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ФИЛОЛОГИЯ 
____________________________________________________ 

Особенности дореволюционных систем урбанонимов крупных провинциальных городов  

Р. В. Разумов 

В статье рассматриваются особенности дореволюционных систем урбанонимов Костромы, Рыбинска и Ярославля, вы-
явлены функционирующие в них географические термины, зафиксированы случаи появления в разных городах одинаковых 
названий.  
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Peculiarities of Pre-Revolutionary Systems of Urbanonyms of Big Provincial Towns  

R. V. Razumov 

The peculiarities of pre-revolutionary systems of urbanonyms of Kostroma, Rybinsk, Yaroslavl is given, the geographical terms 
are revealed, the cases of appearance in different towns similar names are registered.  
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Сравнительное исследование развития систем 

урбанонимов русских провинциальных городов 
является одной из актуальных задач современной 
ономастики. Несмотря на наличие в отечествен-
ной ономастике подобных работ [1; 4], остаются 
неисследованными многие аспекты этого явле-
ния, в том числе особенности формирования сис-
тем урбанонимов разных по статусу провинци-
альных городов.  

Целью нашего исследования является рас-
смотрение лексико-семантических особенностей 
систем дореволюционных урбанонимов трех 
крупных провинциальных городов: Костромы 
(далее – К), Рыбинска (Р) и Ярославля (Я). Вы-
бор этих городов обусловлен несколькими при-
чинами. Во-первых, указанные города обладают 
схожими историко-культурными, социальными 
чертами, типичными для большинства русских 
городов в течение XVIII–ХIХ веков. Во-вторых, 
Кострома, Рыбинск и Ярославль расположены в 
непосредственной близости друг от друга, по-
этому они характеризуются схожими географи-
ческими особенностями. Анализ особенностей 
топонимических систем этих городов будет про-
водиться в сопоставлении с особенностями то-
понимических системам малых городов Яро-
славской области, анализ которых был проведен 
нами ранее [3]. Материал был собран в фондах 
Государственного архива Ярославской области, 
Рыбинского филиала Государственного архива 
Ярославской области и Рыбинского историко-
архитектурного и художественного музея-

заповедника, а также извлечен из опубликован-
ных путеводителей и справочников по Костроме 
[5] и Ярославлю [2; 7].  

Развитие большинства систем урбанонимов 
началось еще в дорегулярный период. Устано-
вить точную или приблизительную датировку 
появления первого названия внутригородского 
объекта не представляется возможным из-за от-
сутствия соответствующих письменных и карто-
графических источников. Можно лишь утвер-
ждать, что первоначально собственные имена 
получали нелинейные объекты (слободы, концы, 
сотни и т. п.). Линейные же объекты (улицы, пе-
реулки, проезды и т. п.) начинают получать соб-
ственные имена сравнительно поздно – в XVII–
XVIII вв. Довольно трудно бывает установить и 
первоначальный состав систем городских назва-
ний.  

Отсчет формирования систем урбанонимов 
мы ведем от конца XVIII в. – даты утверждения 
первых регулярных планов городов. Именно в 
это время окончательно оформляется линейная 
система организации городского пространства, а 
средневековая застройка приспосабливается под 
новые градостроительные требования. Особенно 
хорошо это заметно на регулярном плане Рыбин-
ска 1784 г., показывающем, как на хаотически 
расположенные узкие и кривые улицы дорегу-
лярного города нанесена прямолинейная сетка 
вновь распланированных улиц. Всего в течение 
дореволюционного периода, то есть с конца 
XVIII в. по 1917 г., в рассматриваемых городах 
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появилось следующее количество урбанонимов: 
в Костроме – 96 названий, в Рыбинске – 78, в 
Ярославле – 155.  

В конце XVIII – начале XIX в. при наимено-
вании большинства объектов в Костроме, Рыбин-
ске и Ярославле использовались географические 
термины улица и набережная (для линейных 
объектов) и площадь (для точечных объектов). К 
концу XIX века в составе официальных названий 
стали употребляться и другие географические 
термины: бульвар, вал, линия, переулок, проезд, 
пролом, тракт, спуск. Употребление всего набо-
ра терминов, за исключением термина тракт, 
зафиксировано лишь в системе урбанонимов 
Ярославля, в то время как в Костроме и Рыбин-
ске использовалось ограниченное количество 
терминов: улица, площадь, набережная, пере-
улок, проезд, при этом последние три термина 
встречались редко. Отметим, что термин тракт 
отмечен нами лишь в системе урбанонимов Ры-
бинска. В отличие от топонимических систем 
Костромы, Рыбинска и Ярославля, в топоними-
ческих системах малых городов активно исполь-
зовались лишь термины улица и площадь, ос-
тальные же термины употреблялись редко.  

