
2 
 

 
Содержание 

Введение                                                                                                                       3 

Топонимика Дзержинского района города Ярославля:                                             

1. История названий улиц Ярославля                                                                10                                                                

2. Дзержинский район города Ярославля (Брагино), или Северный жилой 

район                                                                                                                 15                                                                                                                  

3. Деревня                                                                                                             16                                                                                                               

4. Поселок                                                                                                             17                                                                                                                 

5. Переулок                                                                                                           18                                                                                                               

6. Набережная                                                                                                      19                                                                                                         

7. Шоссе                                                                                                                20                                                                                                                          

8. Проспект                                                                                                           21                                                                                                                         

9. Улица                                                                                                                23                                                                                                                         

10.Проезд                                                                                                               34                                                                                                                     

Заключение                                                                                                           35                                                                                                            

Библиография                                                                                                       36                                                                                                                    

   Приложение 1                                                                                                         38                                                                                                                        

   Приложение 2                                                                                                         45                                                                                                                          

 

 

                               

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

 Мы живем в окружении слов - названий предметов, процессов, качеств, 

явлений, окружающих нас людей. Но есть слова, занимающие особое 

положение в системе языка, предназначенные для обозначения конкретных 

предметов и явлений и выделяющие их из ряда похожих, однотипных 

предметов и явлений, - имена собственные. Мы сталкиваемся с ними 

практически каждый день, к ним мы относим как имена реально существующих 

людей, городов и рек, так и наименования предметов и субъектов, созданных 

фантазией человека (имена героев литературных произведений, богов и 

демонов). 

Очень часто человек задается вопросами, откуда произошло то или иное 

название, фамилия, имя, почему город, река, страна, так называются, и т.д. 

Зачастую объяснить это очень сложно или даже невозможно, потому что 

названия эти такие древние, что их воспринимают как нечто само собой 

разумеющееся, иногда "назывная коннотация" имен собственных стирается, и 

они переходят в разряд нарицательных имен, и тогда определить автора, и даже 

язык, в котором впервые возникло это слово, практически невозможно. Другие 

же имена собственные настолько молоды, что живущее сейчас поколение знает 

их авторов или, по меньшей мере, историю и страну происхождения. 

Многообразие имен собственных, их широкое распространение в нашей 

жизни и сложность этого аспекта языка привели к возникновению особой 

отрасли языкознания - ономастики (от греч ὀνομαστική "искусство давать 

имена"). 

В свою очередь, появление этой науки привело к тому, что возросла 

необходимость в её изучении. Немало трудов последних десятилетий 

посвящено различным аспектам ономастики, в России ономастическими 

исследованиями занимались Бондалетов В.Д., Алефиренко Н.Ф., Горбаневский 

Д.С., Дмитриева Л.И., Соломоник А., Суперанская А.В., Супрун В.И. и многие 

другие. 
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Стоит отметить, что ономастика - это междисциплинарное когнитивное 

поле, эта наука имеет тесные связи с историей, культурологией, краеведением, 

филологией, археологией и лингвистическими дисциплинами - семантикой и 

семиотикой. 

Целью данной работы является: изучить топонимику Дзержинского 

района  города Ярославля.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы активно 

возрастает интерес к изучению материалу регионального характера.  

Предметом исследования являются урбанонимы города Ярославля 

Дзержинского района. 

Задачи данной работы: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования; 

2.Определить количество топонимов Дзержинского района города 

Ярославля 

3.Проанализировать  эти топонимы. 

4.Провести классификацию  топонимов. 

Для составления данной классификации была изучена теоретическая база 

по этой теме: ономастика, топонимика, а также термины, которые приняты за 

основу в этих науках. Составлен реестр названий всех улиц, затем 

распределены по группам, которые соответствуют нашему городу. 

Методы исследования:  

1. теоретический;  

2. исторический; 

3. описательный; 

4. анализ документации. 

Этапы исследования: 

1. Анализ статей по языкознанию с целью знакомства с термином 

«топонимика». 

2. Составление классификации улиц Дзержинского района города 

Ярославля. 
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3. Работа с историческими и документальными источниками по 

анализу топонимики Дзержинского района города Ярославля 

4. Формулировка выводов по теме. 

 

 

Топони́мика (от др.-греч. τόπος — место и ὄνομα — имя) — 

раздел ономастики, изучающий географические названия (топонимы), их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 

написание и произношение. Топонимика является интегральной научной 

дисциплиной, которая находится на стыке наук и широко используется в 

различных областях знаний. 

Виды топонимов 

Оро́нимы — названия гор (от др.-греч. ὄρος — возвышенность, гора). 

Спелео́нимы — названия пещер (от др.-греч. σπήλαιον — пещера). 

Хоро́нимы — (от др.-греч. όpος — межевой знак, граница, рубеж). 

Природный хороним — название любой природно-ландшафтной области. 

Пример: Западно-Сибирская низменность, Поволжье, Крым, Средне-Русская 

возвышенность, пустыня Кара-Кумы. 

Административный хороним — административно-территориальная единица. 

Название, принятое в официальных документах. 

Урбано́нимы — внутригородские объекты (от лат. urbanus — городской). 

Агоронимы — названия площадей (от др.-греч. ἀγορά — площадь). 

Годо́нимы — названия улиц (от др.-греч. ὁδός — путь, дорога, улица, русло). 

Дромо́нимы — названия путей сообщения (от др.-греч. δρόμος — бег, 

движение, путь). 

Ойко́нимы — названия населённых мест (от др.-греч. οἶκος — жилище, 

обиталище). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


6 
 

Комо́нимы — сельские поселения (от др.-греч. κώμη — деревня, селение, 

поселок). 

Астио́нимы — названия городов (от др.-греч. ἄστυ — город). 

Гидро́нимы — названия водных объектов (от др.-греч. ὕδωρ — вода). 

Потамо́нимы — названия рек (от др.-греч. ποτᾰμός — река). 

Лимнонимы — имя любого озера, пруда. 

Океанонимы — название любого океана и его части, в том числе моря 

(пелагоним), залива, пролива, течения и любого объекта подводного 

океанического ландшафта, в том числе впадины, банки, хребта, расселины. 

Пелагонимы — название моря или его части. 

Гело́нимы — названия болот (от греч. τέλμα — стоячая вода, болото). 

Агроонимы — земельный надел, участок, поле (от др.-греч. ἀγρός — поле, 

пашня). 

Дримонимы — названия лесов (от др.-греч. δρῦς — дерево). 

Макротопонимы — названия больших незаселённых объектов (от др.-

греч. μακρός — большой), например: Африка, Сибирь. 

Микротопонимы — названия небольших незаселённых объектов (от др.-

греч. μικρός — малый). 

Антропотопонимы — топонимы, образованные от антропонимов (от др.-

греч. ἄνθρωπος) — личных имён людей. 

Агиотопонимы — топонимы, образованные от любого агионима — имени 

Святого (от др.-греч. ἅγιος святой, благочестивый, праведный). 

