 

  Гора «Горбузиха» . Дано  название т.к. на горе садили арбузы. 

Местный перевод «гора-арбузов» или сокращенно «горбузиха» 

4.Годонимы (6)  названия улиц.  

Село располагалось на трёх улицах, улицы назывались первая, вторая, третья. 

 Улица  Гагарина»- (первая улица)  

 Улица Калинина – вторая улица  

 Улица Мордовская -  дано по названию первых поселенцев мордва. 

Современное название - ул. Мира.   

улица Ленина или  «Специалистов» . Дано  по названию приехавших в село 

специалистов.  



 Улица Зеленая.  Называется  так, потому что находится  рядом  с 

лугом, переименована в улицу «Луговая».   

 Улица  Третья.  Современное  название ул.Чапаева. 

 Улица Молодежная или подгорная. Названа из-за особенностей 

месторасположения. 

Новые названия улиц выбирались по принципу героев и знаменитых людей 

России (ул. Гагарина, ул. Чапаева. ул. Калинина)  

Наше село делилось на две части: восточную часть называли «Кулаковской» 

жили зажиточные крестьяне, западная часть «Лапшихинская» или «лапша» 

жили более бедные крестьяне.   

5. Агронимы (10) - собственные названия полей, участков полей, пашни. 

 Крестьяне занимались земледелием. Поэтому сохранилось немало названий  

земельных участков. Топонимы отражают результат деятельности сельских 

жителей. Наши предки занимались скотоводством, возделыванием земли. 

  Мартынова чаща –урочище . Дано название по фамилии жителя села, 

которому принадлежало поле. 

 

  Макоренкова Чаща – лог. Названа в честь владельца данных земель. 

  «Воронежские лога» урочище. Названа в честь бригадира Воронина. 

Находилась третья полеводческая бригада.  

   «Учительское» урочище. Определение «учительское» дано сельчанами в 

связи  с  выделением участков учителям для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

  «Долгий яр». Названа из-за месторасположения.  

  «Демушкин лог». Дано название по фамилии жителя села Демушкина, 

раньше, до коллективизации, ему  принадлежали пастбища. 

Евдюшкина –урочище. Названа в честь владельца данных земель. 

Насодюковский –лог . Назван в честь владельца данных земель. 

 

Песчаное –урочище. Дано название по большому количеству песка.  

Ястребный косогор –урочище. По сведениям некоторых жителей  название 

косогора возникло из-за птиц-ястребов. 

 



6. Дримонимы (3) – собственные названия лесов, участков лесов. 

  «Волков сад». Дано название по фамилии жителя села Волкова Ивана, 

который до революции занимался грабежом. Позднее жители села посадили 

сад.  В  этом саду стояли лавочки, проводились праздники. 

  «Игумы». Название произошло по фамилии жителя села Игумина, в 

окрестностях находилась его пасека. А также в игумах  был большой сад, в 

котором росли яблони и вишни. 

  «Сад». Находится за горой пионерка, являлся гордостью села и района. В 

саду росли деревья: ранетки, яблони, смородины, облепиха, малина. 

Располагалась пчельня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

 

           Исследуя топонимы, мы выяснили, что необыкновенно интересна и 

сложна тема исследования. Как много, оказывается, могут рассказать 

топонимы о жизни наших предков. Но далеко не всегда можно определить: 

откуда взялось название  и почему его дали месту? 

В ходе нашего исследования мы посетили старожилов села, провели с 

ними беседы, узнали много нового и интересного. Изучили необходимую 

литературу по данной теме. Нам   удалось собрать 42  названия  топонимов, 

т.е.  местных географических названий  (полей, урочищ, гор). 

Нельзя допустить, чтобы пропали эти названия. Поэтому надо 

сохранить топонимы, так  как они содержат в себе сведения о жизни наших 

предков. В будущем мы продолжим работу по сбору и изучению топонимов 

родного села т.к. не все вопросы удалось решить и некоторые названия так и 

остались для нас загадкой. Итогом работы является составленный  

топонимический словарь понятий нашей местности. 
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Приложение 1 

 

 

 

 
 

 

   Рис.1 Термины топонимики 
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Рис.2  Географический показатель исследованных топонимов  
 

 

 



Словарь топонимов села Кавказского 

А  
Алпатиха- протока 

Б 
Бол гора- урочище. Сокращенное название Большая гора. 

Большая Чаща – лог. Названа  из-за формы рельефа.  

В 
Волков сад- сад. Дано название по фамилии жителя села Волкова 

Ивана, который до революции занимался грабежом. Позднее 

жители села посадили сад.  В  этом саду стояли лавочки, 

проводились праздники. 

Вороневский Лога –урочище. Названа в честь бригадира Воронина. 

Находилась третья полеводческая бригада.  

Волков мыс «Волков мыс». Дано название т.к.  возле этого мыса  

водились волки наблюдались небольшие стаи по семь особей.  

Г  
Гора перевозная –урочище. Дано название т.к. через урочище была 

проложена дорога для перевоза сельскохозяйственных грузов. 

