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ИСТОРИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТАРИННЫХ ГОДОНИМОВ 
ГОРОДА НЕРЕХТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Нерехта — малый провинциальный город Центральной России, известный с нача-
ла XIII в., — возникла и развивалась параллельно с Костромой, Ярославлем, Москвой, 
являлась одним из центров солеварения средневековой Руси, ныне это районный центр 
Костромской области. В статье отражены результаты историко-этимологического анали-
за годонимов Нерехты XVI в. Источниками исследования послужили писцовые книги, 
духовные и договорные грамоты, а также данные картотеки «Костромского областного 
словаря» и полевые записи, сделанные в Нерехте и Нерехтском районе в 2017–2019 гг. 
Выявленные в исторических источниках названия улиц Нерехты, бытовавшие в XVI в., 
сгруппированы по характеру номинации: 1) отантропонимные годонимы; 2) отэкклезио-
нимные годонимы; 3) годонимы, содержащие во внутренней форме указание на характер 
окружающего ландшафта; 4) годонимы с затемненной мотивировкой. С привлечением 
данных диалектологии, истории и этнографии предпринята попытка определить связи 
проприальных и апеллятивных лексем в говоре нерехтской этнодиалектной зоны. Особен-
ности структурных моделей годонимов Нерехты обозначенного периода свидетельствуют 
о том, что отантропонимные названия тяготели к модели, где адъектив выражен притяжа-
тельным прилагательным, а для образования названий улиц других типов использовалась 
модель «адъектив + термин», которая позднее становится наиболее продуктивной в го-
донимии города. Наблюдения показали, что бо́льшая часть рассмотренных именований 
имеет славянское происхождение, и лишь некоторые — субстратное финно-угорское, 
опосредованное славянскими языками и диалектами. Описание исторической городской 
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топонимии, рассматриваемой в ситуационных условиях диалектного окружения, способ-
ствует определению особенностей говора нерехтской этнодиалектной зоны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ономастика; историческая топонимия; урбанонимия; 
историко- этимологический анализ; город Нерехта; нерехтская этнодиалектная зона; 
структурные модели годонимов

В фокусе внимания современной урбанонимии — широкий спектр вопро-
сов: от разработки проблем собственно урбанонимов как отдельного объекта 
ономастики [Мадиева, Супрун, 2017; Разумов, Горяев, 2019; и др.], «моделей 
интегрального описания городского пространства» [Шмелева, 2019, 113], иссле-
дования семиотической структуры современного города и проблемы переиме-
нований [Голомидова, 2019; Разумов, 2020; и др.] до анализа системы названий 
отдельных городов [Теркулов, 2020; Асанов, 2015; Щербак, Асанов, 2015; и др.], 
фрагментов городского ономастикона (годонимы, агоронимы и др.) [Егорова, 
2018; Голикова, 2014; и др.] и т. д. Несмотря на усиливающийся в последнее время 
интерес к изучению топонимии провинциальных малых городов1, особенности 
ее семантики, структуры и условия ее функционирования остаются недостаточно 
описанными. Важную роль здесь играет анализ урбанонимов в ситуационных 
условиях диалектного окружения: исследование связей топонимических назва-
ний малых городов с апеллятивной диалектной лексикой представляет интерес 
как для региональной ономастики, так и для решения проблемы членения гово-
ров внутри того или иного диалектного объединения. На примере костромских 
говоров эту проблему обозначила Н. С. Ганцовская [2017]: используя материалы 
лингвистических карт Г. Г. Мельниченко, она выделила нерехтскую этнодиалект-
ную зону, эскизно представив особенности ее говора, и высказала мнение, что 
«тип топонимики» — один из маркеров при характеристике этнокультурного 
пространства [Там же, 67].