Больше всего в дореволюционный период 
появилось топонимов, образованных от эккле-
зионимов (имен церквей, монастырей и т. п.). В 
Костроме возникло 44 подобных урбанонима 
(45,8 %), в Рыбинске – 21 урбаноним (26,9 %), в 
Ярославле – 50 урбанонимов (32,2 %). Названия, 
мотивированные экклезионимами, впервые поя-
вились еще в дорегулярный период планировки 
города (Благовещенская улица (К); Всехсвятская 
улица (К); Власьевская улица (Я); Христорожде-
ственская улица (Я) и т. д.) и окончательно за-
крепились на картах городов в конце XVIII – на-
чале XIX века. Анализируя время возникновения 
подобных урбанонимов, мы можем отметить, что 
все они появились на картах рассматриваемых 
городов до середины XIX века, то есть новые на-
звания такого типа перестали создаваться уже со 
второй половины XIX века. Объясняется это не-
сколькими причинами. Во-первых, в этих горо-
дах со второй половины XIX века практически не 
строились новые храмовые комплексы. Во-
вторых, в XVIII–XIX веках меняется отношение 
к религии: общественная жизнь, культура, этиче-
ские нормы становятся все более светскими, по-
этому изменяется и роль культовых объектов в 
городах. Доказательством этого утверждения мо-
гут служить отмеченные случаи переименования 
некоторых объектов с именами данного лексико-

семантического типа. Например, 12 мая 1905 го-
да решением Рыбинской городской думы Преоб-
раженская улица (переулок), названная по имени 
главного храма города – Спасо-Преображенского 
собора, была переименована во Фроловский пе-
реулок в честь местного купца-мецената 
А. Ф. Фролова. Очевидно, что в первой половине 
XIX века подобного переименования не могло 
произойти. В этом типе названий нами зафикси-
ровано 15 случаев совпадения топонимов: Благо-
вещенская улица (К и Я), Богоявленская ули-
ца/площадь (К и Я), Воздвиженская ули-
ца/спуск/переулок (Р и Я), Вознесенская ули-
ца/переулок (К и Р), Воскресенская ули-
ца/площадь/переулок (К и Я), Всехсвятская улица 
(К и Я), Ильинская улица/площадь/переулок (К и 
Я), Большая/Малая/Средняя Казанская ули-
ца/бульвар (Р и Я), Нижняя/Старая Никольская 
улица (К и Я), Пятницкая улица/спуск (К и Я), 
Малая/Большая Рождественская улица/площадь 
(К и Я), Соборная площадь (Р и Я), Спасская 
улица/площадь/спуск (К, Р и Я), Сретенская ули-
ца/переулок (Р и Я), Троицкая улица (К и Я). По-
явление одинаковых урбанонимов было обуслов-
лено совпадением наименований религиозных 
объектов.  

Вторым по численности до революции был 
тип урбанонимов, отражающих особенности 
объекта в связи с хозяйственной деятельностью 
человека. В рассматриваемых городах нами за-
фиксировано следующее количество топонимов: 
в Костроме – 15 названий (15,6 %), в Рыбинске – 
23 (29,5 %), в Ярославле – 28  (18,1 %). Отметим, 
что при анализе систем урбанонимов малых го-
родов подобные названия нам практически не 
встречались. В рассматриваемом типе мы выде-
ляем следующие виды урбанонимов: 

− названия, отражающие расположение тор-
говых объектов: Веревочный пролом (Я), Кладо-
вая улица (Р), Красная площадь ← Красные тор-
говые ряды (Р), Конная площадь (Я), Моховая 
улица (Р), Торговый переулок (Я) и т. д.; 

− названия, отражающие расположение объ-
ектов материального производства (заводов, фаб-
рик, мастерских и т. п.): Белильная улица (Я), Ве-
тошная улица (Я), Железная улица (Я), Заводская 
улица (К), Калашная улица (К), Кузнецкая улица 
(Р), Мясницкая улица (К), Прогонная улица (Я) и 
т. д.; 

− названия, отражающие расположение 
транспортных объектов: Вокзальная улица (Р), 
Гаванская/Гаваньская улица (Р), Конюшенная 
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улица (Р), Железнодорожная улица (Р), Кучерской 
переулок (Я), Привокзальная площадь (Я) и т. д.; 

− названия, отражающие расположение объ-
ектов социальной сферы: Гимназический пере-
улок (К), Инвалидная улица (Р), Коммерческая 
улица ← Коммерческое училище (Р), Кадетский 
переулок (Я), Лекарская улица (Я) и т. д; 

− названия, отражающие расположение го-
родских служб и объектов: Солдатская улица 
(К), Банковская улица (К), Земская улица (Р), По-
стоялая/Стоялая улица (Р), улица Городской вал 
(Я), Губернаторский переулок (Я) и т. д.  