                             ФУНКЦИИ ТОПОНИМИКИ 

Топонимика, тесно связанная с историей, географией и этнографией, 

представляет богатейшую историческую  и лингвистическую  информацию. По 

географическим  названиям можно установить древние места обитания 

народов, направления прошлых миграций населения, судить о контактах даже 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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давно исчезнувших племен и народов. Данные топонимики служат для 

изучения характера материальной  и социальной жизни наших предков. 

"Топонимика - это язык земли, а земля есть книга, где история человечества 

записана в географической номенклатуре", - так оценивал значение геогр. 

названий Н.И. Надеждин еще в 1-й пол. 19 в. 

Мотивированность и устойчивость геогр. названий - таковы два основных 

признака, которые придают топонимике значение ист. науки. Акад. Я.К. Грот 

заметил, что "топографическое имя почти никогда не бывает случайным и 

лишенным значения". Еще в глубокой древности человек имел обыкновение 

давать названия рекам, озерам, горам, самим поселениям. Исторический смысл 

наименования может быть забыт, утрачен, но само название практически не 

бывает бессмысленным. Восстановить утраченное  наименование - одна из 

задач топонимики. 

Топонимика как совокупность геогр. названий является частью лексич. 

фонда яз. При этом его наиболее значительной по объему частью. Если 

количество нарицательных слов в рус. лит. яз. оценивается совр. 

исследователями в 200-300 тыс. единиц, то количество геогр. объектов 

(включая поселения, улицы, холмы, ручьи, болота и пр. - их изучает 

микротопонимика) достигает нескольких сотен миллионов. Даже если учесть 

значит. повторяемость геогр. названий (напр., есть десятки речек с 

наименованием Черная, поселений - с наименованием Горки и т.п.), то тем не 

менее количество топонимов в рус. яз. составляет десятки миллионов. В разное 

время и разными путями складывалась топонимика стран, регионов и городов. 

Причудлива история возникновения многих наименований. 

                            УРБАНОНИМЫ 

Развитие ономастической науки в настоящее время характеризуется 

освоением неразработанных областей ононимического пространства, одной из 

которых долгое время оставалась урбанонимия. 
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Долгое время наименования внутригородских объектов не имели какого-

либо специального терминологического оформления, поэтому рассматривались 

в разряде топонимов, под которыми принято понимать "собственное имя (чаще) 

природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, 

имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах лишь 

микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого 

объекта". В настоящее время для данной группы названий принято употреблять 

термин "урбанонимы", под которым понимается "вид топонима, собственное 

имя любого внутригородского топографического объекта".  Аналогичное 

трактование термина дается и в Викисловаре: "Урбаноним - собственное 

название внутригородских объектов: улиц, площадей, переулков, набережных, 

проспектов, памятников, театров, музеев, гостиниц и т.п.". В свободной 

энциклопедии "Википедия": "Урбоним - вид топонима, собственное имя 

любого внутригородского топографического объекта…". 

В современной топонимике урбанонимы представлены в качестве 

составных элементов постоянно изменяющейся лингвистической системы. Они 

отражают культурные представления использующего их общества. 

В пространстве города собственные географические имена выполняют 

две функции. Главная задача, стоящая перед урбанонимами, - это выделение 

объекта среди ряда ему подобных. Городские названия как языковые единицы 

несут в себе некоторое семантическое значение, которое является вторичной 

функцией урбанонимов. 

Изучением ономастических единиц, таких, как урбанонимы занимались 

учёные XІX - XX вв. (М.Я. Морошкин, Н.М. Тупиков, А.М. Селищев, В.К. 

Чичагов, Н.А. Баскаков, В.Д. Бондалетов, Б.А. Успенский, А.В. Суперанская, 

В.А. Никонов, В.И. Супрун и мн. др.). 

Учёными были определены топонимические модели (В.А. Никонов), 

решён вопрос о значении имён собственных (Е. Курилович, В.И. Болотов и др.), 
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была разработана теория имени собственного (В.А. Суперанская), выработаны 

задачи и методы антропонимики (В.А. Никонов) и т.д. Говорилось о личном 

имени как о социальном знаке (В.А. Никонов), о связи имени и общества (В.А. 

Никонов, В.Д. Бондалетов, А.В. Суперанская, В.А. Левашова и др.). 
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 Топонимика Дзержинского района города Ярославля: 

 

1.История названий улиц Ярославля  

О самых древних улицах можно узнать по легендам и летописным 

известиям; позднее на помощь приходят переписные книги города, старинные 

гравюры с видом Ярославля,  в XVIII веке появляются первые планы и карты 

города и пространные пояснения к ним. И лишь с XIX века можно уже 

пользоваться целым комплексом разнообразных документов, делающим наши 

знания об улицах Ярославля того времени максимально достоверными. 

Планировка средневекового Ярославля складывалась стихийно, по мере 

расширения его городской черты и представляла в XIV-XVI веках 

разбегавшиеся в разные стороны от кремля основные дуги-выезды из города и 

небольшие причудливо извивавшиеся между ними проезды в виде полуколец. 

Экономический и культурный расцвет города в XVII-середине XVIII вв. лишь 

ускорил этот процесс, не изменив его сути. 

К этому времени относятся и первые упоминания в документах названий 

улиц Ярославля. Средневековые топонимы отражали рельеф и ландшафт 

местности (Нетеча, Кукушкина гора), направления (Угличская, Московская), 

промыслы (Железная, Срубная), историю (Пробойная, Стрелецкая), 

принадлежность бывших слобод к монастырям (Спасская, Петропавловская), а 

также ориентировали на храмы, монастыри (Духовская, Казанская) и посадские 

дворы (Калинина, Журавлева). Названия возникали стихийно, создавались 

самими жителями города. 

Застройка средневекового Ярославля органично вписывалась в рельеф 

местности, поэтому улицы были кривыми, узкими. Только центральные улицы 

Ярославля имели деревянные мостовые. 

В декабре 1777 года Ярославль стал центром губернии. В следующем 

году указом Екатерины Великой его центральная часть получила регулярную 

планировку. Согласно регулярному плану Ярославля 1778 года  в нем была 
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сохранена стихийно сложившаяся радиально-кольцевая система улиц, но они 

были спрямлены, часть средневековых улиц  Ярославля попала внутрь 

кварталов новой застройки, а на пересечении главных улиц города были 

образованы площади. 

Ильинская площадь вокруг храма Ильи Пророка и широкая Плацпарадная 

площадь составили архитектурное ядро Ярославля. 

На свободных, еще не застроенных территориях западнее посада 

прокладывались новые улицы. 

Отныне большинство улиц центра Ярославля называлось по церковным 

зданиям, находившимся на этих улицах (Рождественская, Никольская, 

Ильинская и др.) и по направлениям (Московская, Вологодская). 

Ряд улиц был назван по уездным центрам Ярославской губернии, но 

улицы не всегда соответствовали направлениям к этим городам (Даниловская, 

Борисоглебская и др.). 

Особняком стояло имя улицы Дворянская. Это яркий пример 

идеологического названия, или названия-символа, в данном случае в честь 

господствующего сословия страны, именно в конце XVIII века добившегося 

максимума своих привилегий. 