Цель настоящего исследования — произвести историко-этимологический 
анализ годонимов Нерехты XVI в. с привлечением данных диалектологии, истории 
и этнографии. Основными источниками послужили исторические документы, 
в которых встречаются внутригородские названия средневековой Нерехты: 
духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. [ДГ], 
писцовые книги Московского государства [ПК], писцовая книга города Костромы 
[ПК Костромы]. Наиболее интересный из источников — писцовая книга Нагор-
ной половины Костромского уезда письма Василия Афанасьевича Вельяминова 
и Пантелея Дмитриевича Усова, однако рукопись эта, видимо, не сохранилась 
[Каталог ПО, 121]. Тем не менее именно этот документ был в распоряжении 
М. Я. Диева, когда он работал над «Историей города Нерехты» (сер. XIX в.): 
ссылаясь на «приправочные писцовые книги Василия Вельяминова и Пантелея 

 1 К малым относятся города с численностью населения до 50 тысяч человек.
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Усова 1596–1594 годов», М. Я. Диев приводит описание Нерехты XVI в. При под-
готовке нашего исследования использовалась рукопись М. Я. Диева, хранящаяся 
в Костромском музее-заповеднике [КМЗ КОК], и современное издание этого 
труда, подготовленное к печати Т. Б. Кастальевой [Диев, 2014].

* * *
Средневековая Нерехта не являлась городом в классическом понимании: 

в ней отсутствовали защитные военные укрепления, а среди занятий населения 
преобладало аграрное производство. Все же благодаря развитию солеваренного 
промысла в XIII–XVII вв. и получению особых привилегий для солеваров 
Нерехта постепенно урбанизируется. Первое упоминание о поселении на данной 
территории относится к 1214 г. До получения официального статуса уездного 
города, который был присвоен Нерехте в 1778 г., она фигурирует в документах 
и как волость Нерехта (1406–1407), и как город Нерехта (1572) [ДГ, 442]; 
в 1719 г. Нерехта становится пригородом Костромской провинции [Диев, 1920, 
67]. 

Наличие в недрах этих земель солевых запасов (что получило отражение 
в местной топонимии: р. Солоница, ул. Усольская2) предопределило ориентирован-
ность населения на солеваренный промысел. Из слобод крестьян, задействован-
ных в добыче и производстве соли, которые, как можно предположить, селились 
вблизи варниц, складывался средневековый город: в XVI в. в Нерехте имелись 
храмовые и административные постройки, велась торговля. Одними из самых 
ранних топонимов Нерехты, зафиксированных в документах, стали названия 
соляных варниц, что вполне ожидаемо, если учитывать их «градообразующую» 
роль [Горлова, 2020]. К XVI в. в межевых и писцовых книгах встречается все 
больше названий, относящихся к топографии самой Нерехты, среди них упоми-
наются и некоторые названия улиц. 

В градостроительстве Западной Европы направляющая и ориентирующая 
роль улиц начинает приобретать значение лишь в эпоху Ренессанса и получает 
развитие во времена господства в архитектуре барокко и классицизма; в Россию 
эти идеи проникают в XVIII в., во времена преобразований Петра I. В Средние века 
улиц в современном понимании не существовало: «дома строились без всякого 
порядка, с проходами вокруг каждого» [Миллер, Сытин, 1938, 5], в средневековом 
городе улица — это и ряд построек, вытянутых в линию (например, вдоль реки), 
и какой-либо район населенного пункта. В топонимии Нерехты XVI в. встреча-
ются и такие термины, как сторона (Борисоглебская сторона, Афанасьевская 
сторона, Зарецкая сторона), площадь (Борисоглебская площадь, Соборная пло-
щадь), слобода / слободка в значениях ‘то же, что улица’ («монастырская Верхняя 

 2 Улица появилась на плане города во второй половине XVIII в., ныне не существует.
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слобода» [Диев, 2014, 16]; «на самом берегу реки Нерехты и под собором была 
слободка, называемая Шеретянская, или Шеретянка» [Диев, 2014, 18]), ‘часть 
улицы’ («в Нерехте ж на посаде на Егорьевской улице Троетцкая слободка, а в ней 
9 мест дворов» [ПК, 919]). К XVII в. в топонимии Нерехты уже превалирует 
термин улица, а слобода встречается реже, но отмечен случай онимизации: «на 
Борисоглебской стороне Слободка из шести дворов и одного дворового места» 
[Диев, 2014, 18]. Термин слобода «дожил» в Нерехте до XX в.: «Когда я маленькая 
была, взрослые иногда говорили Верхняя слободка, а где она была, я сейчас точно 
и не скажу, где-то у реки» (Нерехта, записано в 2017 г.)3.

Нами выявлены названия улиц, бытовавшие в Нерехте в XVI в.: Борисо-
глебская, Бритвина, Вятская, Егорьевская, Ильинская, Кашникова, Корсакова, 
Нагорная, Никольская, Сергиева слободка, Шадрина, Шартомская. Эти названия 
можно разделить на несколько типов, отталкиваясь от характера номинации.

