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FROM THE HISTORY OF YEKATERINBURG URBANONYMY  
 

Abstract. The article is devoted to the problems of formation of urban names system in the city of Yekaterinburg – Sverdlovsk. 

The original models of interurban objects nomination are observed, as well as their development during three centuries. 
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,�����
� 0���
 �������� )������������ – 

%���������� – )������������ ���� ����������� � 

�� ��� �������� ��� ���������. / 1725 �. (���� 

2 ���� ����� �������� ��������) ����
 )�������-

����� �+� �� ����� ���� [!������, $������ 1998: 

34]: «…���� ��������	 ��������, ����� ���� � ���-

���» [=������� 2003: 309], �� ������� ���������� 

�  (��������	�� �. ����	) ��� ��+���������. *
�� 

���� ��������  �����: �����3�,  ������� � 	�-

*������ ������
 (����� �  ����� 5 – ���������	 -�-

��"�3�,  ��������, ��� 8��������, 
�������) � 

2 ������
: @������� (�� ������ %�. )�������
 �� 

����� ����������� ��. 6����) � ������ (�� 6����-

��� ��., �
�� ��. 1905 ����) [��.: !����-%������ 

2002: 11–12], ��� �
�������� ��� � 1730-� ��. [)��-

��������� 1998: 22], ������
:  ��������� (�� 

�. !��	�����), ��1%����� (����� ��������  ��-

�����), ���������� (����� � $���������, � ��� 

�� /����������� �����), 	�3����� (�� 6������� 

������� �� 9�����
�� �������� �������� $���-

������), ������ (����� ���	 � ���������), ��4���-

��� (8��������), ��!����� / ��!�+����� � -����� 

��������, ��� ������ ���� � ������������� ���	�
� 

����. #� ����
� 1802 �. (������ ����������	���� 

������ #�������� �������������) � ������ �
�� 

��� 31 ����� � ���������� [!����-%������ 2002: 

53], � � 1829 �. – 52 [=������� 2003: 302].  

,������	��� ����������� �������� ������	 � 

1845 �., ����� �
� ��������� ���� ������ [$����� 

1973: 62–63]. % 1886 �. ��� ����
 � ������������ � 

������ ��������� 5��
 ������ ��������, � �
�� � , 

�� ����
� 1889 �., 96; �������� ��������� 1917 �. 

���� �����
�����	 100 [*�������� 1976: 41] – 102 

[=������� 2003: 302]. 6���� ������
� �� ��������-

�
� ������ ������� �
� ���������� ���, �� � ��� 

����� ���� ������� �
� ���	 �������: � XVIII �. 

������������ ��. �����" (����� – /������), 

�4�������" ($���� .����� ��), ���%" 	;�40�" 

('����� /�����) � �������� ���������� (��. !�-

�
����) [%��������� 1973: 31]. % �������
 XIX �� 

����� XX �. – ��. ���+�" 2-" (����� – /����-

���),  �����", -�����" 4-" (A����) � 	����-

�" (1����������). #��������
� ������� �+� �� 

� ����� � ������ ������ ������	��, ������ ��� 

�������������	 ��� ��� ����4������� ���	, ��.: 

«…-� ���� �� ���  ������ ����������� ��������-

�
� �������, ��� �����, &����� � �������� /�� -

�������� �����. � ��� 0�� ������ ������������� 

�����	�� ���������� ���� ����������� �����, � 

������� ������ )����������� � ��� ������+�� ��-

��» [!����-%������ 2002: 150–151], �.�. ��� ����� 

����������	� ������ ������ �
�� ��� �������-

�������	1.  

)��� ���������
� )����������� �����
���� 

������� 1600 ��������� (� 1965 �. �  �
�� 1194 

[/��������: http://ru.wikipedia.org]), �� ����
� (��-

�����������
�) ������� (�� ����
� ����
� � � 

������ �����) 100–450.  