В конце XIX века появилась улица Екатерининская (бывшая Ростовская), 

нареченная в честь столетия пребывания в Ярославле  императрицы Екатерины 

II, а также некрасовский бульвар в память о великом российском поэте Н.А. 

Некрасове. 

Административный подход к названиям улиц Ярославля привел к 

снижению их информативности. Попавший практически в любой 

провинциальный город XIX столетия путник оказывался среди однотипных 

наименований – всевозможных  Казанских, Воздвиженских, Спасских и других 

идеологически выдержанных топонимов. 

На окраинах города оригинальных наименований было больше  (по 

владельцам домов на улицах – Антипина, Мамонтова; по особенностям рельефа 
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или внешнего вида улицы – Подгорная, Широкая; по старинным слободам, 

включенным в черту города и т.д.). 

Но и в центре наряду с новыми, навязанными свыше, сохранялись и 

старые названия улиц Ярославля. Так, улица Вологодская продолжала 

называться Большой Линией и Стрелецкой, Семеновскую величали Срубной да 

Нетечей, название Ильинская мирно сосуществовало со средневековым именем 

Пробойная. 

Революционные потрясения и приход к власти большевиков привели к 

кардинальным изменениям в топонимическом облике исторического центра 

Ярославля. 18 центральных улиц и площадей Ярославля уже в 1918 году 

сменили свои названия на революционные: так появились Советская улица и 

Советская площадь вместо Ильинских, улица Свободы вместо Власьевской, 

Республиканская вместо Духовской. 

В дальнейшем переименования улиц носили групповой характер, 

появились Рабочие, Матросские, Советские, Красные, Первомайские улицы. 

Жесткая привязка внутригородских названий к политическому курсу 

страны привели к тому, что названия улиц советских городов (и Ярославль не 

был исключением) , как в известном анекдоте, «колебались вместе с 

генеральной линией партии», 

С 1930-х годов появилась мода называть улицы в честь знаменитых в 

Стране Советов людей: героев революции, государственных и партийных 

деятелей, покорителей Арктики, летчиков. 

Территория города росла, включая все окрестные населенные пункты. 

Многие из них имели свою систему названий, повторявших названия улиц 

Ярославля. Поэтому в 1950-х годах пришлось менять назвавания 

многочисленных, разбросанных по всему городу улиц Ярославля (Советские, 

Свободы, Кирова, Чкалова, Новые, Школьные и другие типовые советские 

названия). 

Наибольшее число переименований обрушилось наш город в 1957 голу: 

более 200 улиц, переулков, проездов и т.д. получили в этот год новые названия. 
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Начиная со второй половины 40-х годов многие улицы стали называть в 

честь Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны. 

Особенно массовый характер этот процесс носил в 1965 году, когда в 

ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией большинству из 

32 названных в этот год улиц Ярославля были даны имена в честь героев 

Великой Отечественной войны.  И в последующем в годы юбилеев Победы 

Ярославль получал по несколько подобных названий улиц. 

Со второй половины 1960-х годов для поднятия престижа города 

возникла идея преобразования крупнейших улиц города в каждом районе 

Ярославля в проспекты. В честь 50-летия Октябрьской революции в 1967 году 

у4л Гражданская была переименована в проспект Октября, в это же время ул. 

Московская становится Московским проспектом, Ленинградское шоссе – 

Ленинградским проспектом, проспектом была названа и ул. Толбухина. 

«Проспектизация» города продолжилась и 1979-е годы – главная улица 

Дзержинского района стала называться проспектом Дзержинского, 

Фрунзенского – проспектом Фрунзе, Заволжского – проспектом Авиаторов. 

Всего же за время с 1918 по 1990 годы в Ярославле состоялось более 800 

наименований улиц, переулков и площадей; причем некоторые из объектов 

меняли сое имя по 3-4 раза. 

С 1996 года в Ярославле действует межведомственная комиссия 

по наименованию улиц, дающая рекомендации мэру о присвоении того или 

иного названия объекту. В ее составе наряду с работниками мэрии – историки, 

филологи, географы, краеведы. 

По-прежнему возникают в Ярославле новые улицы.  В этом случае члены 

комиссии иногда на продолжительное время погружаются в научные поиски. 

Поднимается архивный материал, с помощью которого устанавливается 

прошлое данной территории. Члены комиссии составляют на месте 

представление об этой улице, ее внешних особенностях, беседуют с местными 

жителями для выявления уже бытующих здесь наименований территории, 
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стараются учесть также при образовании нового названия пожелания граждан.  

И лишь после этого оформляется окончательные рекомендации комиссии мэру. 

Комиссия стремится исправить в лучшую сторону ситуацию с 

наименованиями улиц Ярославля, чтобы они не вызывали насмешек у жителей 

города и его гостей, чтобы будущим поколениям не было стыдно назвать или 

написать свой адрес, чтобы топонимы Ярославля гармонично дополняли его 

исторический, культурный и архитектурный облик. 
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2.Дзержинский район города Ярославля (Брагино),   или Северный жилой 

район 

Самый большой район города по численности населения, застройка 

которого началась в 60-х годах прошлого века, принято считать 

неблагополучным и чуть ли не самым криминальным. Брага, Брагинбург, 

Брагино-Бродягино – топонимы, известные каждому ярославцу, — вызывают 

ассоциации с «пацанами» на корточках, темными подъездами и желанием 

никогда не показываться там после 6 часов вечера 

 История названия Брагино 

Когда-то на этой территории существовала существовала одноименная 

деревня. Брагино — антропоним, образованный от прозвища Брага. Согласно 

словарю Даля, это «домашнее, крестьянское, корчажное пиво; хлебный 

напиток, иногда более похожий на квас». Возможно, деревенька славилась этим 

напитком, традиции самогоноварения и сейчас живее всех живых в этом 

районе. А вот краеведы смотрят на этот топоним более оптимистично: они 

полагают, что название деревни произошло от прозвища Брага, 

принадлежавшего одному из крестьян – возможно, основателю поселения. 

Впрочем, есть и еще одна версия, основанная все на том же словаре Даля. Он 

приводит одно из значений слова, ныне забытого: «брага» – канат, коим 

опоясывают судно, валяя или вытаскивая его на берег. 
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  3.Деревня 

Дере́вня — сельский населённый пункт с несколькими десятками домов. 

На начало XX века основным отличием деревни от села являлись 

отсутствие церкви в деревне и размеры поселения. 

Деревня Старое Брагино превратилась в Дзержинский район города 

Ярославля. Была присоединена К Ярославлю в 1944 году. От ее названия и 

произошло неофициальное наименование Северного жилого района Ярославля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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 4. Поселок 

Посёлок — один из видов населённых пунктов в России. Посёлок — это 

первоначально небольшой населённый пункт, расположенный недалеко от 

города, основного селения, возникший преимущественно выделением от 

основного населённого пункта , либо возникший вокруг железнодорожной 

станции, фабрики, завода и тому подобного. 

