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 КСТАТИ

Странности с названи-
ями в Реже наблюдались 
ещё и в 80-е годы про-
шлого столетия. Так, ря-
дом друг с другом находи-
лись два завода. Один на-
зывался Режевской меха-
нический, а другой — Реж-
ский никелевый. Почему 
так произошло, никто тол-
ком объяснить не смог. Как 
сейчас принято говорить 
— так исторически сложи-
лось...  
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Что в имени моём?Постскриптум к топонимическому проекту «Областной газеты»
Памятка для теле- и радиоведущих 

Если географические названия именуются топонимами, а названия 
населённых пунктов – ойконимами, то названия жителей тех или иных 
населённых пунктов определяются термином «этнохоронимы»  (от 
суммы греческих слов: народ + местность + имя).

Образуются этнохоронимы при помощи различных суффиксов 
от тех же ойконимов, например, Екатеринбург – екатеринбуржцы, Ир-
бит – ирбитчане. Или: Сысерть – сысертчанин, Туринск – туринец. Или: 
Кушва – кушвинка, Полевской – полевчанка, Волчанск – ой... Да-да, 
для некоторых топонимов-ойконимов в русском языке нет соответ-
ствующего устоявшегося этнохоронима. Или в принципе есть, но он 
представляется труднопроизносимым или неблагозвучным. Причём 
чаще всего от этого страдает женский род. В таких случаях исполь-
зуют как вариант описательную форму этнохоронима, например: жи-
тельница города Волчанска.

К счастью, у нас, на Среднем Урале, красивых ойконимов гораздо 
больше, чем неблагозвучных. Предлагаем убедиться.

Зинаида ПАНЬШИНА

Город Горожанин Горожанка
Алапаевск алапаевец алапаевчанка
Арамиль арамилец арамильчанка
Артёмовский артёмовец артемовчанка
Асбест асбестовец асбестовчанка
Берёзовский берёзовец березовчанка
Богданович богдановичец жительница 

Богдановича
Верхняя 
Пышма

верхнепышминец верхнепышминка

Верхняя Салда верхнесалдинец верхнесалдинка
Верхний Тагил тагильчанин тагильчанка
Верхняя Тура верхнетуринец верхнетуринка
Верхотурье верхотурец жительница 

Верхотурья
Волчанск волчанец жительница 

Волчанска
Заречный зареченец зареченка
Екатеринбург екатеринбуржец екатеринбурженка
Ивдель ивдельчанин  ивдельчанка
Ирбит ирбитчанин ирбитчанка
Каменск-
Уральский

каменскуралец
/каменец

каменскуралочка

Камышлов камышловец камышловчанка
Карпинск карпинец карпинчанка
Качканар качканарец качканарка
Кировград кировградец кировградка
Краснотурьинск краснотурьинец краснотурьинка
Красноуральск красноуралец красноуралочка
Красноуфимск красноуфимец красноуфимка
Кушва кушвинец кушвинка
Лесной лесничанин лесничанка
Михайловск михайловчанин михайловчанка
Невьянск невьянец жительница 

Невьянска
Нижние Серги нижнесергинец нижнесергинка
Нижняя Салда нижнесалдинец нижнесалдинка
Нижний Тагил нижнетагилец

/тагильчанин
тагильчанка

Нижняя Тура нижнетуринец нижнетуринка
Новая Ляля новолялинец новолялинка
Новоуральск новоуралец новоуралочка
Первоуральск первоуралец первоуралочка
Полевской полевчанин полевчанка
Ревда ревдинец ревдинка
Реж режевчанин

/режевлянин
режевчанка
/режевлянка

Североуральск североуралец североуралочка
Серов серовчанин

/серовец
серовчанка

Среднеуральск среднеуралец среднеуралочка
Сухой Лог сухоложец жительница 

Сухого Лога
Сысерть сысертчанин

/сысертец
сысертчанка

Тавда тавдинец тавдинка
Талица таличане таличанка
Тугулым тугулымец тугулымчанка
Туринск туринец туринчанка

КАК НАС ЗВАТЬ-ВЕЛИЧАТЬ?

Андрей ЯЛОВЕЦ
В ходе работы над проектом 
«Что в имени моём?», ког-
да очередь дошла до Режа, 
мы случайно наткнулись на 
фотографию одной из книг 
1931 года выпуска. В ней на 
обложке название города 
было написано… с мягким 
знаком. Неужели это ба-
нальная безграмотность? В 
тридцатые-то годы.Причина столь неожидан-ного написания, судя по все-му, не в этимологии слова, а 

в технической ошибке, ко-торую допустил наборщик шрифта в типографии.Версия происхождения этой ошибки, к которой мы пришли в ходе консультаций со специалистами Режевско-го историко-краеведческого музея, заключается в том, что вместо твёрдого знака (ъ) в набор поставили мягкий (ь).Дело в том, что до 1918 го-да твёрдый знак ставился на конце слов мужского рода, ес-ли там не было мягкого зна-ка. Например, «коммерсантъ». (Кстати, в России в 1918 году 

отменили букву Ѣ (ять), кото-рую часто путают с буквой Ъ (ер), ныне называемую твёр-дым знаком). Поэтому до ре-формы 1918 года Реж спра-ведливо обозначали как Режъ.Но этот самый «ер» на конце Режа даже спустя 13 лет после отмены «ятей» с «ерами» почему-то решено было применить: «ъ» учли, но своеобразно. И в названии, скорее всего, по техническим причинам, у твёрдого знака «потерялся» хвостик. И Режъ превратился в Режь.