1. О т а н т р о п о н и м н ы е  г о д о н и м ы: Бритвина, Кашникова, Корсакова, 
Шадрина улицы. 

Бритвина улица — наименование предположительно мотивировано антро-
понимом (прозвищем и отпрозвищной фамилией) Бритва / Бритвин, который 
фиксируется начиная с XV в.: Ивашко Бритва, крестьянин Черенчинскаго 
погоста [Тупиков, 1903, 64], Иван Бритва (крестьянин, 1495 г., Новгород), Дми-
трий Бритвин (помещик, 1608 г., Нижегородский уезд) [Веселовский, 1974, 50]. 
Е. Н. Полякова полагает, что основой современной пермской фамилии Бритвин 
стал патроним Бритва, упоминаемый в XVII в., и мотивирует его апеллятивом 
бритва ‘острый стальной инструмент’, а также ‘рыба рода сельдей’ [Полякова, 
2005, 60] (И. А. Кюршунова считает, что связь антропонима Бритвин с апелля-
тивом бритва ‘рыба чехонь’ в волховских ленинградских говорах маловероятна 
[Кюршунова, 2010, 63]).

Кашникова улица — ср. Кашников Микифор (углицкий помещик, 1612) [Тупи-
ков, 1903, 568]. По мнению И. А. Кюршуновой, на русском Северо-Западе мотивом 
возникновения антропонима Кашников «стало название лица по роду деятельно-
сти, в древнерусском языке кашник — ‘тот, кто торгует кашей’» [Кюршунова, 2010, 
209]. Мотивированность по роду деятельности кажется наиболее вероятной и для 
Костромского региона, ср. названия профессий, зафиксированные в писцовых кни-
гах Костромы и образованные в рамках той же семантико- словообразовательной 
модели: блинник, хлебник, пирожник, короваяшник, колачник / колашник, мучник, 
ржаник, крупеник, масленик, луковник, вандышник, рыбник, мясник, солоденик 
и др.: «Лавка Фомки — кисельника» [ПК Костромы, 207], «Лавка Неустройка 
Иванова сына — рыбника» [Там же, 208], «Лавка Ондрюшки — орешника» 

 3 «…В половине XVI века упоминается на Афанасьевской стороне Мокрая слободка, а 1662 года 
на Борисоглебской стороне — монастырская Верхняя слобода» [Диев, 2014, 16].



254 Т. В. Горлова, Г. Д. Неганова

[ПК Костромы, 214], «Двор Дружинки Васильева сына — крупеника. <...> Про-
мысел его — торгует крупами» [Там же, 130].

Корсакова улица — личное именование Корсак (Корсаков, Корсакович) 
обнаруживается в источниках начиная с XV в. [Тупиков, 1903, 200, 590–591; 
Веселовский, 1974, 157]. Н. А. Баскаков считает, что фамилия Корсаков «имеет 
своей основой русское слово корсак ‘вид небольшой лисицы’ <…> заимствован-
ное из тюркских языков кыпчакской группы» [Баскаков, 1979, 73]. Выдвигается 
предположение о связи рус. Корсаков с литовской фамилией Кóрсак: «кóрсак 
в этом случае — от названия балтийского племени корсь, обитавшего в Курземе» 
[Федосюк, 1972, 99]. В нерехтских говорах, как и в целом в костромских, апел-
лятив корсак не зафиксирован.

Шадрина улица — вероятно, от фамилии Шадрин, которая восходит к древне-
русскому мужскому личному имени Шадра, распространенному среди разных 
сословий и на обширной территории [Тупиков, 1903, 434, 835]: Иван Васильевич 
Шадра Вельяминов (вторая половина XV в.), Козел Дмитриевич Шадрин (1500 г., 
Новгород), Григорий Никифорович Шадрин (1526 г., Москва) [Веселовский, 1974, 
359], Якушко Гаврилов сын Шадра (1685 г., Ярославль) [ПК Ярославля, 623]. 
Семантика антропонима связана с диалектным апеллятивом шадра ‘природная 
оспа’ (< тат. šadra ‘рябой’ [Фасмер, 4, 394]), которое встречается в большинстве 
говоров Русского Севера [Мызников, 2019, 900]. В костромских говорах также 
отмечены производные этой лексемы: шадрина / шадринка ‘небольшой шрам, 
след от оспы на лице, болячка’ (Буйск., Вохом., Красн., Макар., Мантур.) [ККО С; 
Ганцовская, 2, 190], шадра-бадра, шадрушка ‘прозвище человека, лицо которого 
испещрено следами от оспы’ (Кологр.), шадровитый ‘покрытый следами оспы’ 
(Г алич., Кологр., Костром., Нейск., Парф., Солиг.)  и т. д. [Ганцовская, 2015, 421]. 
Слова с основой шадр- функционируют также в топонимии: по данным [КЛАДР], 
в России на настоящий момент существует 22 топонима (названия улиц, деревень, 
сел) с этим корнем.