а) поселок Норское (Норский посад) 

Норское, которое располагается на севере района, известно не только 

фабрикой «Красный перевал», но и россыпью дворянских и купеческих усадеб. 

Село возникло в начале XIII века на месте впадения реки Норы в Волгу. 

Сначала оно называлось Ловецкой слободой (главным занятием жителей была 

ловля рыбы), затем Норской, далее – Норским посадом. В XV веке Норское 

упоминается в числе «богатых и цветущих промышленных рыбных слобод». 

Здесь также занимались ковкой гвоздей, сбывая их в столицах. Успешно 

развивались в селе и другие промыслы – жестяной, шубный, штукатурный. В 

XVIII столетии Норская слобода была преобразована в городской посад. Здесь 

появились ратуша и таможенная изба, а среди богатых домов, украшенных 

искусной резьбой, возвышались целых четыре каменных храма. 

б) поселок Пашуково 

Поселок возник в 1920-е годы на месте бывшей д. Пашуково; 

присоединен к Ярославлю в 1944 г.Название - антротопоним, от имени 

«Пашук» (бытовая форма христианского календарного имени «Павел»). 

в) поселок Скобыкино 

Поселок расположен на территории бывшей деревни Скобыкино, 

присоединенной к Ярославлю в 1944 г. Название деревни - антротопоним, от 

прозвища «Скобыка» (согласно «Толковому словарю» В. Даля, 

«скобычковатый» - заносчивый, гордый, вздорный человек; «скобыской» - 

задорный, драчливый). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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 5. Переулок 

Переу́лок — небольшая улица, обычно являющаяся поперечным 

соединением двух более крупных продольных улиц. 

Норский 2-й, 3-й, 4-й переулки 

Норский 2-й, 3-й, 4-й переулки Дзержинский район (Норское). Названия 

возникли в феврале 1957 г. при разделении на улицы бывшего пос. фабрики 

«Красный Перевал» и связаны с расположением рядом с Большой Норской 

улицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/586-norskie-pereulki.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
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   6. Набережная 

Набережная — сооружение, окаймляющее береговую линию моря, реки. 

Набережная служит для придания берегуправильной формы, укрепления его, 

предохранения от размыва, для удобного прохода и проезда 

вдоль берега(городские набережные), для причала судов непосредственно к 

территории, облегчения передачи грузов, а также перехода пассажиров с берега 

на судно и обратно (портовые набережные). Набережные в городах — проезды 

(улицы), расположенные вдоль берегов и ограниченные с одной 

стороны городской застройкой или парком. Набережные как сооружения 

выполняются обычно в виде подпорных стенок, реже в виде сквозной 

конструкции эстакадного типа. 

Норская 1-я, 2-я набережные 

Норская 1-я, 2-я набережные Дзержинский район (Норское). Названия 

присвоены в феврале 1957 г.Находятся по расположению вдоль берега Волги на 

территории бывшей Норской слободы. 

 Бывшие названия: 

• Набережная ул. — общее название для двух объектов в XIX в. - первой 

половине XX в.; 

• Волжская наб. и 2-я Волжская наб. — с 1940-х до 1957 гг.; по реке Волге; 

образование двух самостоятельных набережных связано с тем, что они 

разделены устьем реки Норы. 

Переименование 1957-го года было вызвано тем, что после присоединения 

Норского к Ярославлю в городе оказалось несколько Волжских набережных. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/585-norskie-nab.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
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  7. Шоссе 

Шоссе (фр. chaussée) или шоссейная дорога — дорога с 

искусственным покрытием, чаще всего — твёрдым, обязательно с устройством 

на основе дорожного полотна поверх грунтового основания, и с канавами для 

стока воды по обочинам. Также шоссе в России и некоторых других странах 

называется дорога обычно на окраине города, ведущая из него. Иногда 

название «шоссе» является исторически сложившимся, и магистраль проходит 

в городской черте. 

Тутаевское шоссе  в Дзержинском районе (Брагино).  

Городской участок автодороги из Ярославля в Тутаев. 

В современных границах Тутаевское шоссе сложилось после присоединения 

к Ярославлю в 1944 г. села Иваньково, села Норское и поселка Красный 

Перевал, а также с началом массового строительства в поселке Брагино в 1960-

е гг. 

До 1957 г. включало Большую Норскую ул., до 1965 г. - участок от проспекта 

Ленина до железной дороги на Вологду (присоединен к проспекту Октября). В 

1967 г. к проспекту Октября присоединена часть Тутаевского шоссе от 

железной дороги на Вологду до Ленинградского проспекта. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
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 8. Проспект 

Проспе́кт (от лат. prospectus — вид будущего, вид развития, 

проектирование будущего, перспектива проекта) — как правило, длинная, 

прямая и широкая улица в городе[1], возможно, обсаженная зеленью. 

Согласно Строительным нормам и правилам проспект не относится к 

типологии улиц, выбор названия для него происходит произвольно. Основными 

признаками для проспекта являются его ширина, длина, место в иерархии 

других улиц. Как правило, проспектами называют крупные центральные улицы 

в городах, или такие, которые соединяют части города — например разные 

берега или крупный район с центром города. Проспектом также могут назвать 

главную улицу микрорайона или между соседними микрорайонами.Слово 

«проспект» появилось в русском языке в XVIII веке, при строительстве Санкт-

Петербурга. Первоначально широкие прямые улицы строящегося города 

назывались першпективами, затем устоялось современное название.  

Обязательные признаки проспекта:  

• отсутствие тупиков — началом или концом проспекта могут быть только 

перекрёсток, развязка или крупная площадь; 

• обязательный сквозной проезд — размеры проспектов должны позволять 

выделение обширных пешеходных зон без перекрывания движения; 

• наличие городского транспорта — на главный проспект ориентированы 

маршруты общественного транспорта микрорайона или города. 

   Ленинградский проспект 

     Ленинградский проспект Дзержинский район (Брагино). Название (в 

форме «Ленинградское ш.») присвоено в июле 1965 г. в честь 20-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. При наименовании было принято во внимание 

расположение объекта по направлению к городу-герою Ленинграду. В феврале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%B8%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/461-leningradskii.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
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1972 г. шоссе, «учитывая значение его в формировании Северного жилого 

района» (формулировка из постановления городского совета), было 

преобразовано в проспект.      

Дзержинского проспект 

Проспект Дзержинского Дзержинского района Ярославля (Брагино). Улица 

Дзержинского появилась на карте Ярославля в декабре 1967 года в связи с 

празднованием 50-летия органов государственной безопасности. В августе 1977 

года в связи со 100-летием со дня рождения Ф.Э.Дзержинского преобразована в 

проспект Дзержинского. Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926) – 

председатель ВЧК, нарком внутренних дел и нарком путей сообщения РСФСР. 

28 января 1919 года вместе с И.В.Сталиным останавливался в Ярославле 

проездом с Восточного фронта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/324-dzerjinskogo.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
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 9.Улица 

У́лица — элемент инфраструктуры населённого пункта. 

Обычно представляет собой два ряда зданий и пространство между ними для 

передвижения. 

