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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Рядовое событие в виде очередной поездки на малую родину моих 
родителей в поселок Гороблагодатское Свердловской области неожиданно 
породил у меня желание узнать, почему этот   глубоко провинциальный 
населенный пункт (станция) получил красивое и почти сакральное название 
Гороблагодатская. Опрос ближайших родственников, к моему удивлению, ничего 
не дал. Все, не мудрствуя, ссылались на гору Благодать; вроде как от неё всё и 
исходит. Но тогда, почему гора получила такое название. Ответа не было. Стала 
вникать в проблему дальше и провела спонтанное «тестирование» среди 
однокурсников на предмет того, что они знают о топонимике (о топонимике мне 
рассказала мама). Реакция большинства из них сводилась,  к общему знаменателю: 
«не умничай». Решила поумничать и углубиться в проблему. Провела опрос всего 
по  двум пунктам: 

1. Что такое топонимика? 
2. Определила круг населенных пунктов Свердловской области (всего 

одиннадцать) и обратилась с просьбой к преподавателям, сотрудникам и 
студентам нашего колледжа разъяснить происхождение предложенных 
топонимов. 

Мягко говоря, ответы разочаровали. Если быть честной – во многих анкетах 
вообще не было ответов! К вопросу о честности: в принципе, я и сама не имела 
представления о топонимике и этимологии (еще одно понятие, с которым я 
познакомилась). В итоге пришел азарт и желание понять каковы истоки названий, 
хотя бы тех населенных пунктов нашей области, которые, как говорят, находятся 
«на слуху». Таким образом, появилась идея, которую я попыталась реализовать в 
проекте.  
 По-существу, цель проекта можно сформулировать таким образом: на 
основе научных исследований русских и российских авторов, определить 
этимологию названий ряда населённых пунктов Свердловской области. 
Соответственно, и двигаться к реализации поставленной цели через решение 
следующих задач: 

1. Познакомиться с библиографическим материалом по топонимике 
2. Выбрать населенные пункты, с названием которых предполагаю работать и 

изучить их происхождение  
3. Систематизировать возможные варианты происхождения топонимов  

 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
Глава I. Топонимы Свердловской области 
 
Раздел 1. Краткий  библиографический обзор литературы по топонимике 
 
 Прежде, чем охарактеризовать источники, сделаю, сделаю краткий экскурс в 

понятие топоним. В современном словаре  иностранных слов его значение 

определяется следующим образом: 

 Топонимика (гр.topos – место, местность + опута – имя) – как 1) раздел 

ономасиологии (раздел языкознания), изучающий географические названия.        2) 

совокупность географических названий какой-либо определенной территории {5, 

cтр.612}. Сами топонимы имеют также классификацию. Например: 

ойконимы – названия населенных мест 

астионимы – названия городов 

гидронимы – названия водных объектов 

годонимы – названия улиц 

оронимы – названия гор и т.д. 

 Обратившись за помощью к нашему главному источнику информации – 

Интернету, получила довольно длинный список русских и российских ученых 

занимающихся проблемами топонимики. Среди них оказались и те имена, с 

которыми познакомилась  еще в школе.  Например, Василий Никитич Татищев 

(1686-1750), один из основателей нашего города, составитель первого 

отечественного энциклопедического словаря «Лексикон Российский, 

исторический, географический, политический и гражданский». Петр Петрович 

Семенов – Тян - Шанский (1827-1914), возглавлявший Русское энтомологическое 

общество, Владимир Иванович Даль (1801-1872), выдающийся русский этнограф 

и языковед.  
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 А дальше все было незнакомо, но обратила внимание, что очень многие 

специалисты работают на «своих территориях». Например, Ю.А.Карпенко 

занимался топонимией Буковины и Одессы, Г.М. Керт – прибалтийско-финской и 

саамской, Н.К.Фролов – топонимикой Тюменской обл., А.С.Кривощёкова – 

Гантман - историей и развитием коми – пермяцкого языка, топонимией 

Вологодчины и т.д. 

