
Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

МАтЕРИАЛы

811.161.1’373.42 ю. А. Качалкова
уральский федеральный университет  

(екатеринбург)
fasmer@yandex.ru

УРБАНОНИМИчЕСКОЕ ПРОСтРАНСтВО 
СОВРЕМЕННОГО ЕКАтЕРИНБУРГА 

(ОфИЦИАЛьНыЕ НАЗВАНИЯ)

В публикации представлена мотивировочная классификация официальных 
урбанонимов (хоронимов и годонимов), называющих антропогенные 
внутригородские объекты современного екатеринбурга.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: русский язык, город екатеринбург, урбанонимия, 
годонимы, агоронимы, дримонимы, некронимы, номинативная модель.

урбанонимическое пространство современного мегаполиса огромно и весьма 
разнообразно по видам номинируемых объектов. В нем четко выделяются две 
зоны: официальные имена внутригородских объектов, известные всем, и неофи-
циальные урбанонимы, бытующие в речи жителей города различных возрастных 
и социальных групп. настоящая публикация представляет официальную часть 
современного екатеринбургского урбанонимикона.

официальное урбанонимическое пространство екатеринбурга включает 
в себя внутригородские хоронимы (именования районов и микрорайонов города), 
годонимы (названия линейных внутригородских объектов — улиц, переулков 
и т. п.), агоронимы (названия площадей), дримонимы (названия скверов, парков 
и садов) и некронимы (названия кладбищ). общее количество урбанонимов — 
1 652. источниками материала послужили справочники, путеводители и тури-
стические карты, как печатные, так и представленные в интернете.
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ономасиологический анализ екатеринбургской  урбанонимии позволил вы-
делить три макромодели: мемориальные номинации (номинации-посвящения), 
дескриптивные номинации (характеризующие объект с точки зрения его свойств 
и качеств) и условно-символические номинации (коннотативно нагруженные 
номинации, произвольно соотносящиеся с объектами). указанная типология 
не абсолютна: во-первых, возможны урбанонимы с двойной мотивацией, во-
вторых, для номинаций внутри каждого типа не исключаются и коннотации, и 
наличие объективной информации об объекте. урбанонимы, мотивировку которых 
выяснить не удалось, исключены из рассмотрения (они составляют 43 единицы, 
т. е. менее 1 % общего числа названий). мотивировочные контексты приводятся 
только в исключительных случаях, когда мотивирующее слово носит не обще-
языковой характер или является устаревшим.

Рассмотрим набор номинативных моделей для каждой из указанных групп.

Хоронимы (73)
Впервые районирование города было проведено в 1917 г. [екатеринбург: Эн-

циклопедия, 2002, 318]. В настоящее время в екатеринбурге насчитывается семь 
административных районов (далее — р-н). административные районы делятся 
на жилые микрорайоны (далее — мкр-н), к которым причисляются и поселки, 
некогда находившиеся за пределами городской черты. Четкого разграничения «по-
селок — микрорайон» провести не удалось, что неудивительно, так как многие 
микрорайоны по происхождению являются пригородными поселками.

анализ 73 хоронимов позволил вычленить две основные номинативные мо-
дели (здесь и далее модели подаются в порядке убывания частотности):

а. с о б с т в е н н о  д е с к р и п т и в н ы е  н а з в а н и я (описывающие 
реальное положение объекта среди других топообъектов, его качества, функции 
и пр.) — 61.

1. описывающие относительное расположение (531):
1.1. относительно смежного антропогенного топообъекта (29): Ботаниче-

ский мкр-н (по ботаническому саду уральского отделения Российской академии 
наук), ВИЗовский мкр-н (ВиЗ — Верхисетский металлургический завод), мкр-н 
ВИЗ-правобережный, Вокзальный мкр-н, мкр-н Втузгородок2, Горнозаводской 
мкр-н, мкр-н ЖБИ, Железнодорожный р-н, Завокзальный мкр-н, мкр-н Изоплит, 
Компрессорный мкр-н, Лечебный мкр-н (по крупной лечебнице, расположенной 
на этой территории), пос. Медный, пос. Молебка (традиционное именование 
по святому для древнего населения месту [матвеев, 2008, 178]), мкр-н Москов-
ская горка (по ул. московской), пос. Оброшинский рудник, Парковый мкр-н, 

1 урбанонимы, имеющие двойную мотивировку, учитываются дважды (в каждой из моделей).
2 Здесь и далее дается точное (не инверсированное) название объекта: ул. пушкина, но 

авангардная ул.
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Пионерский пос. (по кооперативу «пионер»), мкр-н Птицефабрика, Садовый 
пос., Совхозный пос., Сортировочный мкр-н, мкр-н Уралмаш, Химмаш, Чермет 
/ Вторчермет (по головному предприятию по приему лома черных металлов), 
пос. Шарташские дачи, пос. Шарташского каменного карьера, пос. Электро-
станции, мкр-н Эльмаш.

1.2. относительно смежного природного топообъекта (16): пос. Большой Ис-
ток, Верх-Исетский р-н (в верхнем течении р. исеть), мкр-н ВИЗ-правобережный, 
Заречный мкр-н, пос. Зеленый остров, Калиновка (по р. калиновка), пос. Малый 
Исток, мкр-н Московская горка, Нижнеисетский мкр-н, пос. Пески, дер. Пышма 
(по р. пышма), раб. пос. Северка (по р. северка), мкр-н Уктус (по р. уктус), пос. 
Чистовского торфяника, Шарташский пос. (по оз. Шарташ), пос. Шувакиш 
(по оз. Шувакиш).

1.3. относительно сторон света3 (5): Северный пос., Центральный мкр-н, 
Южный мкр-н, Юго-Западный пос., Юго-Западный мкр-н.

2. описывающие качества объекта (7):
2.1. очередность застройки (4): мкр-н Новая Сортировка, Старая Сорти-

ровка, Новошарташский пос., Северный Новый пос.
2.2. Размер объекта (2): пос. Большой Исток, Малый Исток.
2.3. прочие (1): мкр-н Синие камни (по цвету, которым декорированы части 

некоторых домов).
3. указывающие на функцию объекта (1): с. Горный Щит (был призван слу-

жить пунктом обороны южных границ города от нападения башкир [матвеев, 
2008, 73]).