         Балочная улица 

Улица Балочная Дзержинского района Ярославля (Норское). Название 

возникло во второй половине 1940-х – начале 1950-х годов по особенностям 

рельефа местности. 

Большая Любимская улица 

Улица Большая Любимская Дзержинского района Ярославля (Норское) 

названа в феврале 1957 года как Любимская улица. В начале 1960-х годов после 

возникновениярядом Малой Любимской улицы в Ярославле в обиходной речи 

закрепилось название Большая Любимская улица, которое затем стало 

официальным. Название географическое: по городу Любиму.Бывшее название 

– улица Маяковского – с 1931 по 1957 годы; переименована в связи с наличием 

одноименной улицы и переулков в заволжской части города. 

Большая Норская улица 

Улица Большая Норская Дзержинского района Ярославля (Норское). 

Название присвоено в феврале 1957 года по бывшей Норской слободе.Бывшее 

название: часть Тутаевского шоссе в Ярославле. 

Брейтовская улица 

Улица Брейтовская Дзержинского района (Норское). Название улице 

присвоено в феврале 1957 года по районному центру Ярославской области – 

селу Брейтово.Бывшее название: Кирпичная улица связано с расположением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/269-balotsnaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/282-lubimskaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/283-norskaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/294-breitivskaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
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около Норского кирпичного завода, основной продукцией которого является 

керамический кирпич. 

Выставочная улица 

Улица Выставочная Дзержинского района. Название присвоено между 

1943 и 1957 гг. и связано с проведением здесь местных выставочных 

мероприятий достижений народного хозяйства. 

Бабича улица 

Улица Бабича Дзержинского района Ярославля. Название присвоено в 

августе 1977 года в связи с 60-летием Октябрьской революции. Кирилл 

Ефимович Бабич (1894-1976) – председатель Ярославского губернского военно-

революционного комитета во время ликвидации июльского 

антибольшевистского выступления 1918 года 

Базовая улица 

Базовая улица Дзержинского района Ярославля названа в марте 1981 года 

по складам (базам), которые располагаются в Ярославле на территории улицы.   

Балашова улица 

Улица Балашова Дзержинского района Ярославля (Норское). Название 

присвоено в 1949 году.Александр Николаевич Балашов (1905-1939) – Герой 

Советского Союза, летчик, участник советско-финской войны; уроженец 

Ярославля, работал на фабрике «Красный Перевал» 

Батова улица 

Улица Батова Дзержинского района Ярославля (Брагино). Название 

присвоено в мае 1990 года.Павел Иванович Батов (1897-1985) – дважды Герой 

Советского Союза , командующий армией в годы Великой Отечественной 

http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/346-vistavotsnaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/262-babit.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/266-bazovaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/268-balashova.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/271-batova.html
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войны; уроженец деревни Фирсово Рыбинского уезда.Бывшее название: часть 

улицы Панина в Ярославле (до 1990 года). 

 

Волгоградская улица 

Улица Волгоградская Дзержинского района (Брагино). Название 

присвоено в июне 1973 года в честь 30-летия победы Советской армии в 

Сталинградской битве (Сталинград – название города Волгограда в 1925-1961 

годах). 

 Громова улица 

Улица Громова Дзержинского района (Брагино). Название присвоено в 

июне 1973 года. Александр Яковлевич Громов (1892-1944) – военный комиссар 

Ярославского уезда, участник подавления июльского антибольшевистского 

выступления 1918 года в Ярославле.  

 Демьяна Бедного улица 

Улица Демьяна Бедного Дзержинского района Ярославля (Норское). 

Название присвоено в феврале 1957 года. Демьян Бедный (Ефим Алексеевич 

Придворов) (1883-1945) – революционный поэт, сочинявший агитационные 

стихи. Бывшее название: Пушкинская улица – 1925-1957 гг. Переименована в 

связи с возникновением улицы Пушкина в центре Ярославля. 

Домбровского улица 

Улица Домбровского Дзержинского района Ярославля (поселок Парижская 

Коммуна). Название присвоено в марте 1941 года. Ярослав Домбровский (1836-

1871) - польский революционер, один из военных руководителей Парижской 

Коммуны 1871 года. 

Елены Колесовой улица 
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Улица Елены Колесовой Дзержинского района (Брагино). Название 

присвоено в июле 1965 года. Елена Федоровна Колесова (1920-1942) – 

партизанка, Герой Советского Союза, уроженка деревни Колесово 

Ярославского района. 

 Иваньковская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я улицы 

Улица Иваньковская 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Дзержинского района Ярославля. 

Улицы названы в феврале 1957 года по бывшему селу Иваньково, на 

территории которого они располагаются. Иваньково известно с середины XVI 

века как дворцовая «деревня Иванково на реке на Волге»Б позднее 

принадлежало различным помещикам, статус села получила после 

строительства здесь церкви Спаса Нерукотворного. Присоединено к Ярославлю 

в 1944 году. Название села – антропоним, от уменьшительно-

пренебрежительной формы христианского имени «Иван» – «Иванко». 

 Бывшие названия (1940-е-1957гг.): 

1-я Иваньковска улица – Иваньковская улица 

2-я Иваньковска улица – Школьная улица (на улице находилась школа) 

3-я Иваньковска улица – Новая улица (название отражает более позднее 

появление улицы по сравнению с соседними) 

4-я Иваньковска улица – Центральная улица (по расположению в центре 

бывшего села) 

  Керамическая улица 

Улица Керамическая Дзержинского района (Норское). Название присвоено 

в апреле 1977 года; отражает расположение рядом с Норским керамическим 

заводом. 

  Кольцова улица 
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Улица Кольцова 1-я, 2-я, Дзержинского района Ярославля (Норское). 

Названия присвоены в феврале 1957 года. Постановление о наименовании 

объектов не содержит информации о том, в честь кого они названы. 

 Возможны два объяснения названия: 

Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842) – российский поэт. 

Михаил Ефимович Кольцов (Фридлянд) (1898-1942) – советский писатель, 

общественный деятель и журналист (сотрудник газеты «Правда»), член-

корреспондент АН, участник революции 1917 года и антифашистской войны в 

Испании (1936). 

Бывшие названия: 

1-я ул.Кольцова – часть Школьной ул. и 2-я Школьная ул. (с 1930-х по 

1957 гг.) 

2-я ул.Кольцова – Новая Школьная ул. (с 1930-х по 1957 гг.) 

 Коммунаров улица 

Улица Коммунаров Дзержинского района Ярославля (пос. Парижская 

Коммуна). Название присвоено в марте 1941 года. Коммунары – участники 

революционного выступления во Франции в 1871 году, которое в советское 

время оценивалось как первая социалистическая революция, а созданный орган 

власти – «Парижская коммуна» - как первый опыт диктатуры пролетариата. 

 Котовского улица 

Улица Котовского Дзержинского района Ярославля (поселок Парижская 

Коммуна). Название присвоено в марте 1941 года.Григорий Иванович 

Котовский (1881-1925) – герой Гражданской войны, командир красноармейской 

кавалерийской бригады, действовавшей в Молдавии и на Украине. 