Среди урбанонимов этого типа нами отмече-
ны следующие случаи совпадения названий в 
городах: Гимназический переулок (К и Я), Дво-
рянская улица (К и Я), Кузнецкая улица (К и Р), 
Мельничная улица (К и Я), Сенная улица/площадь 
(Р и Я), Солдатская улица/переулок (К и Р), Те-
атральная улица/площадь (Р и Я).  

Третьим по численности был тип урбанони-
мов, мотивированных топонимами. Подобные 
названия до революции отражали особенности 
расположения транспортных магистралей и объ-
ектов, присоединенных к черте города. Всего с 
конца XVIII века по 1917 год в городах появи-
лось следующее количество названий: в Костро-
ме – 14 урбанонимов (14,6 %), в Рыбинске – 14 
(17,9 %), в Ярославле – 39 (25,2 %). В данном 
типе нами выделены следующие виды названий: 

− названия, отражающие расположение путей 
сообщения, то есть указывающие на начало (от 
территории улицы) дороги к какому-либо насе-
ленному пункту: Ивановская улица (К), Кине-
шемская улица (К), Мологская улица (Р), Поше-
хонский тракт (Р), Архангельская улица (Я), Ма-
лая Романовская улица (Я), Рыбинская улица (Я) 
и т. д.; в системе урбанонимов Рыбинска возник-
ли также два названия, указывающие на распо-
ложение в окрестностях улицы речных переправ: 
Васильевская улица и Петровская улица (соот-
ветственно к селу Васильевскому и селу Петров-
скому); 

− названия, отражающие расположение объ-
ектов, когда-либо присоединенных к черте горо-
да: Кадыевский переулок ← поселок Кадый (К), 
Кирпичная улица ← Кирпичная слобода (К), Па-
пушевская улица ← Папушевская слобода (Р), 
Гагаринский переулок ← Гагаринская слобода 
(Я), Тропинская улица ← Тропинская слобода (Я) 
и т. д.; 

− названия, отражающие расположение физи-
ко-географических объектов: Волжская набе-
режная (К, Р, Я), Черемховская набережная (Р), 

Которосльная набережная (Я), Передняя, Сред-
няя и Задняя Крестовские улицы ← Крестовая 
гора (Я).  

В этом типе городских топонимов нами за-
фиксированы следующие случаи совпадения ур-
банонимов: Борисоглебская улица (К и Я), Волж-
ская улица/набережная (К, Р и Я), Ивановская 
улица (К, Р), Мологская улица (Р и Я), Московская 
улица (К и Я), Мышкинская улица (Р и Я), Поше-
хонская улица/тракт (Р и Я), Стрелецкая ули-
ца/переулок (К и Я), Ямская улица (К и Я). Особо 
отметим появление во всех трех городах одина-
ковых урбанонимов Волжская ули-
ца/набережная, обусловленное расположением 
населенных пунктов на берегу Волги.  

Четвертым по распространенности до рево-
люции был тип урбанонимов, образованных от 
антропонимов. Всего в дореволюционный пери-
од в городах появилось следующее количество 
топонимов: в Костроме – 11 урбанонимов 
(11,4 %), в Рыбинске – 15 (19,2 %), в Ярославле – 
22 (14,2 %). Большая часть таких названий ука-
зывала на расположение на территории улицы 
объекта, принадлежащего лицу, фамилией, име-
нем или прозвищем которого мотивировано на-
звание. Так, улица Лютерова (Р) указывала на 
расположение усадьбы помещика Лютера, а Мя-
кушкин/Мякушкинский переулок (Я) – двора куп-
ца Мякушкина. Аналогичную мотивировку име-
ют названия: Жоховский переулок (К), Рукавиш-
ников переулок (К), Бабарыкинская улица (Р), Бо-
гдановская улица (Р), Евреинова улица (Р), Ру-
мянцевская улица (Р), Антипина улица (Я), Заха-
рова улица (Я), Полушкин переулок (Я), Тулупова 
улица (Я) и т. д.  

