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называть деревню Отножкой, видимо, первый ложок от деревни и дорога сворачивали на 
Север, напоминая своими очертаниями ногу. У русских эта дорога называлась «ножкой». 
Деревня, расположенная недалеко от «ножки» получил название Отножка. Но из - за 
безграмотности населения писали Отношка. 

Село Захаровка основано в 1951 году. Его история происхождения неизвестна. 
Таким образом, на выделены следующие группы: 1) наименования по имени 

первопроходцев: Александровка, Дудовка, Момотово; 2) наименования по социальным 
группам первых поселенцев: Казачинское, Пятково, Галанино, Вороковка, Отношка; 3) 
наименования по названию рек: Талажанка; 4) наименования по находящимся в селе 
значимым для жителей различных объектов: Рождественское, Мокрушинское; 5) 
наименование по празднику: Новотроицкое. 

Итак, можно сделать вывод о том, что Казачинский район хранит в себе глубокую 
историю, которая находит своё отображение в их названиях. 
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СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ГОДОНИМОВ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

 
Под годонимом мы понимаем разновидность урбанонима, к которому относится 

названия линейных объектов города: проспектов, улиц, линий, переулков, проездов, 
бульваров, набережных [5]. 

Совокупность годонимов города Енисейска насчитывает семьдесят две номинации, из 
них шестьдесят девять улиц и три старинные площади. Система годонимов современного 
города охватывает достаточно широкий круг лексики.  

История названия улиц позволяет выявить способы номинации, а история улиц 
неразрывно связана с историей самого города. Енисейск расположен в Красноярском крае 
Российской Федерации, он является административным центром Енисейского района. Его 
прошлое – это часть истории присоединения к России восточных земель Сибири. Город 
обязан своему происхождению острогу - крепости, который был основан 1619 году 
отрядом казаков как опорный пункт первопроходцев, осваивающих левый берег реки 
Енисея, отсюда и произошло название [4]. 

Богатая история Енисейска отражена в топонимике. В Енисейске родились, работали 
многочисленные выдающиеся деятели науки, образования, культуры, писатели, видные 
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политические и общественные деятели. Они так или иначе связанны с историей и 
развитием город, поэтому их имена увековечены в названиях улиц, площадей и переулков. 

В материалах Енисейского краеведческого музея указывается, что невозможно точно 
сказать, когда в городе Енисейске появились первые названия улиц. Однако Городском в 
архиве хранится книга домовладений, датированная 1856 годом, из которой можно узнать 
истоки становления системы годонимов этого города. В ней указывается, что сначала город 
был разделен на три жилых участка вдоль берега Енисея: первый участок располагался от 
реки Мельничной до Абалакского моста; второй – центральный, тянулся от Мельничной до 
переулка Святоградского (ныне переулок Худзинский), третий шёл от Святоградского в 
сторону Вологдинской заимки [3]. 

По сведениям из переписной книги, первые названия улиц города получили по 
названию социально - значимых объектов, располагавшихся вблизи. Например, 
Воскресенская церковь дала своё название Воскресенской улице; Рожественская 
церковь – Рожественской улице; улица, ведущая к Ильинской башне на острожной 
стене, стала называться Ильинской. Отметим, что большая часть линейных 
городских объектов, зафиксированных в переписных книгах Енисейска 1704 - 1705 
гг., не имела собственных номинаций. Часто в их текстах имеют место 
описательные конструкции со словом улица, переулок, заулок, содержащие 
подробное описание места их расположения: «позаде двора проезжая улица»; 
«проезжая улица на Енисей реку»; «на Нижномъ посаде от веденской башни 
против часовни что у воевоцкого двора проезжая улица»; «по проезжей же улице 
которая улица от Спаских воротъ к Спаскому монастырю»; «улица что х квасной 
избе»; «улица ж что подле острогъ»; «от веденской башни наниз в переулке от 
Енисея реки в межах»; «идучи от Николской башни по Березовской улице на левой 
стороне переулокъ к острогу»; «на посаде от Илинской башни к убогому дому на 
левой стороне в заулке», «c переднюю сторону глухой заулокъ»; «двор умершаго 
енисейского казака Трофима Вятченина спереди проезжая дорога позади огорода 
проезжая ж дорога» [4]. 

Таким образом, исходя из данных переписных книг можно констатировать, что в 
начале XVIII века в таком крупном населенном пункте, как Енисейск, не все улицы 
имели наименования. Отсутствовали названия и у переулков, это говорит о 
начальном этапе формирования системы годонимов Енисейска. 

Изменялся старинный облик города, возникали новые улицы с новыми 
названиями, а старые подвергались переименованию. Большие изменения в 
названиях улиц произошли в 1922 году, когда согласно «обязательному 
постановлению» Енисейского уездного исполнительного комитета от 19 декабря 
1922 г., № 6 большая часть улиц была переименована и утратила свое 
первоначальное историческое название. 

Последующее развитие города привело к появлению новых названий. Анализируя 
собранный материал, мы выделили следующие основные группы годонимов, 
возникшие путём вторичной номинации. 

1. Годонимы - антропонимы. В основе таких названий лежат имена собственные. 
Здесь большая доля улиц связана с именами революционеров, отбывавших ссылку в 
Енисейске: улица Иоффе, улица Тамарова, улица Бограда, улица Перенсона, улица 
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Бабкина, улица Вейнбаума и др. В эту же группу входят улицы, получившие 
названия в честь героев Великой Отечественной Войны: улица Громовой, улица 
Кошевого, улица Чайкиной, улица Матросова, а также улица Дударева, названная в 
честь жителя города, получившего звание Героя Советского Союза. 

2. Ко второй группе можно отнести названия улиц, отражающие особенности 
природного ландшафт: улица Болотная, улица Зеленая, улица Кедровая, улица 
Нагорно - Береговая, улица Береговая, улица Парковая и др. 

3. Названия улиц, связанные с трудовой деятельностью горожан и объектами 
производства, например улица Кузнечная. Отметим, что улица Трудовая слобода, 
улица Лесозаводская, переулок Столярный связаны с историей Енисейской 
судоверфи и лесозавода; улица Авиаторов, улица Гастелло, улица Чкалова, улица 
Нестерова – с прошлым Енисейского авиапредприятия. 

4. Большое количество церквей в Енисейске определило и название улиц, где 
располагались храмы: Успенская, Крестовоздвиженская, Спасская, пер. 
Святоградский. 

Особые изменения в годонимии Енисейска произошли в XX веке в советский 
период развития нашего государства. В это время большинство улиц было 
переименовано в честь видных деятелей государства: улица Ленина, улица 
Крупской (также см. примеры, приведённые выше). В целом можно отсетить, что 
годонимы города Енисейска, одного из исторически значимых городов 
Приенисейской Сибири, представляют собой определённую часть знаний носителей 
регионального языка и культуры. Они отражают историю народа, историю 
заселения и освоения этой территории. 
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