  Красноармейская улица 
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Улица Красноармейская Дзержинского района Ярославля (Норское). 

Название присвоено в 1931 году в честь Красной Армии. 

 Красноперевальская улица 

Улица Красноперевальская 1-я и 2-я Дзержинского района 

Ярославля (Норское). Названия присвоены в августе 1925 года по 

расположению рядом с фабрикой «Красный перевал» в Ярославле (в 1924 году 

бывшая Норская мануфактура льняных изделий получила новое – 

идеологическое – название; в 1920-е гг. слово «перевал» часто использовалось 

для образной характеристики переживаемой страной переходной 

революционной эпохи). 

Бывшие названия: 

• 1-я Красноперевальская улица – Успенская ул. (до 1925 года по 

расположению на улице Успенской церкви Норской слободы); 

Красноперевальская ул. (до 1957 года) 

• 2-я Красноперевальская улица – Зайцева ул. (с вариантом Зайчикова ул. ; 

с середины XIX века до 1925 года; по домовладению Зайцева на улице); 

Первомайская ул. (1925-1957 гг.). 

  Краснохолмская улица 

Улица Краснохолмская 1-я, 2-я Дзержинского района 

Ярославля (Норское). Улицы названы в феврале 1957 года по расположению 

вблизи Красного холма – курортной зоны местного значения. Бывшее название 

1-й Краснохолмской ул. – Комсомольская улица (1931-1957 гг.; комсомол 

коммунистическая молодежная организация СССР). 

Куропаткова улица 
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Улица Куропаткова Дзержинского района Ярославля (Норское). Улица 

названа в январе 1946 года. Николай Федорович Куропатков (1915-1945) – 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза; до войны 

жил на этой улице в селе Норском, работал на фабрике «Красный Перевал». 

Бывшее название: Ярославское шоссе – 1930-е-1946 гг.; переименовано в связи 

с присоединением поселка «Красный Перевал» к Ярославлю в 1944 году. 

Механизаторов улица 

Улица Механизаторов Дзержинского района. Название присвоено в апреле 

1978 г. Производственное название, отражающее расположение рядом с 

промышленной зоной. 

Александра Невского улица 

Улица Александра Невского Дзержинского района Ярославля (Брагино). 

Названиеприсвоено в декабре 1975 года. Александр Невский (1220-1263) – 

князь из династии Рюриковичей, великий русский полководец, уроженец 

Переславля-Залесского. 

Осташинская улица 

Улица Осташинская Дзержинский район. Название улице, проложенной от 

ст. Молот к новому городскому кладбищу, присвоено в августе 2000 г. по 

деревне Осташинское, присоединенной к Ярославлю в 1944 г. Название 

деревни - антротопоним, от бытовой формы христианского календарного имени 

«Евстафий. 

Улица Панина Дзержинский район (Брагино).  

Название присвоено в декабре 1967 г.  Николай Николаевич Панин (1877-

1955) - рабочий-революционер, один из основателей социал-демократической 

организации «Северный рабочий союз» (с центром в Ярославле), партийный и 

советский деятель. Родился в г. Романово-Борисоглебске (ныне Тутаев), в годы 
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Гражданской войны был председателем Тутаевского исполкома, участвовал в 

подавлении ярославского антибольшевистского выступления в июле 1918 г., 

являлся членом Ярославской губернской ЧК. В 1990 г. часть ул. Панина была 

переименована в ул. Батова. 

 Пархоменко улица 

Улица Пархоменко Дзержинский район (пос. Парижская Коммуна). 

Название присвоено в марте 1941 г. Александр Яковлевич Пархоменко (1886-

1921) - участник трех революций, в годы Гражданской войны командовал 

красноармейскими частями в Украине, погиб в бою с махновцами. 

Пекарская улица 

Улица Пекарская Дзержинский район (Норское). Название присвоено в 

феврале 1957 г. и связано с расположением на улице хлебопекарни. 

 Бывшие названия: 

Троицкая ул. - с дореволюционного времени до 1925 г. ; название отражает 

расположение на улице Троицкой церкви Норского посада: 

Пролетарская ул. — с 1925 по 1957 гг.; название-символ. 

 Пионерская улица 

Улица Пионерская Дзержинский район (Брагино). Название присвоено в 

апреле 1972 г. в честь 50-летия со дня основания Всесоюзной пионерской 

организации им. Ленина по ходатайству Ярославского городского комитета 

ВЛКСМ и городской пионерской организации. Наименование было связано с 

расположением на улице районного Дворца пионеров и школьников. 

Бывшее название: 
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1-й Ленинградский проезд - с 1965 по 1972 гг.; название отражало 

расположение рядом с Ленинградским шоссе, Ленинградской улицей и 2-м 

Ленинградским проездом. 

 Полушкина Роща улица 

Улица Полушкина Роща Ленинский и Дзержинский районы. Улица 

расположена на месте существовавшей здесь рощи, носившей название 

«Полушкина» (по находившемуся поблизости в Бабином овраге в XVIII в. 

серно-купоросному заводу купца Ф.В. Полушкина - отчима Ф. Г. 

Волкова). Вероятно, Ф. Г. Волков ставил свои первые спектакли в этой роще 

(есть данные об использовании в постановках рабочих завода Полушкина). 

Название «Полушкина роща» сохранялось в качестве адресации в топонимии 

Ярославля и после 1929 г., когда в связи с начавшимся здесь строительством 

резиноасбестового комбината, а позднее и других предприятий, роща как 

географический объект перестала существовать. В 1967 г. по краю бывшей 

рощи вдоль берега Волги была проложена автодорога. С 1970-х гг. ее все чаще 

стали обозначать как «улица Полушкина роща». Официально название 

закреплено в октябре 1979 г. В 1972 г. к ул. Полушкина роща хотели 

присоединить часть Ленинградского шоссе от проспекта Октября до улицы 

Елены Колесовой, но постановление осталось нереализованным. В 1979 г. к 

улице Полушкина роща причислены здания бывших Лагерного поселка, 

поселка Волкуши и завода «Свободный труд». 

Промышленная улица, Промышленное шоссе,   Промышленный 1-й, 

2-й проезды 

Промышленная улица, Промышленное шоссе, Промышленный 1-й, 2-й 

проезды Дзержинский район. Улица и проезды названы в 1970-е гг. по 

расположению в крупнейшей промышленной зоне Ярославля. 
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http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=4
http://www.moi-jaroslavl.ru/%D0%B3%20%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/dejateli-kultur/193-fedor-volkov.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/dejateli-kultur/193-fedor-volkov.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/461-leningradskii.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/573-oktjabrja-prospekt.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/296-kolesovoi.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/296-kolesovoi.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/646-promislennie.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/646-promislennie.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://moi-jaroslavl.ru/
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Шоссе, находящееся в этом же районе, получило название в сентябре 2002 

г.  по предложению Ярославской городской межведомственной комиссии по 

наименованию улиц. Интересный факт: на Промышленном шоссе находится 

автотранспортное предприятие «Ярославское». В «лихих 90-х» там 

базировалась  преступная группировка "Дикая дивизия". Впоследствии ее 

название перекочевало на все автопредприятие. 

