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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  СТАТИСТИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Топонимический материал по своему составу очень разнообра
зен. Кроме названий рек, ручьев, озер, болот, пашен, лугов, лесов 
и т. д., к нему относятся также наименования населенных пунк
тов, занимающие в топонимике довольно значительное место. 
Статистическое изучение этого топонимического -слоя на конкрет
ном материале и является задачей данной работы, материалом 
для которой послужили «Списки населённых пунктов Уральской 
области»1.

Разумеется, в небольшой заметке невозможно всесторонне ис
следовать весь этот материал. Поэтому была поставлена более 
скромная задача — определить, какую долю среди всех названий 
и среди собственно русских названий населенных пунктов состав
ляют топонимы, образованные от личных собственных имен хри
стианского происхождения.

В заметке излагаются только основные результаты исследова 
ния. Списки названий не приводятся.

Названия населенных пунктов в пределах Свердловского, Шад- 
ринского и Тюменского округов не всегда являются русскими по 
своему происхождению (Айса, Х-44; Кызылташ, Х-34; Ункурда, 
Х-68; Емуртла, XIV-2; Кызылбай, XVI-62). Поэтому сперва при
шлось выявить все иноязычные названия, которых оказалось 
сравнительно немного: в Свердловском округе — 86, в Шадрин- 
ском округе —* 34, в Тюменском — 263.

Значительное число иноязычных названий в Тюменском окру
ге объясняется тем, что там больше нерусского населения, чем в 
первых двух округах.

В соответствии с поставленной задачей среди собственно рус
ских топонимов были выделены названия, образованные от лич
ных имён христианского происхождения2. Естественно, что при 
этом учитывались не только названия, возникшие от официально 
закрепленных антропонимов (Александровский, XVI-82; Антони- 
довский, XIV-20; Ильина, XIV-72), но и от их народных кратких,

* «Списки населенных пунктов Уральской области». Свердловск, 1928 г., 
X, XIV, XVI (Свердловский, Шадришжий и Тюменский округа).

2 Большой частью они восходят к дре<вн)егреческ|ай и латинской антро
понимике.



ласкательных, уменьшительных и др. эквивалентов (Кузино, 
Х-72; Митино, Х-92; Митькина, XVI-40, 51; Трошина, XIV-82; 
Тимина, XVI-90).

В результате анализа были получены следующие данные (см. 
таблицу).
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Свердловский 1990 86 4,3 1904 95,7 128 6,4 6,7
Шадринский 1426 34 2,3 1392 97,7 79 5,5 5,6
Тюменский 1890 263 13,9 '627 86,1 131 6,9 8

Судя по таблице, топонимы, восходящие к христианской по 
происхождению антропонимике, во всей массе названий данных 
трёх округов в среднем составляют 6,3 %.

Хотя работа основана на материалах 1928 г., учитывая значи
тельную устойчивость названий населенных пунктов, можно счи
тать полученный результат приемлемым и для нашего времени.