Гора «Горбузиха» . Дано  название т.к. на горе садили арбузы. 

Местный перевод «гора-арбузов» или сокращенно «горбузиха» 

 

 

 

Д 
Демушкин –лог. Дано название по фамилии жителя села 

Демушкина, раньше, до коллективизации, ему  принадлежали 

пастбища. 

Дичес (Диссос) – «дис», «диз» - приставки, означающие 

затруднение, нарушение, расстройство, разделение, утрату чего-

либо, а «сос» - сословие.  Диссос- разрушенное сословие, 



наступившее равенство. Гора обломочными порода визейского 

яруса нижнего отдела каменноугольной системы,  расположена на 

правобережье Инзы выше устья Диссоса.   

Долгий яр.  – урочище .Названа из-за месторасположения.  

Е 
Евдюшкина –урочище. Названа в честь владельца данных земель. 

И  
Игумы. Название произошло по фамилии жителя села Игумина, в 

окрестностях находилась его пасека. А также в игумах  был 

большой сад, в котором росли яблони и вишни. 

Инза –река (Инзя)- происхождение речного названия остается не 

совсем ясным. По всей вероятности, связано с мордовским языком. 

Обращалось внимание на созвучность гидронима с мокша 

мордовскими инзама — "борона, боронование" и инзамс —

 "боронить". Но такой признак обычно не используется при 

названии рек. Не исключено, что в основе названия лежит эрзя —

 мордовское инзей — "малина", инзеень — "малиновый" с более 

поздним изменением конечной части слова уже в русском 

употреблении. Как указывалось уже, наименование рек по 

прибрежной растительности распространено достаточно широко. 

К 
Копра –гора Гора «Копра». Дано  название по прозвищу жителя 

села Ивана Благодарного «Копра». 

Кретова –гора «Кретова или Кречетова». Названа по фамилии 

жителя села Кретова, который бывал на этой горе. Люди часто 

слышали, как он громко кричал, пел песни. Этим он и запомнился.     

Л 



Лемешево –озеро названо по фамилии хозяина,  которому 

принадлежали  пастбища близ озера. Находится на лугу вблизи р. 

Туба.                                     

М 
Макоренкова Чаща – лог. Названа в честь владельца данных 

земель. 

Мартынова чаща –урочище . Дано название по фамилии жителя 

села, которому принадлежало поле. 

Матвеево – озеро.  Дано  название по отчеству жителя села 

Лавриненко Матвея Матвеевича, который владел до революции  

участком. 

Н 
Насодюковский –лог . Назван в честь владельца данных земель. 

 

П 
Песчаное –урочище. Дано название по большому количеству песка.  

Пионерская -гора «Пионерская». Самая  высокая точка. Гора 

названа в честь пионерской организации. В школе каждый год 19 

мая в День рождение пионерской организации отмечалось на этой 

горе у костра. За  день до этого дня  учащиеся по седьмой класс 

собирали хворост, упавшие деревья выкладывали огромный костер. 

Старшеклассники выкладывали  из камней годовщину пионерской 

организации. Чтобы надпись была видна издалека, камни белились. 

19 мая под вечер всей школой поднимались на гору. Самым 

лучшим пионерам было дано право зажечь костер и внести 

пионерское знамя под звуки горна и барабана. 

Р 
Раскатное –урочище 

С 
Сыпучая –гора. Постоянно  на горе происходят обвалы сыпучих 

горных пород.  



Сухое – озеро. Нет сведений откуда произошло название озера, но 

известно только, что весной на озеро прилетали утки, в настоящие 

время озеро заросло кустарниками.  

Сад. Находится за горой пионерка, являлся гордостью села и 

района. В саду росли деревья: ранетки, яблони, смородины, 

облепиха, малина. Располагалась пчельня.  

 

 

Т 
Турайкина –гора «Турайкина». Получила  название по прозвищу 

жителя села Кретова Ивана Федоровича «Турай», в окрестности 

горы находились его поля и пастбища. 

Туба – река правый приток Енисея. Название гидронима 

происходит от имени Кыргызского (древне- хакасского княжеского 

рода тувинцев обитавших, в пойме реки Туба, Сыды, Ои). Перевод 

с тувинского «тубаш» - главный рукав. С хакасского «туба» - 

хакасские племена проживающие на реке. 

Треугольник -гора названа  т.к. гора имеет форму треугольника. 

У 
Учительское – урочище. Определение «учительское» дано 

сельчанами в связи  с  выделением участков учителям для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Ульянкина –гора. Получила свое название от фамилии жителя села 

Ульянова, в семье  которого произошло трагическое событие на 

этой горе 

Х  
Хамункина курейка –протока 

Ч  



Чугур –гора Гора «Чугур или Чекур» .  Татарское  слово – «очень 

крутое место». 

 

 

Щ 
Щучье – Озеро  по свидетельству местных жителей, было время, 

что в озере  водилась щука. Находится на лугу вблизи р. Туба.          

                          

Я 
Ястребный косогор –урочище. По сведениям некоторых жителей  

название косогора возникло из-за птиц-ястребов. 

  

 

 

 

 

   
 