 Редковцинская улица 

Улица Редковцинская Дзержинский район. Название присвоено в феврале 

1957 г. и отражает расположение улицына месте бывшей д. Редковцино, 

включенной в черту Ярославля в 1944 г. Название деревни - антротопоним, от 

прозвища «Редковец» («расположенный редко»), которое имел основатель, 

владелец либо житель этого населенного пункта. 

 Бывшее название: 

ул. Чкалова - 1940-е - 1957 гг.; смена названия была связана с наличием 

одноименной улицы в городе. 

  Садовая улица 

Улица Садовая Дзержинский район (Норское). Название присвоено в 1931 

г. и связано с внешними особенностями улицы, застроенной частными 

одноэтажными домами с приусадебными участками.Бывшее 

название: Благовещенская ул. - дореволюционное название, отражающее 

расположение на улице церкви Благовещения бывшей Норской слободы. 

  Труфанова улица 

  Улица в Дзержинском районе города Ярославля между 

улицами Волгоградской на северо-западе и Урицкого на юго-востоке. 

Примерная протяженность — 2,25 км. В июле 1985 года улица названа улицей 

http://www.moi-jaroslavl.ru/r1.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/668-redkovzinskaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/684-sadovaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Труфанова в честь полководца Великой Отечественной войны, 

участника Сталинградской битвы. 

Туманова улица 

Улица Туманова Дзержинский район (Брагино). Название присвоено в 

апреле 1975 г. в ознаменование30-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и с учетом просьб работников промышленных предприятий и 

организаций города [86]. Иван Николаевич Туманов (1924-1973) - разведчик, 

Герой Советского Союза, получивший это звание за форсирование Днепра в 

1943 г.; родился в д. Григорово Любимского уезда; до и после войны работал в 

Ярославле. 

  Урицкого улица 

Улица Урицкого Дзержинский район (Брагино). Название присвоено в 

июле 1965 г.Моисей Соломонович Урицкий (1873-1918) - один из 

руководителей революционного движения в начале XX в. и организаторов 

Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. в Петрограде, с марта 1918 г. - 

председатель Петроградской ЧК, убит в результате террористического акта. До 

1975 г. включала в себя современную ул. Туманова; до 1985 г. - современную 

ул. Труфанова. Интересный факт: Первый магазин самообслуживания на улице 

Урицкого назывался "Безрукий". Был и ещё один "Безрукий". Он находился на 

другой улице Ярославля - проспекте Ленина. Другой интересный факт: в 

народе многоподъездные здания называют "Китайская стена". Одна из самых 

известных таких "Китайских стен" в Ярославле - дом № 67 по улице Урицкого. 

Хвойная улица 

Улица Хвойная Дзержинский район (Норское). Названа в феврале 1957 

года по характеру окружающей природной среды. Бывшее название: Лесная 

улица - с 1940-х по 1957 гг.; смена названия связана с существованием 

одноименной улицы в Ярославле. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/793-tumanova.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/793-tumanova.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/r1.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/460-lenina.html
http://moi-jaroslavl.ru/
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/923-xvoinaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/norskoe.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/465-lesnaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/465-lesnaja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/241-ulizi-jar.html
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  10.Проезд 

 Шавырина проезд 

Проезд Шавырина Дзержинский район (Брагино). Название присвоено в 

мае 1976 г.Борис Иванович Шавырин (1902-1965) -конструктор советского 

минометного оружия, один из создателей знаменитой «катюши», Герой 

Социалистического Труда; уроженец Ярославля. 

Мурманский проезд 

Мурманский проезд Дзержинского района (Брагино). Наименован в 

декабре 1975 г.Название географическое (по г. Мурманску) и одновременно 

ассоциативное (Северный жилой район Ярославля - северный город 

Мурманск). Образует топонимический куст с Архангельским проездом. 

  Моторостроителей проезд 

Проезд Моторостроителей Дзержинского района (Брагино). Название 

присвоено в июле 1982 г. (профессиональное название). Образует 

топонимический куст с находящейся рядом ул. Строителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/824-shavirina.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/537-murmanskii.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/ulizi-jaroslavlja/534-proezd-motor.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?start=6
http://www.moi-jaroslavl.ru/neofiziaj-nazv/bragino.html
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Заключение 

 

В процессе исследования темы «Топонимы Дзержинского района города 
Ярославля» мной была изучена научная литература, связанная с понятием 
топонимика, история происхождения топонимов и микротопонимов своего 
района. 

В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:   

1.Названия не бывают случайными, они отражают особенности географических 
объектов: 

• географическое положение 
• физико-географические особенности местности 
• историческое прошлое 
• имена, фамилия выдающихся людей нашего края 

2.Большая часть топонимов Дзержинского района образованы от фамилий и 
имен великих людей ярославской земли: полководцев, революционеров, героев 
Советского Союза.  

 Таким образом, в ходе исследовательской работы выяснилось, что топонимы- 
часть нашей истории, которую мы должны знать и изучать. 

 Практическое применение собранного  материала состоит в том, что его можно 
использовать во внеклассной и краеведческой работе. 

Перспективы своей работы я вижу в продолжении изучении топонимов 
своего края. 
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http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?showall=1
http://www.moi-jaroslavl.ru/sovrem-jaroslavl/237-raioni-jaroslavlja.html?showall=1
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Приложение 1 

                   Список народных топонимов Ярославля 

 

• Арбуз – остановка в Дзержинском районе и часть улицы Строителей. 

Название появилось благодаря располагавшемуся здесь на рубеже 80-х – 

90-х магазину. 

• Бабьи слезы – магазин на Щорса, 2. Есть версия, что его так назвали 

потому, что мужское население частного сектора регулярно там 

заливалось спиртным. 

• Байкал – Прусовский карьер в Заволжском районе Ярославля. Свое 

название получил за чистоту воды и окружающего леса. Известен также и 

как «Земснаряд», так как служил источником песка для завода 

силикатного кирпича. 

• Безрукий – первые магазины самообслуживания. Как вспоминают 

старожилы, в Ярославле было два «Безруких». Так именовали 

универсамы самообслуживания на проспекте Ленина и на улице 

Урицкого. 

• Брагино – наверное, самый известный ярославский топоним. Это 

народное название Дзержинского района Ярославля. Появилось оно по 

имени деревни, от которой и начал расти район. Примечательно, что у 

ярославцев сложилась традиция не склонять данный топоним, тогда как 

правила русского литературного языка требуют обратного. 

http://progorod76.ru/history/view/78
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• Бродвей – Первомайский бульвар, соединяющий площадь Волкова и 

Волжскую набережную через Красную площадь. С одной стороны вдоль 

он ограничен улицей Первомайской, с другой – Красным съездом и 

улицей Ушинского. Является одним из основных мест прогулок 

ярославцев. Был заложен еще до революции. Тогда он назывался 

Казанским (по имени близлежащего Казанского монастыря и Собора 

Казанской иконы Божией Матери). 