Б. м е м о р и а л ь н ы е  н а з в а н и я (12).
1. посвящения конкретным лицам (7):
1.1. Героям революции и гражданской войны, деятелям партии и советского 

государства (4): Кировский, Ленинский, Орджоникидзевский р-н, Чапаевский пос.
1.2. деятелям советской науки (1): Мичуринский пос.
1.3. Летчикам (1): Чкаловский р-н.
1.4. монархам (1):  пос. Елизавет / Елизаветинский.
2. посвящения социальным группам и институтам (2): Академический, Ком-

сомольский мкр-н.
3. посвящения географическим объектам (2): Московский пос., Сибирский 

мкр-н.
4. посвящения памятным датам и вехам отечественной истории (1): Ок-

тябрьский р-н.

3 Точкой отсчета служит исторический центр города.

ю. а. качалкоВа
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Годонимы (1 435)
а. м е м о р и а л ь н ы е  н а з в а н и я (842).
1. посвящения географическим объектам (296):
1.1. населенным пунктам (245):
1.1.1. Городам бывшего сссР (93): Алма-Атинский пер., Армавирская, 

Астраханская, Ачинская ул., Ашхабадский пер., Балаклавский тупик, Батумский 
пер., Брянская, Верхоянская, Витебская, Владивостокская, Волгоградская, Воло-
годская ул., Воронежский пер., Гурзуфская, Ереванская ул., Железняковский пер., 
Запорожская ул., Запорожский пер., Зеленогорская, Иркутская, Казанская ул., 
Камышинский, Керченский, Киевский пер., Кишиневская ул., Коломенский пер., 
Конотопская ул., Краматорский пер., Краснодарская, Костромская, Кронштадт-
ская, Курганская, Ленинградская, Луганская, Майкопская, Мариупольская, Мо-
сковская ул., Московский тракт, пер. Муратовский, Мурманская, Новосибирская, 
Новосибирская 2-я, Норильская, Омская, Орловская, Павлодарская, Пензенская, 
Перекопская, Пермская, Петропавловская ул., Подольский пер., Полтавская, 
Ржевская ул., Рижский, Ростовский, Рудянский, Рыбинский, Рязанский пер., 
Самаркандская, Святогорская, Севастопольская ул., Серпуховский пер., Сим-
феропольская, Смоленская ул., Сухумский, Сызранский, Таллинский пер., Таш-
кентская ул., Тбилисский бульвар, Тверской, Теплогорский пер., Тобольская ул., 
Тульский пер., Тюменская, Уфимская, Ферганская, Харьковская, Хасановская ул., 
Херсонский, Хибиногорский, Челябинский пер., Челябинский тракт, Черниговский 
пер., Чистопольская, Читинская, Шатурская, Южногорская ул., Юзовский, 
Ялтинский пер., Ярославская ул.

сюда же может быть отнесена Варшавская ул. — единственная, получившая 
название в честь столицы зарубежного государства, а также ул. Таганская — 
по знаменитой московской улице.

1.1.2. Райцентрам, малым городам и поселкам урала (152): Алапаевская, 
Александровская ул., Арамильский, Артемовский пер., Артинская ул., Асбестов-
ский, Аятский, Багарякский, Баженовский пер., Байновская ул., пер. Балакинский, 
Баранчинская, Белоярская, Благодатская ул., ул. Березниковская, Березовская 
ул., Березовский тракт, Билимбаевская, Бисертская ул., Бобровский пер., Боро-
дулинская ул., пер. Булановский, Буткинская ул., Верхне-Макаровская ул., пер. 
Верхнеуральский, Верхотурский тракт, Верхотурская, Вижайская ул., Висимский, 
Волчанский, Гаринский пер., Горнощитская, Губахинская, Далматовская, До-
брянский пер., Дружининская ул., Дубровинский, Еланский пер., ул. Златогорная, 
Златоустовский пер., Измоденовский, Ильинский пер., Ирбитская ул., Ирбитский 
тупик, Иргинский, Исовский, Камышловский, Карабашский пер., Караванная ул., 
Каслинский, Катайский пер., Качканарская ул., Кашинский пер., Каширская, 
Кизеловская ул., Кизилский, пер., Кировградская, Кичигинская, Клевакинская 
ул., Койвинский пер., Кольцовская ул., Кольцовский, Колюткинский пер., 
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Комаровская, Коркинская ул., Кособродский пер.,  Косотурский, Косулинский 
пер., Красногорская, Краснокамская ул., Краснополянский пер., Красноуральская, 
Красноуфимская ул., Крутихинский пер., Крутоярская ул., Кунарская ул., Кун-
гурский пер., Кунгурский проезд, ул. Куликовская, Курьинский пер., Кушвинская, 
Кытлымская ул., Кыштымский пер., Лобвинская ул., Лосиный, Лысьвенский 
пер., Лялинская ул., Магнитогорский пер., Манчажская ул., ул. Медногорская, 
Меднорудянская ул., Миасская ул., пер. Монетный, Мраморская ул., Мугайский 
пер., ул. Надеждинская (Надеждинск — бывш. название г. серова), Невьянский 
пер., Обуховская, Орская, Основинская, Павловская ул., Палкинский пер., Перво-
уральская, Полдневая, Пышминская ул., Ревдинский, Режевский пер., Решотская 
ул., пер. Рудянский, Сагринская, Сажинская, Салдинская ул., Саранинский, 
Северский, Сергинский, Симбирский пер., Симская, Синарская, Соликамская, 
Сосьвинская, Среднеуральская ул., пер. Сухановский, Сылвинская ул., Сысертский 
пер., Таборинская, Таватуйская ул., Тавдинский пер., Тагильская ул., Талицкий, 
Тихвинский, Тугулымский, Туринский пер., Усольская, Уткинская ул., Уфалейский 
пер., Ухтомская, Филатовская, Храмцовская, Чердынская, Черемшанская (2), 
Черкасская ул., пер. Черноусовский, Черноярская ул., Шадринский, Шалинский 
пер., Шамаринская, Шарташская, Шишимская, Шувакишская ул., Шумихинский 
пер., Щелкунская, Ялунинская ул.