����������� ������� ������, � ������ �� 

)������������ �������������������, ������, � 

��������, ����������
�  �������. !����� ����
 

����� �� ������	�� �������� � ����
� ��������: 

��� ���  ����, ��� � ���
���, � ������ ���	 �����-

������ ��������� � ��� ������� ����������. .�-

��� � 0��� ��
��� – ����������� ��. /������: ��-

����� (��������� ������	 � 1735 �. �� �������� 

����������� ���� [=������� 2003: 330]), ���� (��-

������� �����	 �� ��������	�� �
����� ��������� 

����, � ����	 ���� �������������� ������ �. '��-

����� [6�� ��: 309]), ,������3" ��" !����, 

��" !����, ���%" ��" !����, ����%�" 

!����, ����%�+�� / ����%�� / ����%��, ���%�� 

����%��,  ���� ����%��, ���� ����%��,  ����-

��, ������� / ����������, 8�!������ (��  ���� 

������� *��������
 -���-6� �������� ������
�� 

[6�� ��]). ,���� 25 % ���� ���
�����	 �� ������� 

����������	���: ��. ��"���2�����, �������, ����-

�� / ��������� � ��. #�� ����� ����� �  �����	���� 

����� ������� ����� ��� �� ������� ����������	-

                                                
1 � ����� � ������ �� ������� ������ ���	 ���� �������	-

��� ���+��	, ���� / ���, ���	�����-�������
� �����, �������.  
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��: ���, ��������, �������� ����� 8��������" 

(�� ������� ����������	�� ������� �������� 

����	����, �����
� ����� ��� � ����������� #��-

���� [=������� 2003: 327]). -������ �
��� �������� 

«����������» ����� ��  ������� �� ����� �����: 

��. ���+��������� � ���+��������� ����. 6���� 

������������������ ���������
 �
�� ���  ��-

���: � ����� ���. ���. ��. . �� ������� �������-

���	�� (�������, �����, ������) � � ����� ��-

�����	���� ����. � ��������� -��- (�*��������, 

��"���2�����, ��2���������). %���������� ���-

�
  ������� � XVIII �. �
�� 1 � 1,3, � � XIX �. – 1 � 

1,44, � ����  �����  � ������������� �����������-

�����	��� ������ � ��������� -��-. 8��� ��� ����-

������� �������	� ���� � ����� XX �. ������ � 

������� ������ �������������.  

/ XIX �. � ��������  ���� ����� ���� ����� 

«������������	���» ����. ���������
 ������ ���� 

������ ����� ����
���� �� ���������, ��������	 

(���) ����������	��: ��2����"���� ��., ��2����"-

���" ���., ��2����"���" ���, ��2����������, �-

����+�����, ������������, ���!!���� ��., 

��. 9�%��"����� =����� � �.�.  

!����������
� �������
 «������������	-

����»  �������� � %���������� == ���� ������� 

��������� ������������� – ���������	 ������� 

�����: «% �������	� ��� �����	 ��������������, 

������ �� ������, ��� �����
� ���� �  ���������» 

[$����� 1973: 62–63]. $�������� ����  ������ � 

== �. ����� �������� – �� 8 % �� ��+��� ���� 

��������. 

%�+��������� � )������������ ����� ��������, 

����
���+�� �� ������	��� �������������	 ���-

�����+�  (,#��������, 	�������� ��.), �  ���� 

(���0������ ��.), ����� ������� ����
  �������-

��� ( ����������� ��. � /�� -������� – �� ����
�� 

�������� ����� 44 �����	������ ���	� �� !����-

������� ������� ���� '����������� /����������� 

��������) [=������� 2003: 328]). 5����� ������ ��-

�������� 3 % ������ (��� � ��������� -��-).  

%��������� ��������	�
��, ��������
�� 

���������	 �����	 ������-���� ������� ��� ���
-

���, �������� ����� 1 % ����������� ������� ����-

��, �� � ��������	 ��� ���������	�� ������, �� ��-

���� XIX–XX ��.: �������������" � �����������" 

�����., ��������� � ��%������� ��. �  ��������-

����� ����
���� �� ��� �� � ������������ ����� 

��� � ��
������ (������������), � �� �������-

���	��� (���������	���) �������. 8�� «�����» 

������������� ��������� ������4����� � )����-

�������� ["��������� 1998: 8–9]. 6�������� �� 

��� ������ �� ��������� �����. (���������� ����� 

������������� � ����� �������� � ��+��������� 

�����: �� ����
� ���� �
 ���� ��� ������������� 

�������.  