• Дикая дивизия – территория автотранспортного предприятия 

«Ярославское» на Промышленном шоссе, наследие «лихих 90-х». Там 

базировалась одноименная преступная группировка. Впоследствии ее 

название перекочевало на все автопредприятие. 

• Дом непьющих мужиков – дом на пересечении проспекта Октября и 

улицы Победы, построенный в XIX веке для владельца табачной фабрики 

Ивана Дунаева. Балкон здания держат четверо атлантов. А раз руки у них 

постоянно заняты, значит, они не пьют. Логично? 
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• Дядьково — микрорайон, часть Фрунзенского района города. Дядьково 

возникло в середине XVIII века как поселок при серно-купоросном заводе 

на южном берегу речки Дунайка у места ее впадения в Волгу. Название 

сохранилось до наших дней. 

• Карпаты – горки на окраине Тверицкого бора в Ярославле. Название 

известно еще с довоенного времени. Скорее всего, горки так нарекли 

горожане, катающиеся здесь на лыжах и санках, по имени 

общеизвестного горнолыжного курорта. 

• Китайская стена – так в Ярославле (да и не только) кличут длинные, 

многоподъездные дома. В Ярославле же самые известные «китайские 

стены» – это дома № 163 по Московскому проспекту и № 67 по улице 

Урицкого. 

• Коробка – так в конце 80-х – начале 90-х называли двор на Московском 

проспекте за нынешним магазином «ДиконАвто». Своя «Коробка» также 

была и на улице Урицкого за 47-м домом. Название такое дворы 

получили за своеобразное расположение домов. 

• Коровники – следственный изолятор № 1 в Ярославле на Портовой 

набережной, 10. Комплекс зданий изолятора расположен на берегу Волги 

в Коровницкой слободе, или Коровниках. 

• Кресты – конечная остановка троллейбусного маршрута № 9 на 

Московском проспекте (Нефтестрое). Названа так по находящейся там 

Крестобогородской церкви. 



41 
 

 

• Лентяевка – конечная троллейбуса и часть домов на Нефтестрое. 

Происхождение топонима связано с пуском транспорта. Когда на 

Нефтестрой пустили 5-й троллейбус, людям стало лень ходить пешком по 

поселку, особенно от больничного городка. Они стали садиться в 

троллейбус, даже если проехать надо было одну, две или три остановки, 

как раз до конечной, которую и назвали впоследствии Лентяевкой за 

людскую лень пройтись пешком. Так ближайшие дома и оказались на 

Лентяевке. 

• Ликерка – ярославский ликеро-водочный завод. 

• Липовая Гора – микрорайон, часть Фрунзенского района города. Есть 

несколько версий происхождения названия. По одной из них, здесь жил 

дед по имени Лип, в честь которого и назвали район. Другая версия: в 

конце XIX века на одном из холмов района находился парк, в котором 

http://progorod76.ru/history/view/74
http://progorod76.ru/history/view/74
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росло много лип, и эту возвышенность впоследствии и нарекли Липовой 

Горой. 

• Машприбор – часть Заволжского района города, получившая свое 

название по наименованию располагавшегося здесь завода Машприбор. 

• Мертвый – магазин напротив Рембыттехники. Там отоваривали на 

свадьбы и похороны. 

• Мостоотряд – часть Дзержинского района у Тутаевского шоссе. 

Происхождение весьма незатейливо: там находится ярославская 

территориальная фирма «Мостоотряд-6». 

• Моторики – Дворец культуры имени Добрынина. Происхождение тоже 

незатейливо: дворец строился как дом культуры моторостроителей – 

работников моторного завода. 

• Мякуха — спуск с набережной к Волге. Имеет такое название от 

дореволюционного Мякушинского спуска, который, в свою очередь, 

получил имя от фамилии купца Мякушина. 

• Огурец и Помидора – пруды за Областной больницей в Яковлевском 

бору. Названия получили за свою форму. 

• Очки – пруд в парке 30-летия Победы в центре Дзержинского района. 

Назван так за свою форму. Основное место массовых гуляний жителей 

Северного жилого района. 
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• Плешка, или «У Камня», – свободная площадка, ограниченная 

площадью Волкова и Знаменской башней. Какое-то время активно 

использовалась как место встреч участников неформальных движений: 

хиппи, панков и многих других. В лучшие времена одновременно 

собирались до 100 и более человек. Облавы милиции, нападения… 

Всякое бывало. Одно время на этой площадке находился большой камень 

– отсюда и второе название топонима. Потом камень бесследно исчез. 

• Попугайчики – микрорайоны раскрашенных девятиэтажек по улице 

Серго Орджоникидзе и рядом. Дом «Попугайчик» есть и на Нефтестрое, 

свое название он также получил за своеобразный окрас. Отметим, что 

«Попугайчиком» называли и парк «У попугая» в Брагине. 

• Пьяный двор – двор на Нефтестрое, получивший свое название за 

пристрастие его обитателей к шумным посиделкам. Какое-то время в 

1960-е годы молодежь одного из дворов поселка Строителей, что на 

Нефтестрое, любила вечерами гулять. И хотя и говорят местные жители, 
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что гуляли в «пьяном дворе» едва ли больше, чем во многих других, но не 

самое приятное название почему-то за ним прочно закрепилось и даже 

используется иногда и в наши дни. 

• Пятерка – часть Ленинского района Ярославля, получившая свое 

название благодаря ходившему здесь в советское время трамвайному 

маршруту. 

• Резинка – раньше так называлась многоэтажная баня для рабочих 

Шинного завода на улице Победы рядом с Ликеркой. Несколько лет назад 

была снесена, на ее месте возвели здание бизнес-центра. Точно так же, 

кстати, в простонародье именуют район Резинотехника. 

• Сантехника – остановка и часть территории вдоль Ленинградского 

проспекта на границе Дзержинского района. Свое название получила по 

находившемуся здесь в советское время заводу сантехзаготовок. 

• Сковорода – стоящие кругом дома по проезду Доброхотова. 

• Сто пятый – площадка у входа на территорию Спасо-Преображенского 

монастыря на Богоявленской площади. Свое название получила 

благодаря тому, что до 90-х годов здесь находилась остановка автобуса № 

105. Сейчас уже нет такой остановки, этот маршрут здесь не проходит, а 

площадку до сих пор иногда кличут именно так: «Остановите у сто 

пятого!». 
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 Приложение 2 

                    Ярославские топонимы и кино 

История повесы и грустного клоуна Афони из легендарного одноименного 

советского фильма, завоевавшая сердца миллионов, разворачивается на фоне 

ярославских пейзажей 1975-го: фильм начинается с картинки, пожалуй, самой 

красивой церкви города — храма Ильи Пророка. В кадре — площадь Волкова и 

площадь Труда, Советская площадь, Спасо-Преображенский монастырь, 

церковь Николы Рубленый город и церковь Спаса на Городу,а также универмаг 

«Ярославль» на улице Свободы.Брагино 70-х можно увидеть на кадрах с кафе 

«Ассоль» и брагинскими пятиэтажками в районе «Пельменной» на проспекте 

Дзержинского. 
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