1.2. Гидрообъектам (рекам, озерам, морям) (36): Амурская, Алданская, Ан-
гарская, Байкальская ул., Балтымский пер., пер. Белорецкий, Белореченская ул., 
Вишерский пер., Волжская, Волховская ул., Днепровский пер., Донская, Дунайская, 
Енисейская, Илимская ул., Иртышский пер., Исетская ул., Иткульский, Ишим-
ский пер., Камская ул., пер. Косьвинский, Ладожский пер., Ленский, Мезенский, 
Нейвинский пер., Онежская ул., пер. Охотский, Печерская, Светлореченская ул., 
пер. Свирский, Сергинский пер., Черноморский пер., Чусовская ул., Чусовской 
1-й — Чусовской 3-й пер.

1.3. Регионам (13): Алтайская, Бессарабская, Дальневосточная, Донбасская, 
Камчатская ул., Крымский пер., Кузбасская, Прибалтийская, Сахалинская ул., 
ул. Сибирка, Сибирский тракт, Уральская, Чукотская ул.

1.4. Горным массивам и другим орографическим объектам (2): Памирская, 
Хрустальногорская ул.

2. посвящения конкретным лицам (275):
2.1. посвящения деятелям отечественного революционного движения, героям 

революции и гражданской войны, партийным и государственным лидерам (96): 
ул. Авейде, Азина, Акулова, Александра Ульянова, Алексеева, Антона Валека, 
А. Полежаевой, Артема, Баумана, Блюхера, Большакова, Буденного, Быкова, 
Быковых, Бычковой, Вайнера, Вакина, Василия Еремина, Веры Засулич, Викулова, 
Вилонова, пер. Вилонова, ул. Владимира Мельникова, Воеводина, Войкова, пер. 
Володарского, наб. Воровского, ул. Голощекина, Дзержинского, Егорова, Ельцина, 
Ермакова, Жданова, Желябова, Загвоздкина, пер. Землячки, ул. Зыкова, Иванова, 

ю. а. качалкоВа
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Ильича, Каляева, Кобозева, Кондратьева, Косарева, Котовского, Красина, Кре-
стинского, Крупской, Куйбышева, Лазо, Лейтенанта Шмидта, Ленина, Лобкова, 
Луначарского, Малышева, Менжинского, Начдива Васильева, Новгородцевой, 
Онуфриева, Павлика Морозова, Пархоменко, Плеханова, Полежаевой, Прониной, 
Пугачевский пер., ул. Саввы Белых, Сазонова, ул. и пер. Свердлова, ул. Серафи-
мы Дерябиной, Синяева, Сони Морозовой, Софьи Перовской, Степана Разина, 
Сулимова, Сухорукова, Сыромолотова, Тверитина, Толмачева, Ульяновская ул., 
ул. Урицкого, Фурманова, Фрунзе, Халтурина, Хмелева, Хохрякова, Цвиллинга, 
Чапаева, Чеверева, Черепанова, Чуцкаева, Шаумяна, Шейнкмана, Шестерикова, 
Щербакова, Щорса, Юровской.

2.2. посвящения деятелям культуры (68):
2.2.1. посвящения поэтам, писателям, литературным критикам (52):
2.2.1.1. Русским (33): ул. Аксакова, Белинского, Гаршина, Герцена, Гоголя, 

пер. Гончарова, ул. Грибоедова, Добролюбова, Достоевского, пер. Ершова, 
Замятина, Кольцова, ул. Короленко, Крылова, Лермонтова, Ломоносова, 
Мамина-Сибиряка, Некрасова, пер. Никитина, ул. Огарева, пер. Писарева, 
ул. Пушкина, Пушкинская ул., ул. Радищева, проезд Решетникова, пер. Толсто-
го, ул. Тургенева, Успенского, Фонвизина, пер. Чаадаева, ул. Чернышевского, 
Чехова, Шевченко.

2.2.1.2. советским (15): ул. Бажова, Аркадия Гайдара > Гайдара, Максима 
Горького > Горького, Демьяна Бедного, Высоцкого, Мусы Джалиля, пер. Джам-
була, бульвар Сергея Есенина > Есенина, ул. Маяковского, Николая Никонова, 
Николая Островского > Островского, пер. Стальского, ул. Алексея Толстого, 
Фурманова, Шолохова.

2.2.1.3. Зарубежным (4): ул. Анри Барбюса > Барбюса, ул. Ромена Роллана, 
Юлиуса Фучика, Шекспира.

2.2.2. посвящения художникам и архитекторам (9): ул. Айвазовского, буль-
вар Архитектора Малахова, ул. Верещагина, бульвар Денисова-Уральского, ул. 
Д. Зверева4, Левитана, Репина, Серова, Сурикова.

2.2.3. посвящения музыкантам и композиторам (5): пер. Балакирева, ул. 
Бородина, Высоцкого, Мусоргского, Чайковского.

2.2.4. посвящения театральным деятелям (2): пер. Волкова, ул. Москвина.
2.3. посвящения деятелям науки (34):
2.3.1. Русским (19): ул. Бехтерева, Бородина, Боткинская ул., ул. Карпин-

ского, пер. Ключевского, Кулибина, Лобачевского, Лодыгина, ул. Ломоносова, 
Менделеева, Павлова, Пирогова, Ползунова, Попова, просп. Седова, ул. Софьи 
Ковалевской, Тимирязева, Чебышева, Чупина.

2.3.2. советским (12): ул. Академика Бардина, Академика Карпинского, 
Академика Губкина, Академика Постовского, Академика Павлова, Академика 

4 Художник по камню, ювелир, послуживший прототипом данилы-мастера в сказах п. п. Бажова.
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Шварца, Воронина, Мичурина, Папанина, Циолковского, пер. Ширшова, Отто 
Шмидта > Шмидта.

2.3.3. Зарубежным (3): ул. Амундсена, Дарвина, Коперника.
2.4. посвящения покорителям воздушного пространства (25):
2.4.1. Летчикам (18): ул. Бабушкина, Байдукова, Бахчиванджи, Белякова, 

Водопьянова, Гризодубовой, Громова, Данилина, Доронина, Каманина, Леванев-
ского, Можайского, пер. Осипенко, ул. Расковой, пер. Слепнева, ул. Чкалова, 
Шевелева, Юмашева.