 Поскольку мой интерес – Свердловская область – сразу же обратила 

внимание на работы Александра Константиновича Матвеева (1926-2010), которого 

считают основателем Уральской ономастической школы (раздел языкознания). 

А.К. Матвеев – автор более 270 научных публикаций по топонимии. Он являлся 

создателем топонимической экспедиции Уральского государственного 

университета им. А.М.Горького. Под его руководством составлено большинство 

томов «Словаря русских говоров Среднего Урала». А.К.Матвеевым были 

подготовлены и первый топонимический словарь Урала. Моя работа в основном 

строилась на информации, полученной из топонимического словаря А.К.Матвеева 

«Географические названия Урала», изданного еще в г.Свердловске в1980 г. 
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Раздел 2.  Топонимические истоки в названиях населённых пунктов 
Свердловской области 

 
 Два момента определяли  мой выбор топонимов: 

1.Местоположение. Населенные пункты, находящиеся только на территории 
Свердловской области, их относительная известность, что связано, естественно 
с их размерами и близостью к г.Екатеринбургу.  
2.Необычность, загадочность в  названии города, поселка, деревни 

 
При изучении вопроса сразу же отделила те топонимы, которые имеют имя 

 благодаря известным людям. Причем эти имена появляются как в годы до 
советской власти, так и в период советской власти. Более или менее все понятно с 
именем нашего областного центра. Определенно название городу на реке Исети 
дано в честь Екатерины, но спорным остается вопрос в честь какой именно 
Екатерины. Мнение историков разделилось. Некоторые из них отдают 
предпочтение версии, что город получил имя в честь императрицы Екатерины I, 
жены Петра I, т.к. город был основан в 1723 г. незадолго до смерти первого 
русского императора. 
Другие считают, что название столицы области  - дань Святой Екатерине. Вопрос 
остаётся открытым. 
  Что точно не вызывает никаких сомнений, это название города Богданович. В 
1883-1885 г.г. на железной дороге Екатеринбург-Тюмень была построена станция 
и названа она была в честь генерала, дипломата Евгения Васильевича 
Богдановича, который можно сказать яростно поддерживал идею строительства 
транссибирской железной дороги. Следует отметить, что в период сплошных 
переименований географических названий с утверждением новой политической 
системы в 1917г.,  города Богданович эта тенденция не коснулась. В этом же ряду 
стоит и город Артемовский, образованный в 1938 г. и получивший имя от посёлка 
горняков им.Артёма. Артём (1883 – 1921) - партийная кличка известного 
большевика Сергеева Федора Андреевича, руководившего советским Донбассом и 
погибшего за советскую власть. 
 А теперь о загадочных для меня названиях населённых пунктов нашего края. 
Исходя из поставленной задачи, посмотреть их происхождение, ориентируясь на 
необычность и относительную известность,  моё внимание привлекли следующие 
топонимы: г.Алапаевск, пос.Буланаш, п.Бутка, п.Гляденье, г.Ивдель, г.Качканар, 
г.Новая Ляля,  п.Шарташ, п. Ачит, п. Бараба и, конечно же, Гороблагодатское. 
Начнём с города Алапаевска, который находится на реке Нейве, где в 1704 г. был 
построен металлургический завод. В 1781 г. Алапаевск становится уже уездным 
городом. Известен ещё и тем, что в 1918 г. здесь были убиты представители 
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царской династии Романовых. Название  города, вероятно, происходит от 
небольшого левого притока р.Нейвы – речки Алапаихи (Алапайка). Название реки 
упоминается в документах середины XVII столетия. А.К.Матвеев предполагает, 
что высока вероятность того, что происхождение названия реки – татарское, и 
связано со словами Алапай – «неопрятный», «неряшливый», «неряха» или «алап» 
- «большая корзина из лубка». Возможно, происходит от слова алапа –«здоровый, 
сильный». В основе названия могло быть и прозвище Алапай. Известный ученый 
Мурзаев В.П. переводит сибирское слово алап, алапа как «заливная пойма». В 
принципе, все варианты можно принять за подходящие. {3, 15 } 
 Город Арамиль. Арамиль  расположен реке Исеть. В 1675-1676 г. в устье 
реки Арамилки появилась Арамильская Слобода.  А.К.Матвеев, размышления об 