Неужели это РежЬ?Журналисты «ОГ» нашли и такую версию имени уральского города

Александр ЛИТВИНОВ
Рассказывая в проекте о 
толковании официальных 
названий городов Сверд-
ловской области, мы часто 
вспоминали о том, что мно-
гие населённые пункты ме-
няли свои имена с течени-
ем времени и могли бы сей-
час называться по-другому. Сегодня мы представля-ем вам две карты нашего ре-гиона. Одна — с историче-скими и альтернативными названиями. Другая — с на-родными, просторечными и 

сленговыми именами, свое-образными неологизмами. В обеих картах упоминают-ся далеко не все города, вы-браны лишь наиболее инте-ресные и известные альтер-нативы. Поэтому просим не судить нас строго! В осо-бенности это касается кар-ты народных имён. Конеч-но, какие-то из подобных названий могут вызвать удивление у непосвящён-ных. Мы вполне допускаем, что не все жители, скажем, Полевского, знают о втором имени своего города — «Па-лермо». Так же, как и наши 

читатели из Арамили. Имя Арго, может, и не общеупо-требительное, но посколь-ку о его существовании нам подвёл не кто-нибудь, а гла-ва Арамильского городско-го округа Владимир Гераси-менко, мы посчитали умест-ным об этом рассказать! А если у вас есть свои назва-ния, о которых мы забыли, то звоните, пишите и при-сылайте отклики на элек-тронную почту «Областной газеты». А пока — попро-буйте с ходу отыскать ваш город!

Вижу город, которого нетКак ещё называли и называют города Свердловской области?

Две трети городов областиявляются «тёзками» рекЗинаида ПАНЬШИНА
Необычный познаватель-
ный «ОГ»-проект «Что в име-
ни моём?», рассчитанный на 
самых любознательных на-
ших читателей, патриотов 
родного края, завершён. В 
47 номерах газеты, начиная 
с 23 октября, мы рассказали 
о происхождении названий 
всех 47 городов Свердлов-
ской области.Между прочим, при этом авторы-журналисты не за-бывали упомянуть о любо-пытных фактах, связанных с этими названиями. Или, ес-ли сказать по-научному, – с этими астионимами (в пере-воде с греческого «город + имя»). Есть ещё один подхо-дящий научный термин «ой-коним», что также в пере-воде с греческого означает «имя населённого пункта», причём – независимо от ста-туса.В ходе работы над про-ектом выяснилось следую-щее. Оказывается, в боль-шинстве случаев назва-ния городов Среднего Ура-ла происходят от названий рек, на которых или побли-зости к которым они рас-полагаются. Кстати, в Рос-сии свыше 360 больших и малых городов поименова-ны ровно таким же образом, а это одна треть всех горо-дов нашей страны. Так вот у нас, на Среднем Урале, соот-ношение гидроойконимов ещё выше – 28 из 47 (в том числе четыре с уточнением «Нижний» или «Нижняя» и пять «Верхних»).К гидроойконимам можно отнести и Заречный – в его имени хоть и нет названия реки Пышмы, но «водная» те-ма, как говорится, налицо.В названиях четырёх свердловских городов звучат фамилии выдающихся лю-дей: автора проекта строи-тельства Транссибирской ма-гистрали Евгения Богданови-ча, учёного-геолога Алексан-дра Карпинского, советского партийного деятеля Сергея Кирова и легендарного лёт-чика Анатолия Серова. Имя владельца местных заводов Михаила Губина получил Ми-хайловск, партийная кличка революционера Фёдора Сер-геева – «Артём» – преврати-лась в ойконим для Артёмов-ского.Ещё пять городов свои-ми названиями подчёрки-вают свою принадлежность опорному краю России: Ка-менск-Уральский, Красноу-ральск, Среднеуральск, Севе-роуральск и Новоуральск.Газетный формат требует краткости, потому, возмож-но, в нашем проекте какие-то этимологические моменты остались не упомянутыми. Но ведь главное – разбудить интерес. И мы рады, если это у нас получилось.Журналисты «ОГ» - участники топонимического проекта
Владимир Васильев Наталия Вершинина Александр Литвинов Анна Осипова Зинаида Паньшина Евгений Суворов Алевтина Трынова Андрей Яловец

Реваншбург

Егоршино 
(Егоршинские копи)

Куд елька
Ов ерино
(Кунарск)

Медный рудник

Верхнетурь е

Волчанка

Никито-Ивд ельское

Каменск

Богословск

Калата

Турьинский

Богомолстрой

Красный Яр
(крепость)

ПритурскЛяля

Бунарск

Василь евско-Шайтанский

Вагранск

Над еждинск
(Кабаковск)

Пышминск

Ёбург

Асбик

Багдад
Зарик

Камень

Красный

Кырск

Первик

Палермо

Алапа

Берёза

Александровск
Турин

New Baby

Арго

Найди свой город
Исторические 

и альтернативные названия

Народные названия

В Красноуфимске можно даже приобрести футболки 
с упоминанием народного имени города на английском языке
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