2.4.2. стратонавтам (4): пер. Васенко, Гудованцева, Ристланда, Усыскина.
2.4.3. космонавтам (3): ул. Берегового, Гагарина, Титова.
2.5. посвящения героям труда и рабочим династиям (18): ул. Банникова, 

пер. Василия Баранова > Баранова, ул. Инженера Алиева, Калабина, Корепина, 
Котельникова, Кочегара Махнева > Махнева, Лагоды, Лоцмановых, Лукиных, 
Плавильщика Колмогорова > Колмогорова, Рабочего Крауля > Крауля, Рабочего 
Фролова > Фролова, Трубачева, Сварщика Калинина > Калинина, Стаханова 
и Стахановская ул., ул. Шаронова.

2.6. посвящения деятелям международного революционного и освободи-
тельного движения (15): ул. Бебеля, Готвальда, Димитрова, Долорес Ибаррури, 
Клауса, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Клары Цеткин, Марата, Пальмиро 
Тольятти, Розы Люксембург, Сакко и Ванцетти, Спартака, Тельмана, Энгельса.

2.7. посвящения героям Великой отечественной войны (12): ул. Буторина, 
Вали Котика, Ватутина, Гастелло, Зои Космодемьянской, Кузнецова, Маршала 
Жукова, Матросова, Олега Кошевого, Феофанова, Хомякова, Черняховского.

2.8. посвящения историческим деятелям России (8): ул. Адмирала Ушакова, 
пер. Багратиона, ул. В. де Геннина, Кутузова, Раевского, пер. Суворовский, ул. 
Татищева, пер. Федорова.

3. посвящения социальным группам и институтам (163).
3.1. посвящения представителям различных профессий (105): ул. Авиаторов, 

Бетонщиков, Боцманская ул., пер. Бурильщиков, Вальцовщиков, Ветеринарная ул., 
ул. Взрывников, Водительский проезд, пер. Врачей, ул. Газорезчиков, Гончарный 
пер., ул. Горняков, Горнорабочих, Грузчиков, Деревообделочников, Диспетчер-
ский пер., ул. Дроворубов, Железнодорожников, Животноводов, Забойщиков, 
Инженерная, Инструментальщиков, Испытателей, пер. Каменоломщиков, ул. 
Каменотесов, Каменщиков, Кондукторская ул., ул. и пер. Коннорабочих, ул. Кон-
тролеров, просп. Космонавтов, пер. Котельщиков, ул. Кочегаров, Крановщиков, 
Кровельщиков, Крупносортщиков, Крючников, ул. Лесоводов, Лесопильщиков, 
Летчиков, Литейщиков, Машинистов, Машиностроителей, пер. Медиков, Мелио-
раторов, Металлургов, пер. Метростроевцев, ул. Механизаторов (2), пер. Много-
станочников, Модельщиков, Молотобойцев, Монтажников, Монтерская ул., ул. 
Обувщиков, Паровозников, Печатников, Пилотная, Пильщиков, Плавильщиков, 
Планеристов, Плотников, Пожарных, пер. Приборостроителей, Прокатчиков, 

ю. а. качалкоВа



95

Вопросы ономастики. 2013. № 1 (14)

ул. Птицеводов, Рабкоров, Рудознатцев, Рыбаков, Сборщиков, Сварщиков, 
Северных радистов, ул. Селькоровская, ул. Слесарей, Смазчиков, Сталеваров, 
Станочников, пер. Старателей, ул. Стрелочников, Строгальщиков, Строителей, 
пер. Строителей, ул. Сцепщиков, ул. Такелажников, Ткачей, Токарей, Торфорезов, 
пер. Трактористов, Транспортников, ул. Угольщиков, Учителей, пер. Химиков, 
ул. Чернорабочих, Физиков, Фрезеровщиков, пер. Шахтеров, ул. Шоферов, Элек-
триков, Энергетиков, Энергостроителей.

В эту же группу с определенной долей условности можно включить по-
священия должностям в рамках профессий: Бригадирский пер., ул. Инженерно-
технических работников5, Мастеров, Специалистов (2).

3.2. посвящения представителям социальных групп, объединенных теми или 
иными общими интересами (23): ул. Альпинистов, Артельный пер., Горнистов, 
Добровольцев, ул. и пер. Дружинников, ул. Застройщиков, Избирателей, Изобре-
тателей, Лыжников, Новаторов, Новоселов, пер. Отпускников, ул. Охотников, 
пер. Полярников, ул. Профессорская, Садоводов, Старожилов, Туристов, Физ-
культурников, пер. Цветоводов, Фермерская ул., ул. Шефская.

3.3. посвящения социальным институтам и организациям (22): ул. Ав-
тономных республик, Академическая, ул. Боевых дружин, Депутатская ул., 
ул. Искровцев, Кимовская6, ул. Коминтерна, Комсомольская, ул. Милицейская, 
ул. Молодогвардейцев, Мопра7, Народной воли, ул. Осоавиахима, Профсоюзная ул., 
Республиканская, Советская ул., Советский пер., ул. Советских женщин, Союзная 
ул., ул. III Интернационала, Фронтовых бригад, Эпроновская ул.

3.4. посвящения социально-возрастным группам и их представителям (13): 
пер. Детский, Дошкольная ул., ул. Молодежи, Молодежная ул., пер. Октябрят, 
ул. Пионеров, Пионерская ул. (2), Пионерский пер., наб. Рабочей Молодежи, пер. 
Сверстников, Студенческая ул., Ученический пер., ул. Школьников.

4. посвящения различным областям человеческой деятельности (31): Ави-
ационная ул., пер. Автоматики, Аграрная (2), Агрономическая, Библиотечная, 
Геодезическая, Геологическая, ул. Земледелия (2), Зоологическая ул., ул. Инду-
стрии, Историческая (2), Кооперативная, Медицинская ул., Отраслевой пер., 
Педагогическая, Производственный пер., Промысловая ул., Промысловый проезд, 
Ремесленный, Ремонтный пер., пер. Спорта, Столярный, Строевой, Техническая, 
Технологическая, Учебная, Флотская, Ямская ул.