истоках названия топонима, приходит  к двум заключениям.  Возможно, что 
первичным является название поселения, происходит   от татарского  аряма – 
«место у реки, поросшее густым кустарником, урёма» и ил – «деревня». Но есть 
вероятность, что первичным   является всё – таки  название реки,  на основе 
татарского арямале – «урёмный»  {3, стр.18-19},  
         Рабочий посёлок Ачит. Находится на реке Ачит. В 1735-1736 г. на месте, где 
сейчас находится рабочий поселок Ачит, было построено небольшое 
фортификационное сооружение, носившее название Ачитское. Бытует мнение, что 
Ачит в переводе с татарского языка  означает «голодная собака». А.К. Матвеев 
ссылается даже на В.Н.Татищева, который дает толкование слова Ачид (д вместо 
т) как «голодный пес» {3, стр.22}. Кроме того, в татарском языке есть слово ачы – 
«кислый», «горький», а есть еще монгольское ачит – «благодеятельный», 
«достойный благодарности», которое могло проникнуть в тюркские языки. В 
принципе, здесь тот же вариант, что и с названием г.Алапаевск – приемлемы все 
гипотезы. 
 Село Бараба. Для меня в нём кроется что-то звучно-таинственное (барабан, 
барабашка). Оказывается, населенные пункты с таким названием есть не только в 
Свердловской области. Они имеются  в соседней Курганской области а также в 
далёких от нас Новосибирской и Томской областях. Поскольку, на мой взгляд, эти 
территории так или иначе были когда-то связаны с Золотой Ордой, а затем с 
ханствами, появившимися вследствие её распада, происхождение слова явно 
связано  татарского происхождения. А.К.Матвеев пишет, что многочисленные 
топонимы «Бараба»  возможно имеют отношение к  Барабинской степи 
(низменность в южной части Западной Сибири, в пределах Новосибирской и 
Омской областей) {3, стр.31}. Кстати, в тюркском языке есть собственное имя 
Бараба, что означает в татарском языке «сойка». А в кунгурском и шадринском 
говорах слово «бараба» имеет значение окраина (города, села). Где истина? 
Видимо, она скрывается во всех гипотезах и интригует нас. А возможно, 
случилось так, что идёт совпадение звучания, а смысл в каждом регионе свой.  
 Рабочий посёлок Буланаш. Этот шахтерский поселок находится недалеко от 
города Артемовского и входит в городской округ «Артёмовский район». Основан 
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в 1939г. Безусловно, название идет от речки Буланаш, притока более известной 
реки Ирбит. А вот название речки, по утверждению  А.К. Матвеева татарского 
происхождения: болан – «олень», аш – «еда», т.е. «оленья еда». Хотя, это уже моё 
мнение, насчет оленей как-то не совсем убедительно. Может быть всё-таки лось? 
Все-таки место нахождения п.Буланаш не такой уж далёкий север.  
 Село Бутка Талицкого района. Полагаю, что значительная часть населения 
России с этим названием знакома, ибо это родина первого Президента России 
Б.Н.Ельцина, именно здесь он родился. Недалеко от Бутки есть еще один 
населенный пункт с названием Буткинское Озеро. Очевидно, что река Бутка стала 
основанием для названия населённого пункта. По данным А.К. Матвеева, жители 
этих мест рассказывают две легенды, относящиеся к названию. Одна легенда 
связывает название с каким-то мифическим первым жителем, который поставил 
на берегу реки будку, в которой и жил. Постепенно буква «д» 
трансформировалась в букву «т». Да, на Руси были отшельники, но чтобы жить в 
будке? Не совсем правдоподобно. Вторая легенда утверждает, что первые жители 
этой болотистой местности были вынуждены «бутить», т.е. заваливать камнями и 
землей это не совсем подходящее для хозяйственной деятельности местечко. 
Возможно, что второй вариант ближе к жизни, так я считаю.  
 Посёлок Глядены – санаторный посёлок и деревня в Сухоложском районе. 
Опять же,  подобных названий населенных пунктов в России много (Пермская 
обл., Архангельская обл., Западная Сибирь, Урал). Но, несмотря на некоторую 
интригу в самом названии,  большинство специалистов склоняется к версии, что 
оно есть производное от слова глядень, т.е. так называлось высокое место с 
которого выглядывали врага стражники, охранявшие поселение. 
 Город Качканар. С названием города всё  предельно ясно. Возле горы с 
одноименным названием в 1957 году началось строительство горно-