В отличие от топонимических систем малых 
городов, в Костроме, Рыбинске и Ярославле нам 
встретились урбанонимы, образованные от ан-
тропонимов и имеющие значение посвящения. В 
рассматриваемых городах появилось очень не-
большое количество подобных топонимов: в Ко-
строме – 9 названий, в Рыбинске – 10, в Ярослав-
ле – 3. Чаще всего в течение XVIII – ХIХ веков 
во всех трех городах появлялись урбанонимы в 
честь представителей императорского дома Ро-
мановых: Александровская улица (К, Р), Влади-
мирская улица (Р), Екатерининская улица (К, Я), 
Екатеринославские улица/площадь (К), Еленин-
ская улица (К), Елизаветинская улица (Р), Нико-
лаевская улица (Р), Павловские улица/площадь (К, 
Я). Мемориальный характер носят и урбанонимы 
в честь политиков: Столыпинская улица (Р) и 
писателей: Гоголевская улица (Р), Пушкинская 
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улица (Р), Некрасовский бульвар (Я). До револю-
ции в системах топонимов Костромы и Рыбинска 
возникли и первые мемориальные названия в 
честь земляков. В Костроме появились урбано-
нимы Сусанинская площадь и улица Муравьевка 
(названа в честь одного из губернаторов), в Ры-
бинске – Журавлевский переулок, Карякинская 
улица и Фроловская улица (улицы названы в 
честь местных купцов-меценатов, много сделав-
ших для благоустройства родного города), в Яро-
славле: Некрасовский бульвар. Нами зафиксиро-
вано всего три случая появления одинаковых ур-
банонимов: Александровская улица (К и Р), Ека-
терининская улица (К и Я), Павловская улица (К 
и Я). Все три названия созданы в честь предста-
вителей императорского дома Романовых.  

И наконец, последний зафиксированный тип 
урбанонимов объединил городские топонимы, 
отражающие какие-либо естественные особенно-
сти объекта. Всего в дореволюционный период в 
городах появилось следующее количество город-
ских топонимов: в Костроме – 12 урбанонимов 
(12,4 %), в Рыбинске – 5 (6,4 %), в Ярославле – 
14 (9 %). Мы выделяем следующие разновидно-
сти названий данного типа: 

1) урбанонимы, отражающие расположение 
улицы относительно других объектов:  

− объектов растительности: улица Нижняя 
Дебря (К), Дебринская (Верхняя Дебринская) ули-
ца (К), Полянская улица (К), Садовая улица (К), 
Лесная улица (Р, Я), Полевая улица (Р), Заполь-
ская улица (Я);  

− форм рельефа: Горная улица (К), Низовая 
улица (К), Овражная улица (К), Подгорная улица 
(К), Нагорная улица (Я);  

− элементов планировочной структуры горо-
да: Поперечная улица (Я), Северная улица (Я); 

2) урбанонимы, отражающие свойства самого 
объекта: 

− физико-географические особенности объек-
та: Большая линия (Я), Малая линия (Я), Нижняя 
Набережная улица (К), Широкая улица (Я), улица 
Односторонка (Я);  

− время появления объекта: Верхне-Новая 
улица (Р), Нижне-Новая улица (Р), Новая улица 
(К),  

− функциональную нагрузку улицы: Бульвар-
ная улица (Р), Сквозной переулок (Я);  

− отсутствие имени у объекта: Безымянный 
переулок (К, Я).  

Среди данного типа названий мы можем от-
метить всего два случая совпадения урбанони-

мов: Безымянный переулок (К и Я) и Лесная ули-
ца (Р и Я).  

До революции в рассматриваемых городах 
нами не зафиксировано появления городских то-
понимов, отражающих идеологические предпоч-
тения общества, а также городских топонимов, 
мотивированных другими урбанонимами или 
эргонимами.  

Итак, для всех рассмотренных систем урбано-
нимов до революции было характерно преобла-
дание топонимов, отражающих какие-либо осо-
бенности объектов. Дореволюционные системы 
урбанонимов крупных провинциальных городов 
типологически отличались от аналогичных сис-
тем малых городов. В системах урбанонимов 
крупных городов использовалось большее коли-
чество номенклатурных терминов и лексико-
семантических типов названий. В отличие от то-
понимических систем малых городов, в топони-
мических системах крупных провинциальных 
городов чаще встречались названия, образован-
ные от антропонимов. Мемориальные названия в 
крупных провинциальных городах впервые поя-
вились уже в дореволюционный период, однако 
их количество было невелико. Совпадение мест-
ных реалий обусловило появление в разных го-
родах большого количества одинаковых назва-
ний.  
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