5. посвящения различным странам / народам (этносам) (29): Армянский, Баш-
кирский, Белорусский, Болгарский пер., Варяжская ул., Вогульский, Грузинский 
пер., Дагестанская, Даурская8 ул., Зырянский, Казачий, Калмыцкий, Киргизский, 

5 Зафиксирован и графический вариант — иТРов [Худякова, 2001, 58].
6 ким — коммунистический интернационал молодежи [нЭс, 542].
7 Зафиксирован и графический вариант — мопРа [Рабинович, Шерстобитов, 1965, 94]. мопР — 

международная организация помощи борцам революции [нЭс, 753].
8 дауры (дагуры, дахуры) — народ на севере китая [БЭс, 314].
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Китайский, Корейский пер., Латвийская, Латышская, Литовская, Лезгинская, 
Монгольская ул., Мордвинский, Осетинский пер., Славянская ул., Татарский пер., 
Тунгусская, Украинская, Эстонская, Якутская ул.

сюда же относим ул. Европейская, название которой посвящено части света.
5. посвящения памятным датам и вехам отечественной истории (17): 

ул. 8 Марта, Гражданской Войны, XXII Партсъезда, 9 Мая, 9 Января, Кантон-
ской коммуны9, Октябрьской Революции, Первомайская ул., Первомайский пер., 
ул. Первого Мая, Победы, Революции, 40-летия Октября, Третьей Пятилетки, 
Февральской революции, ул. Фестивальная, Юбилейная.

Б. с о б с т в е н н о  д е с к р и п т и в н ы е  н а з в а н и я (321).
1. описывающие относительное расположение (172):
1.1. относительно смежного антропогенного топообъекта (111): Амбула-

торная ул., ул. Аптекарская, Базарный, Базовый, Банковский, Банный пер., 
Бархотская (по бывш. пос. Бархотка), Больничная, Валовый10 пер., Вербовочный 
пер. (по нахождению некогда на нем вербовочного пункта), Водонасосная, Во-
допроводная ул., Вокзальная ул., ул. Восточное кольцо, Высоковольтный пер., 
Гаражная ул. (2), Гаражный пер., Городская (2), Дачная ул., Елизаветинский 
пер. и Елизаветинское шоссе (по пос. елизавет), Деповский пер., Заводская (4), 
Завокзальная ул., Загородный, Замежный, Зарядный пер., Изоплитная, Инсти-
тутская ул., Исполкомовский пер., Карьерная ул., Клинический, Клубный (2) пер., 
ул. Козловская (расположена в пос. козловский), Колодезный пер., Колхозная ул., 
Комбинатская ул., Лагерная, Лесопарковая, Лесопильная ул., Лечебный пер., 
Линейная ул., ул. Манежная, Мартеновский пер., ул. Молебка (по д. молебка), 
Мостовка и Мостовая (2) ул., Новокомбинатская ул., Новосельский пер., Об-
рошинская (по оброшинским карьерам) ул., Огородный пер., Окраинная ул., 
Опалихинская (по бывш. д. опалиха), Палисадная, Парковая ул., Парковый пер., 
Парниковая ул., Посадская ул., Поселковый пер., ул. Постовая, Почтовый пер., 
Привокзальная (2), Пригородная, Придорожная, Приисковая, Причальная 1-я — 
5-я ул., Промысловый проезд, Садовая ул., Санаторная, Сельская (2) ул., Сельский 
пер., Синий пер. (по р-ну синие камни, в котором находится), Складской проезд, 
Слободской пер., Совхозная (2) ул., Совхозный пер., Сортировочная, Станци-
онная (2), Тальковая (по тальковому заводу) ул., Театральный пер., Тепличная 
(2) ул., Тепличный пер., Товарная, Трактовая ул., Трамвайный (по трамвайному 
парку), Трубный (по заводской трубе в перспективе) пер., Университетский пер., 
Фабричная, Химмашевская, Школьная ул., Школьный (4) пер., ул. Электродепо.

1.2. относительно смежного природного объекта (54): Береговая, Бережная 
ул., ул. Березовый ключ, Болотная ул., Боровая, Водоемная ул., Гореловский (2) 
(по Гореловскому торфянику), Горский пер., ул. Долинка, Залесный, Заозерский, 

9 кантонская коммуна — организованное китайской компартией восстание в г. кантоне (Гуаньчжоу) 
в 1927 г.

10 Зафиксирован вариант Валовой пер. [Рабинович, Шерстобитов, 1965, 39; Худякова, 2003, 54].  
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Запрудный пер., Заречная ул., ул. Зеленый остров, Зеленый бор, Источная ул., 
ул. Ключики, Косогорная ул., ул. Краснолесья11, Краснополянский пер., Красно-
прудная, Кряжовая, Лесная (3) ул., Лесной пер., Луговая (3), Набережная ул., 
Набережный пер., Нагорная, Озерная ул., Озерный пер. (2), Патрушихинская 
(по р. патрушиха), Подгорная, Подлесная ул., ул. Полянка, Покосная ул., Речная, 
Родниковая, Рощинская, Ручейная ул., Прибрежный, Приречный пер., Прудовая 
ул., Рудногорский пер., Уктусская, Черноярская, Хвойная ул., Шайтанский (по 
р. Шайтанка), Шиловский (по Шиловскому торфянику) пер.

1.3. относительно сторон света (7): Восточная ул., ул. Восточное кольцо, 
Западная ул., Северный пер., Южная ул. (2), Южный проезд, Южный пер.

2. описывающие функцию объекта (27): Виражный, Встречный, Выездной, 
Выходной пер., Дозорный пер., Дорожная ул., Заезжий пер., Литературный квар-
тал, Маршрутная, Межевая ул., Обозный, Обходной, Перевозный, Переходный, 
Пешеходный, Поворотный, Подвозный, Подъемный 1-й — 2-й пер., Проезжая, 
Проходной пер., Прохожая ул., Разъездной пер., Святой квартал, Торговая, Трак-
товая ул., Транзитный пер.