обогатительного комбината. Появился рабочий поселок, а уже в 1968 г. поселок 
превратился в город. Следовательно, первичным является название горы. 
Поскольку Качканар находится на севере Свердловской области, монголо-
татарские ханы дотянуться до этих краёв не смогли, а хозяевами  этой суровой 
земли были манси. Поэтому многие специалисты склоняются к тому, что название 
горы Качканар мансийского происхождения. Но опять же в тюркском языке есть 
слово качка – «лысый» и нар – «верблюд». Вроде бы всё сходится -  «Лысый 
верблюд». Очевидцы утверждают, что довольно точный образ горы. Но откуда 
верблюд в Качканаре? Весьма экзотично. Есть и другой вариант тюркской версии 
– «качкан – беглец», качкан-ар – «беглый удмурт». Возможно, что  взятие Казани 
Иваном Грозным и последовавшим за этим продвижение русских в Сибирь и 
привело к тому, что какая-то часть татар стала беженцами и нашла приют у этой 
горы, хотя как пишет А.К. Матвеев в источниках XVIII в. она регулярно 
именуется Кесканар   {3, стр.132}.  
 Продвигаемся на север Свердловской области, где находится на реке Ивдель 
город с одноименным названием. Точно известно, что первичным в данном случае 
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является название реки. В 19 в.   местах этих диких  началась добыча золота. 
Известно, что в те времена Россия очень страдала от недостатка золота и серебра. 
В 1847 г. и возникло село Никито-Ивдельское (названо по имени владельца 
промыслов Никиты Всеволжского). Интересно, что река Ивдель в разных 
источниках XVI - XVII в. носит и разные названия: Удоль, Иютыль, Юдал. Так что 
секрет этого имени до сих пор не разгадан.  А.К. Матвеев даже делает 
предположение, что этот топоним домансийский. {3, стр.100}. 
 Еще один северный городок Новая Ляля с  очень детским названием. 
Возраст этого поселения тоже относительно детский, т.к. появилось оно в 1938 г. 
на реке Ляля в эпоху ударных  индустриальных строек. Опять же за основу 
берётся язык манси, т.к. в нём есть слова ляль – «противник», «враг», лельт – 
«навстречу», «напротив». В родственном ему хантыйском языке ляль – «война», 
«войско», «враг». Мансийское я – «река», отсюда все понятно – «Река врагов». 
Вот так – по форме детство, а по содержанию – отнюдь не детские игры. 
 В черте города Екатеринбурга омывает берега  озеро Шарташ, место отдыха 
горожан, а также поселок Шарташ, где с времен Никоновской реформы селились 
старообрядцы. Сомнений особых данный топоним не вызывает, т.к., безусловно, в 
татаро-башкирском языке таш – «камень». А вот, по первой части слова 
предложения есть разные. Очень часто часть слова «Шар» сравнивают с тюркским 
Сары – «желтый». В русском языке «с» трансформируется в «т». 
Предположительно,  во всем виноват гранит, поверхность которого при 
разрушении становится желтой. Таким образом, получается «жёлтый камень». А 
еще в тюркском есть шарт – «клятва», «договор», «соглашение», т.е. договор у 
камня. В принципе, оба варианта хороши, но какой верный? Наверное, не дано 
нам знать. 
 Вот и добрались до станции Гороблагодатской. Действительно, главная 
фигура в этой связке   гора Благодать (недалеко от г.Кушвы). И хотя название 
горы носит такое красивое название, события, которые развернулись здесь в 
первой половине  18 в. отнюдь не выглядят  поэтично. По преданию, в 1735 
г.манси (вогул) Степан Чумпин сообщил властям о месторождении магнитного 
железняка, т.е. раскрыл тайну этой горы, которая притягивает железо. За это 
Степан Чумпин был сожжён своими соплеменниками, что историками не 
подтверждено достоверно. Но в 1826 г. на вершине горы благодарные потомки 
памятник ему все-таки поставили. Вскоре, после известия, полученного от 
Степана Чумнина, гору эту посетил начальник уральских заводов Василий 
Никитич Татищев и дал ей название Благодать, как предполагают в честь 
императрицы Анны Иоанновны, имя которой Анна по толкованию святцев, 
означает в переводе с древне-еврейского «благодать». А может и не в честь Анны 
Иоанновны, которую не очень то в России любили, а потому что Василий Татищев 
сразу уразумел, что доходы кому-то она принесет немалые. Вот такая интересная 
история. 
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Заключение 
 