/ ������ )������������ ������ �+� ���� ��� 

�����������, ����
���+�  ����� � �������+�� 

������������� ������������: ����4����� (&�� �� 

*���������� �����
� ������� [=������� 2003: 317]), 

���2������� ��., 	�*�����" �����., 8��������, 

=����%���� ��. � �. �. – ����� 1 %. / %���������� 

0��� ��� ��������, � ����� � ������� ���������+�  

��������� ������������  ��4�����: �������� ��-

������, ��������
  ������� ����� ������� � ����-

�
 � �����, ���, ��� � ���.: ����"���� ��., ��3�-

���" ���., 8��������, �����2������ ��., ��������-

���" �����, ��*�������" ���., ��������, 
������� 

��., ���!�����" ���. � ��. – ����� 20 % ��������-

��� (��� � ����� ����. � ��������� -��-). /������ 

0��� �
� �� ���	�� �����������
�, �� � ���-

������
�: ���� ��� �� ������
����� � ��������-

��� (������) �� ����������
� ��4���, � �
������ 

������������ �������. 

"������
 �����������, �4���������, ��-

�������, 	!������ � 8�!������ ��. ������
 �� 

�����
� ���	���
� �����������.  

�����������, �����+���
  ������
� �����, 

���� ��. ������ ������, ,���*����" ����1���, 

	�������� ������... �� �
�� (� ����� �  

��������� �� ����
���� 1,5 %),  

�������-������������ �������� ��������  

��4����� ���� �� �
�� � ����: �� ���� ��� ����-

��� ������� ������� )������������ ����������� 

���	 ���� �������� ��������� ���� – ��. ����-

����3" �3� [9�������, %������ 2000: 594]. 9��� � 

��������� ������� – ��� ����������� 0�� ���
� ��-

����	�
� � ����� ������ ��� (������� ��., 
4�-

�����3" ���., 	�������3" ���	���, ����4��� ��., 

��!�3" ���., �!����� ��., �������3", ���!��-

�3", @���+�3" ���., 	��������, ��������-

���, ������+���, (����+��� ��., ���*�" ���., �*-

���� ��., ��*�0�", 	�����3" ���. � �. �.), ����� 

������������ �������� ��� ������ �� ��������� 

�����, �����������	�� �� �������� 1960-  ��., ����� 

���������� ����
� �������� ������� ���� [��.: ��-

������, &���������� 1965]. 

5����������
� (����
���+�� ��������� 

��4���� ����� �����  �������
  ��� ����������-

�
 , ��� �����, ������, ������� � �. �.) ��������
 

��� � ������ (�� 60 %): ��������,  ����3�����, 

���4��� ��.., ��� � � ����� %���������� – )�������-

����� (30 %): 8�������������" ���., �������, 

,��2��� (�� �. ,�	 ����) ��., ��*���0�3", ���4-

��" ���., ���%�� ��. � �. �. 8�� ������ ������ 

�������� ����� �������� �������������+�� ����-

��� �������� – ������ �� ������
: �� 0��?, ��� 

0��?, ����� ������ �� ������
  ��4�����?, �����-

���� �����������
� ����, ��������� ������� ���	 

������ �������� �� �������+�� ����. 9���	 

����������� ������	��� ������������ �������: 1) 

����. ��� ��������: ����, ���40�� ��.; 2) ���-

�������� ����������	��� � ����	�����	��-

��������	�
� ��������� -����-: ��������� ��.; 

3) ���������	��� ����������	��� � ��������� -�-: 

������, ������"���, ���+��� ��.; 4) ������-

���	��� ����������	��� � ��������� -�-: �������� 

��., �+��3" ���.; 5) ���������	��� ����������	-

��� � ��������� -��-: �������, 	����� ��.; 6) ��-

�������	��� ����. � ��������� -��-: ����*�/��-

����,  ��������� ��.; 7) ������� ����������	��� � 

����������	��� ������� (������������, 	���-

�4���������,  ���4���������, ����������� 

��.) ��� ��� ��� (���2-�4��������� ��.) � �. �. 

����, ���������, ������������ �� ��������-

������� ��������� � �����
� ����, �
��, � ��� 

��� ���� �������, ���������
 � XX �., �� ����� 
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��������� � ���������� , ����4������
  � �����-

������� ����������: �� ������ �
�	 �������
� 

(�������
� � ������	��� ������� �����  ������-

��� ������), ����������
� (���������
� �� ���-

��������� ������), ������������
� (��������
� 

� ������ ��������� ������� �������, ��� ����-

���� ������ ��� ������	), ������������
� (����-

������
� � ��������, ���	�����, ��+��������-

����������� ������), ������+�������� ����-

�����
�.  
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