3. описывающие качества и свойства объекта (122):
3.1. форму объекта (6): ул. Восточное кольцо, Коридорный, Кривой пер., 

Круговая ул., Прямой пер., Фигурная ул.
3.2. Размер объекта (6): Большая ул., Короткий, Крохотный, Малый, Узкий, 

Широкий пер.
3.3. особенности рельефа (24): Безводный пер., Безлесная, Болотная ул., 

Гладкий, Гористый 1-й — 3-й, Горский пер., ул. Долинка, Еланский, Каменный 
(2) пер., Крутая, Кряжовая, Луговая (3), Подгорная, Подлесная ул., ул. Полянка, 
Скалистый, Степной пер., Таежная ул., Хребтовый пер.

3.4. Тип почвы (7): Грунтовая ул., Дерновой пер., Пески ул., Сухой, Талый, 
Торфяной, Черноземный пер.

3.5. особенности застройки и местоположения в жилом массиве (39): Близкий, 
Боковой пер., ул. Бордюрная, Верхний пер., Верхняя ул., Высокий пер., ул. Высот-
ная, Главная, Глухая ул., Далекая, Дальняя ул., Дощатый, Здешний, Краевой, Край-
ний пер., Лучевая ул., Местный (2) пер., Насыпная ул., Начальный, Низовой пер., 
ул. Одинарка, Окольный пер., Окраинная, Окружная, Оседлая ул., Отдельный, 
Открытый пер., Поперечный пер., Посадская ул., Последний пер., Предельная, 
Рубежная ул., Соседский, Угловой пер., Удельная, Центральная (3) ул..

3.6. очередность застройки (36): Вольный 1-й — Вольный 6-й пер., Гористый 
1-й — 3-й пер., Знаменский 1-й — 2-й пер., Новая (4), Новинская, Новокомбинат-
ская, Новосельский пер., Новосибирская 2-я ул., Новоспасская ул., ул. Новостроя, 
Первый проезд, Подъемный 1-й — 2-й пер., Посевной 1-й — 2-й пер., Причальная 
1-я — 5-я ул., Чусовской 1-й — 3-й пер.

11  Краснолесье — хвойный лес (преимущественно сосновый) [сРя, 2, 121].
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3.7. отсутствие каких-либо качеств, свойств, обычность (4): Заурядная ул., 
Неизвестный тупик, Рядовой пер., Шаблонный пер.

В. ус л о в н о - с и м в о л и ч е с к и е  н а з в а н и я (272).
1. использующие идеологемы советской эпохи (60): Авангардная ул., пер. 

Активистов, ул. Баррикадная, Боевой пер., ул. Венгерских коммунаров, Вольный 
1-й — 6-й пер., ул. Восстания, Героев труда, Гражданская ул., ул. Декабристов, 
Добровольцев, Единого фронта, Защитная ул., ул. Испанских рабочих, Коллек-
тивный пер., Коммунистическая, Красная, Краснознаменная ул., Красный (2) 
пер., ул. Красных борцов, Красных зорь, Красных командиров, Красных партизан, 
Крестьянская, Мира (2), Народный пер., пер. Народного фронта, ул. Оборонная, 
Орденоносцев, Отчизны, Партизанская ул., ул. Патриотов, Пролетарская ул., 
Рабочая ул. (2), ул. Рабочих (2), Резервная ул., Свободы (2), Содружества, Со-
циалистическая, Союзная ул., ул. Старых большевиков, Стачек, Труда, Трудовая, 
Тружеников, Умельцев, пер. Ударников, ул. Умельцев, Уральских коммунаров, 
Уральских рабочих, Финских коммунаров.

2. использующие лексику с положительной семантикой (44): Бесшумный 
пер., Богатырская ул., Бодрый пер., Братская ул., ул. и пер. Дружбы, Званый, 
Звездный, Звонкий пер., Зеленая (4) ул., Зеленый пер., Курортная, Медовая ул., 
Молочный пер. (2), Отрадная ул., ул. Плодородия, Приветливый пер., При-
вольная, Просторная, Прохладная, Радужная, Раздольная ул., Романтическая 
ул., Светлый пер., Солнечная ул., Спокойный пер., Стартовая ул., Талый пер., 
Тенистая ул., Тенистый пер., Теплая ул., Теплый, Тихий, Укромный пер., Уро-
жайная ул., Уютный пер., Чистая, Ясная ул.

3. связанные с образами растительного мира (43): Анисовый пер., Березовая, 
Брусничная ул., Вересковый, Виноградный пер., Вишневая ул., Вязовой, Грибной, 
Еловский, Земляничный, Зерновой пер., Кедровая, Кленовая ул., Крапивный, Кусто-
вой, Липовый пер., Лиственная ул., Лозовой, Малиновая ул., Моховой, Облепиховый 
пер., Овощная ул., Осиновый пер., ул. Осоковая, ул. Первоцветная, Полынная ул., 
Ромашковый пер., Рябиновая ул., Рябиновый пер., Смородиновая ул., Сиреневый 
бульвар, Сосновый пер., Тополевая, Травяная, Фруктовая, Хвойная, Хлебная ул., 
Цветочный пер., Черемуховая, Черничная, Яблоневая, Ягодная ул., Яровой пер.

4. образованные от названий технических артефактов и процессов (42): 
Автогенный пер., Автомагистральная ул., Автомобильный, Агрегатный пер., 
Азотная, Атмосферная, Багерная, Барьерная ул., тупик Брикетный, Газовый, 
Дизельный пер., ул. Дирижабельная, Канатный пер., Кислородная, Корпусная, 
Каркасная ул., Локомобильная, Магнитная ул., пер. Магнитный, Мартеновский 
пер., Машинная ул., Механический пер., Моторная ул., пер. Нарезной, Насосный 
пер., Пикетная12, Расточная, Реактивная, Рейсовая, Самолетная ул., Самолет-

12 ср.: пикет — небольшой кол с номером, забиваемый в землю при нивелировании [БасРя, 16, 
547].
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ный, Скоростной, Телефонный пер., Теплоходный проезд, Трубный пер., Тяговая 
ул., Узловой пер., Фрезерная ул., Шорный пер., Экскаваторная ул., Электро-
стилочная ул., Якорный пер.