 Изучение географических названий Свердловской области оказалось для 
меня делом интересным и познавательным. Проанализировав всё прочитанное по 
топонимике городов и поселков, попыталась составить для себя определенную 
схему, т.е. определить главные истоки появления названий населенных пунктов. 
Вот что получилось: 

1. Самые «простые» названия получают географические объекты в честь 
знаменитых людей. Здесь нет никаких тайн и разночтений. В Свердловской 
области есть такие населенные пункты: Екатеринбург (Свердловск), 
Артемовский, Богданович, Карпинск, Серов. 

2. Чаще всего первичными являются названия рек и гор, а уже от них идут 
названия городов, поселков, деревень: Волчанск, Туринск, Качканар, Старая 
и Новая Ляля, Реж и др. 

3. После революции 1917 г. к названьям некоторых городов, поселков 
добавили (или внесли изменения) слово «красный». Получилось: 
Красногвардейский (бывший Ирбитский завод), пос. Красноусольский, ст. 
Красные Орлы, Красноуральск. 

4. В названиях некоторых топонимов, например, Красноуфимск, «красный» 
означает не символ пролетарской революции, а «красивый». 

5. Некоторые названия появились благодаря «профессиональной ориентации» 
населенного пункта. Например, пос. Монетный, где в 1735 г. был открыт 
монетный двор. 

6. Иногда, уже в советское время на волне всеобщего переименования  
появились совсем простенькие названия, такие как Первоуральск (бывший 
пос. Васильево-Шайтанский), Новоуральск, Среднеуральск 

7. Множество в Свердловской области и топонимов в которых первая часть 
названия означает «Новый,-ая», «Верхний-Нижний»: Нижний Тагил, 
Верхняя Салда, Нижняя Тура, Верхняя Пышма, Нижняя Тавда и т.д. На мой 
взгляд, такие названия имели чисто практическое значение, т.е., по всей 
вероятности, разграничение «верхний-нижний», «новый-старый» было 
удобным для населения. Фантазировать  было некогда.  

8. Так сложилось, что Урал, и в частности, Свердловская область с этнической 
точки зрения очень разнообразны. Здесь проживает много татар, башкир – 
наследников когда-то могущественной Золотой Орды, марийцев, манси. 
Поэтому и этимология названий населённых пунктов разнообразна,  
имеющая тюркское, финно-угорское происхождение.  

Надеюсь, что, изучив происхождение названий очень небольшой группы 
населенных пунктов, я не остановлюсь на достигнутом, ибо на карте нашей 
области и страны ещё очень-очень много интересных топонимов. 
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