2. О т э к к л е з и о н и м н ы е  г о д о н и м ы4: Борисоглебская, Ильинская, 
Никольская улицы.

Борисоглебская улица — название входило в состав топонимической 
микросистемы Борисоглебский собор, Борисоглебская сторона, Борисоглебский 
колодезь, где ядром выступал экклезионим Борисоглебский собор / собор Бориса 
и Глеба. В XVIII в. Борисоглебская улица, видимо, исчезает с карты города в связи 
со строительством Казанского собора (1709–1713) на месте деревянного собора 
свв. Бориса и Глеба, а также с изменениями в планировке города после большого 
пожара 1785 г. и учреждением новых улиц. В [КСС] (издано в 1911 г.) встречается 
только экклезионим Борисоглебская церковь.

 4 Экклезионимы, в свою очередь, имеют отантропонимное происхождение.
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Ильинская улица — по названию Ильинской церкви. После пожара 1785 г. 
на этом же месте возвели каменную Преображенскую церковь с престолом Ильи 
Пророка в нижнем храме. Несмотря на изменение официального названия эккле-
зионима в XVIII в., Преображенскую церковь и в наши дни нерехтчане предпо-
читают именовать Ильинской. 

Никольская улица («была расположена по обеим сторонам [реки] и состояла 
из 14 дворов и 1 пустого дворового места» [КМЗ КОК, л. 25]) — по названию 
Никольской церкви. В 1709 г. деревянная Никольская церковь сгорела, в 1710 г. 
было получено разрешение на строительство каменного Богоявленского храма 
с приделом Николая Чудотворца, который и ныне находится на левом берегу 
р. Нерехта. Никольский храм был доминирующим архитектурным элементом 
и противопоставлялся Борисоглебскому собору, стоящему на правой стороне реки. 
Отсюда названия правобережной и левобережной частей города: Борисоглебская 
сторона и Никольская сторона.

Свои исторические названия улицы Ильинская и Никольская сохранили 
вплоть до начала XX в. — времени, когда начались масштабные переименования, 
связанные с политическими изменениями в стране. Как географические объекты 
они и по сей день существуют на карте города, но под другими названиями: 
Ильинская — ул. Розы Люксембург, Никольская — ул. Володарского. При этом 
неофициальные названия Никольская, Ильинская по-прежнему функционируют 
в разговорной речи нерехтчан: «…дом-от они тогда поставили на Никольской 
стороне», «…а ты у Ильинской [церкви] сверни и иди потом прямо, по Нерехтской 
[улице]» (Нерехта, записано в 2017 г.).

Выше речь шла о случаях, когда название улице давалось по именованию рас-
положенной здесь храмовой постройки. Разберем теперь ситуации, когда объект, 
названный мотивирующим годоним экклезионимом, находился в значительном 
удалении от Нерехты. 

Улица Сергиева слободка — название связано с Троице-Сергиевой лаврой: 
будучи крупным экономическим субъектом, этот монастырь владел собственно-
стью далеко за пределами прилегающих территорий. В Нерехте лавре принад-
лежало несколько варничных мест: «Сергиева монастыря два места варнишных, 
место варнишное Перепелка, да место варнишное Бурко» [Диев, 2014, 12]. 

Во всех приводившихся случаях производящие для годонимов экклезионимы 
имели отантропонимное происхождение. Исключением в этом списке является 
Шартомская улица: она названа по Николо-Шартомскому монастырю, имя 
которого, в свою очередь, имеет оттопонимное происхождение и соотносится 
со старинным субстратным названием реки Шартома (ныне Шахмахта). Мона-
стырь расположен в с. Введенье Шуйского района Ивановской области, но был 
собственником нерехтских варниц: «место варнишное Векша, что была варница 
Николы Шартомского монастыря» [Диев, 2014, 12].
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3. Годонимы, содержащие во внутренней форме указание на х а р а к т е р 
о к р у ж а ю щ е г о  л а н д ш а ф т а.