5. образованные от названий драгоценных и поделочных камней (18): 
Агатовая, Аквамариновая, Алмазная, Аметистовая, Бирюзовая ул., Бисерный, 
Изумрудный, Малахитовый пер., Опаловый пер., Орлецкая13, Родонитовая, Ру-
биновая ул., Самородный пер., Самоцветный бульвар, Топазовая, Турмалиновая, 
Хрустальная, Янтарная ул.

6. образованные от названий периодов времени (17):
6.1. Времен года (3): Зимняя, Весенняя, Летняя ул.
6.2. месяцев (6): Августовский пер., Апрельская, Июльская, Майская, Мар-

товская ул., Сентябрьский пер.;
6.3. Времени суток (2): Вечерний, Утренний, пер.
7. образованные от названий пород и минералов (12): Апатитовая ул., 

Бокситовый проезд, Гранитная, пер. Дунитовый14, Кварцевая ул., Кремневый, 
Лимонитовый15 пер., Медная, Минеральная ул., Слюдяной пер., Тальковая ул., 
Тальковый пер.

8. образованные от названий природных явлений (8): Ветреный, ул. Под-
ледная, пер. Подснежный, Половодный пер., ул. Полюсная, Разливная ул., ул. 
Росянка, пер. Талый.

9. связанные с образами животного мира (7): Бобровая ул., Голубиный, Ле-
бяжий, Лосиный, Соболиный пер., Соколиная ул., Соловьиный пер.

10. образованные от названий различных материалов (7): Аффинажный16, 
Древесный, Изразцовый, Каменный, Кирпичный, Полимерный, Силикатный пер.

11. образованные от цветообозначений (6): Алая (2), Багровая ул., Белый 
пер., Лазурный пер., Червонная ул.

12. отражающие регуляцию производственного процесса (5): ул. Накладная, 
Опытная, пер. Подрядный, Режимный, ул. Сверхурочная.

13. связанные со сферой культуры (2): ул. Газетная, пер. Книжный.
14. связанные со сферой быта (2): Ковровый пер., Кружевная ул.

Агоронимы (24)
а. м е м о р и а л ь н ы е  н а з в а н и я (20).
1. посвящения конкретным лицам (7):

13 орлец — старинное русское название родонита [сРя, 2, 640].
14 дунит — интрузивная ультраосновная полнокристаллическая горная порода [нЭс, 2008, 361].
15 Лимонит — собирательное название для природных минеральных агрегатов (смесей гидроксидов 

железа) [нЭс, 2008, 633].
16 аффинаж — разновидность рафинирования металлов [нЭс, 2008, 79].
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1.1. посвящения партийным и государственным лидерам (5): пл. Дзержин-
ского, им. С. М. Кирова, им. Куйбышева, им. Малышева, Свердлова.

1.2. посвящения историческим деятелям (1): пл. Ермака.
1.3. посвящения покорителям воздушного пространства (1): пл. Бахчиван-

джи.
2. коллективные посвящения (5): пл. Коммунаров, Комсомольская, Па-

рижской коммуны, Российской армии, Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

3. посвящения памятным датам и выдающимся вехам отечественной истории 
(4): пл. Октябрьская, Первой пятилетки, Победы, Российской армии, 1905 года.

Б. с о б с т в е н н о  д е с к р и п т и в н ы е  н а з в а н и я (2): пл. Жуковского 
(по улице), Театральная пл.

В. ус л о в н о - с и м в о л и ч е с к и е  н а з в а н и я (2): пл. Субботников, 
Труда. 

Дримонимы (45)
а. с о б с т в е н н о  д е с к р и п т и в н ы е  н а з в а н и я (33).
1. описывающие относительное расположение (29):
1.1. относительно смежного антропогенного объекта (23): парк на ул. Блю-

хера, парк / сквер / сад театра им. Вайнера, парк [у] Дворца молодежи, парк 
/ сад [у] Дворца пионеров, Железнодорожный лесопарк, Исторический сквер 
(по расположению в исторической части города, на месте екатеринбургского 
железоделательного завода), Карасьеозерский лесопарк, сквер на пл. Кирова, 
сквер на Комсомольской пл., Московский (вдоль московского тракта) лесопарк, 
сквер на пл. Народной мести, Нижнеисетский, Оброшинский лесопарк (по об-
рошинскому карьеру / руднику), сквер / парк на пл. Парижской коммуны, сквер 
у «Пассажа», Свердлова (перед оперным театром — по памятнику я. м. сверд-
лову), парк Турбомоторного завода, сквер на пл. Труда, сквер на пл. Народной 
мести, Уктусский лесопарк, сквер Университетский, парк культуры и отдыха 
Уралмаша, сад на пл. Уральских коммунаров. 

1.2. относительно смежного природного объекта (5): Калиновский (по р. ка-
линовке) лесопарк, парк Каменные палатки, Ольховский (по р. ольховке) парк, 
Шарташский, Шувакишский лесопарк.

1.3. относительно сторон света (2): Юго-Западный, Южный лесопарк.
2. описывающие функцию объекта (3): сад лекарственных культур 

им. Л. И. Вигорова, Дендрологический парк, Зоопарк.
3. описывающие свойства объекта (1): парк Зеленая роща.
Б. м е м о р и а л ь н ы е  н а з в а н и я (11).
1. посвящения конкретным лицам (8):
1.1. посвящения героям революции и гражданской войны: парк / сквер / сад 

Вайнера, парк (им.) Павлика Морозова.
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1.2. посвящения деятелям международного революционного движения (1): 
сад / парк им. Энгельса.

1.3. посвящения деятелям культуры (1): сад / цпкио им. В. В. Маяковского 
> парк Маяковского.

1.4. посвящения деятелям науки (2): Сад [лекарственных культур] 
им. Л. И. Вигорова, сад Д. И. Казанцева.

1.5. посвящения покорителям воздушного пространства (1): парк [им.] 
Чкалова.

2. коллективные посвящения (1): лесопарк Лесоводов России.
3. посвящения памятным датам (3): парк XXII партсъезда, 50-летия ВЛКСМ, 

50-летия Советской власти.
В. ус л о в н о - с и м в о л и ч е с к и е  н а з в а н и я (1): парк / сад / сквер 

Коммунаров.

Некротопонимы (28)
с о б с т в е н н о  д е с к р и п т и в н ы е  н а з в а н и я (28).
1. описывающие относительное расположение (21):
1.1. относительно смежного антропогенного объекта (16):
1.1.1. по поселку (12): Горно-Щитское-1, Горно-Щитское-2, Елизаветинское, 

Кольцовское, Нижнеисетское, Палкинское, Сибирское, Уктусское-1, Уктусское-2, 
Шарташское-1, Шарташское-2, Широкореченское кладбище.

1.1.2. по храму (4): Владимирское, Ивановское, Михайловское17, Никольское 
кладбище.

1.2. относительно смежного природного объекта (1): Лесное кладбище.
1.3. относительно сторон света (4): Восточное, Западное, Северное, Южное 

кладбище.
2. описывающие религиозную принадлежность (вероисповедание) покоя-

щихся (1): Мусульманское кладбище.
3. очередность освоения территории (6): Горно-Щитское-1, Горно-Щитское-2, 

Уктусское-1, Уктусское-2, Шарташское-1, Шарташское-2 кладбище.

исторически сложившейся осью города екатеринбурга является р. исеть. 
именно вдоль нее расположились старейшие заводы, неотъемлемой частью 
которых были пруды, с которыми связано 11 номинативных единиц. Все они 
образованы по дескриптивной модели и указывают на смежный объект — ан-
тропогенный или природный: пруд ЦПКиО, Парковый пруд, пруд «Спартак» 

17 по церкви, которая именуется в честь купца ф. а. михайлова, внесшего в 1885 г. 500 р., 
а в 1886 г. — 300 р. на строительство будущего храма Всех святых, заложенного на новом клад-
бище [комарский, Тагильцева, 15].
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(по бывшему механическому заводу «спартак»), Городской пруд, Калиновские 
пруды (на р. калиновке), Ольховский, Верх-Исетский, Нижнеисетский пруд.

плотины, мосты, монастыри и частные усадьбы — наследие дореволю-
ционного екатеринбурга и к актуальным ориентирам большинства горожан 
не принадлежат. старых названий мостов горожане уже не помнят, новых нет, 
а расположение описывают с помощью привязки к другим объектам: «на ул. ...», 
«перед ...», «возле ...»: мост на (ул.) Челюскинцев.

Рассмотренные урботопонимы состоят между собой в синтагматических 
и парадигматических отношениях, образуя единую топосферу города, его топо-
нимический контекст.

из всех вышеперечисленных составляющих урбанонимического простран-
ства современного екатеринбурга актуальными объектами номинации являют-
ся: а) административные и жилые районы (микрорайоны), поселки в составе 
муниципального образования г. екатеринбург; б) улицы, переулки, проспекты, 
набережные, проезды, тупики, бульвары, тракты и шоссе; в) площади; г) скверы, 
парки (сады), лесопарки; д) городские пруды; е) кладбища.

наиболее разнообразны номинативные модели в годонимии. Все три номи-
нативных типа представлены у хоронимов, годонимов и агоронимов, однако в по-
следних они представлены очень небольшим количеством названий. Годонимы 
и хоронимы в известной степени противопоставлены друг другу по эксплуатации 
номинативных типов: для годонимов ведущим оказывается мемориальный тип, 
для хоронимов — дескриптивный.

В каждой группе (как внутри одной подгруппы, так и между подгруппами) 
существуют семантические дублеты: ул. Ленина — ул. Ильича — ул. Ульяновская; 
пер. Крайний — ул. Окраинная; ул. III Интернационала — ул. Коминтерна — 
ул. Кимовская и т. п.

Внутри каждой из групп наблюдаются синтагматические отношения: а) си-
нонимические: ул. Авиаторов — ул. Летчиков; ул. Грузчиков — ул. Крючников; 
ул. Машинистов — ул. Паровозников; ул. Металлургов — ул. Сталеваров и т. 
п.; б) антонимические: ул. Новоселов — ул. Старожилов; пер. Выездной — пер. 
Выходной; в) омонимические: ул. Коннорабочих — пер. Коннорабочих; ул. Вило-
нова — пер. Вилонова; ул. Строителей — пер. Строителей; проезд Южный — 
пер. Южный; г) паронимические: ул. Березовая — ул. Березовская.

среди омонимов встречаются как полные (ул. Заводская — ул. Заводская, 
пер. Красный — пер. Красный; ул. Лесная — ул. Лесная), так и неполные: с раз-
личными дифференциальными признаками, в качестве которых может выступать 
числовой индекс (пер. Вольный 1-й — 6-й; ул. Новосибирская 2-я; кладбище 
Шарташское-1), словесные индексы (мкр-ны Старая Сортировка и Новая 
Сортировка, пос. Северный Новый, пос. Большой Исток и Малый Исток), 
идентификаторы (сквер Свердлова — пл. Свердлова — ул. Свердлова; проезд 
Южный — пер. Южный; пл. Октябрьская — ул. Октябрьская).
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парадигматические отношения представлены, с одной стороны, семанти-
ческими группами однопорядковых единиц (ул. Литейщиков, Металлургов, 
Плавильщиков, Прокатчиков, Сталеваров; ул. Дроворубов, Лесопильщиков, 
Пильщиков; ул. Горнорабочих, Горняков, Забойщиков, Каменотесов, Рудознатцев, 
Старателей, Угольщиков, Шахтеров, пер. Каменоломщиков и т. п.), а с другой — 
разнопорядковых: Верх-Исетский р-н, Верх-Исетский бульвар, Верх-Исетский 
пруд; Шарташский мкр-н, Шарташский лесопарк, Шарташская ул., Шарташ-
ское кладбище. Здесь функцию дифференциатора выполняет идентификатор 
(географический апеллятив).

существует ряд урбанонимов, в которых собственное имя и географический 
апеллятив важны в равной мере — настолько, что границы имени собственного 
(что писать с заглавной, а что со строчной буквы) определить достаточно сложно: 
Литературный квартал, Святой квартал, Сиреневый бульвар, Исторический 
сквер.
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objects of contemporary ekaterinburg.

k e y  w o r d s: Russian language, city of ekaterinburg, urbanonymy, city object names, 
district names, street names, square names, forest names, cemetery names, naming model.
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