Нагорная улица располагалась на правом берегу р. Нерехта, на восточной 
границе города. Характерно, что в Поволжье правый берег реки принято назы-
вать нагорным, а левый — луговым [Даль, 2, 395]. Н. С. Ганцовская и Г. Д. Нега-
нова, исследуя народно-разговорную лексику произведений А. Н. Островского, 
также отмечают употребление названий и географических терминов с корнем 
гор- по отношению к правому берегу Волги [Ганцовская, Неганова, 2012, 158; 
Неганова, 2013, 254]. В «Истории города Нерехты» М. Я. Диева есть упомина-
ние луговой и нагорной сторон: «28 декабря Кострома была взята Лисовским, 
пришедшим, заметно, луговою стороною из Данилова, после того как он разбил 
Монастырского в Данилове (речь идет о левобережье Волги. — Т. Г., Г. Н.)» 
[Диев, 2014, 14]; «Лисовский <…> прибыл нагорною стороною (правобережье 
Волги. — Т. Г., Г. Н.) подать помощь своим клевретам, стесненным в костромском 
Ипатском монастыре» [Там же, 15].

Эта номинативная оппозиция отражает реальную физико-географическую 
ситуацию: было замечено, что «за немногими местными исключениями, находя-
щими себе легко объяснение, правый берег таких рек является крутым и более или 
менее высоким, между тем как левый представляет более или менее обширную 
низменную луговую долину <…> Наблюдения на месте, исторические факты и рас-
сказы местных жителей, подтверждаемые особенностями геологического строения, 
свидетельствуют в пользу постоянной упорной деятельности реки, направлен-
ной к тому, чтобы подмыть крутой правый берег и хотя медленно, но постоянно 
отступать от левого, оставляя за собою низменную луговую террасу» [ЭС, 5, 272]. 
Несмотря на то что река Нерехта имеет довольно пологие берега, так как протекает 
по низменной местности, все же правый берег возвышается над левым. Возможно, 
раньше эта разница была более заметной, что отразилось и в местной топонимии.

4. Отдельная группа — годонимы, установление реальных обстоятельств 
наименования которых затруднено (Егорьевская, Вятская улица).

Годоним Егорьевская улица хочется объединить с рядом нерехтских топони-
мов: церковь св. Егория (Георгия), сельцо Егорьевское, сельцо Егорьево, Егорьева 
гора5, но эта улица не была связана ни с одним из номинируемых объектов про-

 5 М. Я. Диев, повествуя о событиях, которые относятся к началу XVIII в., дает достаточно точное 
указание на местоположение Егорьевой горы: «Серную руду нашел Нерехотского Девичьего м-ря 
священник Иаков Иванов: шедши из леса <…> увидел, что на Егорьевой горе сверкает, как золото, 
закричал: “Слово и дело государя!” <…> Завод был против деревни Окулихи, на противо положном 
берегу реки Нерехты, от города на западе в одной версте» [Диев, 1920, 68]. Район Егорьевой горы 
становится частью города лишь в XX в., а Егорьевская улица в XVI в. упоминается как часть по-
сада: «в Нерехте ж на посаде на Егорьевской улице Троетцкая слободка, а в ней 9 мест дворов» 
[ПК, 919]. Отметим, что название Егорьева гора демонстрирует удивительную устойчивость, 
в речи нерехтчан в настоящее время распространен неофициальный хороним Егорьева гора: «А он 
на Любке с Егорьевой горы жонился» (Нерехта, записано в 2017 г.).
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странственными отношениями. Кроме того, трудно определить, имеет ли этот 
годоним отантропонимный или отэкклезионимный характер.

Вятская улица — можно предположить, что название мотивируется 
отношением к путям сообщения: так, в XVIII в. в Нерехте были Костромская, 
Ярославская, Нижегородская, Суздальская улицы, которые являлись своеобраз-
ными указателями направлений. Однако достоверных сведений, которые под-
тверждали бы связь названия Вятской улицы с направлением на город Вятка, 
отсутствуют.

Не исключено также, что рассматриваемое название образовано от антро-
понима Вятка. Имя зафиксировано в различных источниках начиная с XIII в.: 
Кузьма Вятка Яковлев сын Сахарусова (дворецкий Московского митрополита, 
1498), Степан Вятка Даурский (казачий пятидесятник, 1663), Вятко Новгородец 
(1225) [Тупиков, 1903, 101] и т. д. Однако структурная модель, использованная 
для образования названия Вятская улица, ставит под сомнение предположение 
об отантропонимной мотивированности: в годонимах отантропонимного про-
исхождения этого периода адъектив, как правило, выражен притяжательным 
прилагательным (ср.: улицы Бритвина, Кашникова).

Вероятна связь годонима с катойконимом вятчане — так называли выходцев 
из Вятской земли: может быть, свое название Вятская улица получила по наиме-
нованию поселенцев, прибывших в Нерехту с Вятской стороны. Однако сведений, 
подтверждающих данное предположение, не имеется. 

Кроме того, нельзя исключать возможность метафорической номинации. 
В говорах апеллятив вятка имеет значения ‘клин или ножка, чересполосный 
участок земли, вдавшийся узкой полосой в чужие земли’ (ряз.) [Даль, 1, 338], 
‘пашня’, ‘соха, выкованная в кузнице’ (арх.) [АОС, 9, 17]. Река Нерехта в той 
местности, где предположительно находилась Вятская улица, делает изгиб, обра-
зуя своеобразный клин, — возможно, такой характер ландшафта мог послужить 
мотивом для метафорической номинации. 

* * *
В завершение вкратце опишем структурные особенности годонимов 

Нерехты XVI в. Предпочтительной является структурная модель «адъектив 
+ термин», при этом распространены образования от основ, выраженных 
отсубстантивными относительными прилагательными с суффиксом ск- (Шар-
томская, Ильинская, Борисоглебская, Вятская, Егорьевская улицы). Впослед-
ствии — начиная с XVII в. — данная модель становится едва ли не единственно 
возможной (возникают улицы Кладбищенская, Варваринская, Суздальская, 
Костромская и др.). 

Кроме того, встречаются названия, где адъектив, образованный от антро-
понима, выражен притяжательным прилагательным (Бритвина, Кашникова, 
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Корсакова, Шадрина улицы). Отмечен и единственный случай, где один из ком-
понентов названия представлен словосочетанием, а другой является термином 
(улица Сергиева слободка). Такая модель весьма характерна для современной 
городской онимии и чужда топонимии средневекового города. Возможно, это 
показатель буферного состояния термина в составе онима: слобода заменяется 
на термин улица, при этом не исчезает из состава онима, а переходит в состав 
именной части (ср. село Троице-Слободское в Ярославской области).
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 HISTORICAL AND ETYMOLOGICAL INTERPRETATION 
OF THE OLD STREET NAMES OF THE TOWN OF NEREKHTA 

IN CENTRAL RUSSIA

The paper presents the results of the historical and etymological analysis of 16th-century 
street names of Nerekhta, a small provincial town in Central Russia, known since the beginning 
of the 13th century. Nerekhta has been developing along with Kostroma, Yaroslavl, and Moscow 
and was known as one of the centers of salt production in medieval Russia; now it is a regional 
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center of the Kostroma region. The sources of the study were scribe books, spiritual and 
contractual letters, as well as data from the card index of the Kostroma Regional Dictionary and 
fi eld records made in Nerekhta and the Nerekhtsky district in 2017–2019. The names of historical 
streets of Nerekhta are grouped according to their motivation: 1) deanthroponymic names, 
2) names derived from ecclesionyms, 3) names referring to landscape features, 4) names with 
obscure motivation. Using dialectological, historical and ethnographic information, the study 
attempts to unveil the connections between proprial and appellative lexemes in the respective 
ethno-dialectal area. In terms of structure, deanthroponymic street names of Nerekhta commonly 
contain a possessive adjective, whereas other types of names adhere to the “adjective + term” 
pattern, which later becomes the most productive in the town’s hodonymy. Observations have 
shown that most of the considered names are of Slavic origin, and only a few are a Finno-Ugric 
substrate, mediated by Slavic languages and dialects. The analysis of historical urban toponymy 
against a situational context of the dialect environment contributes to understanding the dialect 
features of the Nerekhta ethno-dialectal zone.

K e y w o r d s: onomastics; historical toponymy; urbanonymy; historical and etymological 
analysis; city of Nerekhta; ethno-dialect zone; structural models of street names
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