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НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ С ФОРМАНТОМ 
горек (горский)

Среди многочисленных названий городских поселений страны 
примечательны наименования городов и поселков с конечным фор
мантом горек (горский). В общей сложности их насчитывается 
более шести десятков, в том числе 35 городов. В подавляющей 
массе такие названия (Железногорск, Солигорск, Лучегорск, Лё- 
ниногорск и т. д.) присваиваются городам и поселкам, возникшим 
в советское время, чаще в послевоенные годы, главным образом 
в местах освоения природных богатств 1.

Формант горек (горский), употребляющийся в наименованиях 
городских поселений, восходит к географическому термину гора. 
Это хорошо иллюстрирует история названий некоторых городов. 
Так, города Медвежьегорск (Карелия) и Солнечногорск (Подмос
ковье) первоначально (до того как стали городами) назывались 
Медвежья Гора и Солнечная Гора (железнодорожная станция 
гор. Медвежьегорска и сейчас именуется Медвежья Гора).

С превращением термина гора из самостоятельного слова в 
формант в нем произошел семантический сдвиг: наряду с поня
тием «гора» в формант, стал вкладываться и смысл «город» (ср. 
Светлоград и Светлогорск), т. е. «топонимы на -горек не образуют 
сейчас единой словообразовательной модели»2. Вот почему целый 
ряд городов с названиями, включающими формант горек, особен
но городов с символическими наименованиями, никакого отно
шения к горам не имеют.

На это особенно следует обратить внимание, потому что такой 
семантический сдвиг в значении форманта горек (горский) иногда 
приводит к заблуждениям в определении местоположения горо
дов и отсюда — к ошибочным выводам. Такая ошибка вкралась, 
например, в «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова, 
в котором указывается, что город Черногорск в Хакасской авто

1 Специально о наименованиях новых городов см.: Л. Л. Трубе, Б. С. Хорее. 
О новых наименованиях городов нашей страны.— В сб.: Ономастика Поволжья,, 
вып. 2. Горький, 1971.

2 Я. М. Шанский. Двуосновные названия городов в русском языке.— В сб.: 
Ономастика Поволжья. Ульяновск, 1969, с. 89.



номной области, центр каменноугольного бассейна, «назван по 
местности, из черная гора»3 .В действительности же наименование 
Черногорска, расположенного на равнинной местности, связано 
не с местоположением города, а символизирует производство-^ 
угледобычу, подобно наименованию Углегорск. Вообще стало 
традицией давать названия с формантом горек (горский) горо
дам и поселкам, связанным с разработкой полезных ископаемых, 
безотносительно к местоположению этих городов и поселков: 
Солигорск в Белоруссии, Бокситогорск в Ленинградской области, 
Железногорск в Курской области, Нефтегорск в Краснодарском 
крае, Куйбышевской и Сахалинской областях. В этом отношении 
можно провести параллель с термином горнодобывающая про
мышленность, относящимся вообще к разработкам полезных иско
паемых— будь то в горах или на равнинах.

Названия городских поселений с формантом горек (горский) 
есть во всех частях страны — от Финского залива на западе до 
Сахалина на востоке, от Норильска на севере и до среднеазиат
ских гор на юге: на Урале и на Алтае, в Центре и в Сибири, на 
Украине и в Белоруссии. И формант горек (горский), таким обра
зом, образует одну из продуктивных моделей наименования город
ских поселений. Но обращает на себя внимание то, что среди 
повторяющихся названий городских поселений, наряду с антро- 
понимическими, особенно много наименований с формантом горек. 
Каждое четвертое из них — повторяющееся, а некоторые встре
чаются трижды, как отмеченное ранее Нефтегорск. Это, конечно, 
лриводит к путанице и обеднению списка наименований город
ских поселений. Естественно, возникает вопрос о необходимости 
исключить повторения при наименовании новых городских посе
лений, подобно тому, как согласно Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР (от 28 мая 1962 г.), «присвоение населенным 
пунктам уже имеющихся в крае, области, АССР наименований 
не допускается»4. Неужели нельзя обойтись одним Нефтегорском 
или Углегорском?

Из 65 названий городских поселений с формантом горек 
(горский) 52 оканчиваются на горек и только 13 на горский, при
чем все они — названия поселков. При отнесении к категории 
городов поселки с наименованиями, содержащими формант гор
ский, получают название на горек, образуемое усечением фор
манта. Вообще можно сказать, что суффикс -ский весьма типичен 
для наименований поселков, а суффикс -ск характерен для назва
ний городов (правда, среди названий поселков немало с суффик
сом -ск).

В наименованиях городских поселений с формантом горек 
(горский) очень характерны и первые (корневые) их части, или 
основы. По своему значению почти все они либо указывают на

3 В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь. М., 1966, с. 467.
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1962, № 22, ст. 300, с. 336.



географические особенности местности, либо являются символи
ческими. Среди наименований городов и поселков с географической 
семантикой наиболее характерны названия, указывающие на про
изводственную специализацию (например, Железногорск, Угле
горск, Нефтегорск и т. д.), а среди наименований городских посе
лений с символической семантикой очень характерны названия, 
знаменующие новую эпоху в жизни людей (Красногорск, Светло
горск, Ясногорск и т. п.). '

Рассмотрим в алфавитном порядке наименования городов и 
поселков с формантом горек (горский).

Белогорск. 1) гор. в Крыму (бывш. Карасубазар), получивший 
новое название по белому цвету окружающих известняковых гор, 
одна из вершин которых так и именуется Ак-Кая «белая скала»; 
2) гор. в Амурской области (бывш. Куйбышевка Восточная; новое 
название связано с обнажениями белого кварцевого песка на 
берегу реки Томи, притока Зеи); 3) пос. в Кемеровской области 
(прежнее наименование Кия-Шалтырь; центр разработки нефели
нов, имеющих светлосерый цвет — отсюда и новое название). 
Белогорский. Пос. в Восточно-Казахстанской области.

Бокситогорск. Гор. в Ленинградской области, центр разработок 
бокситов.

Быстрогорский. Пос. в Ростовской области близ железнодо
рожной станции Быстрореченская, основа наименования которой 
перешла в название поселка.

Вишневогорск. Пос. в Челябинской области, расположенный 
у горы Вишневой (в Сысертском хребте).

Вольногорск. Гор. в Днепропетровской области. Название имеет 
символический характер. Примечательно, что в соседней Запорож
ской области есть город Волънянск.

Высокогорск. Пос. в Приморском крае. Название указывает 
на его положение в горах Сихотэ-Алиня.

Горагорский. Пос. в Чечено-Ингушской АССР, центр нефте
промыслов. Название связано с местоположением объекта.

Горячегорск. Пос. в Красноярском крае, центр горнодобываю
щей промышленности, находящийся в районе выходов термаль
ных источников.

Гранитогорск. Пос. у подножья Киргизского хребта, сложен
ного в основном гранитами (Джамбульская область Казахской 
ССР).

Дальнегорск (бывш. Тетюхе). Пос. в Приморском крае. Н азва
ние, подобно наименованию города Спасск-Дальний, указывает на 
удаленность объекта от центра страны.

Десногорск. Пос. в Смоленской области, расположенный на 
реке Десне.

Дивногорск (бывш. Скит). Город на правом берегу Енисея 
около Красноярской ГЭС. Название носит символический харак
тер, отражая в то же время дивную красоту местности, которую 
в свое время облюбовали монахи-отшельники для скита.



Железногорск. Гор. в Курской области. Железногорск-Илим
ский. Гор. в Иркутской области. Оба города являются центрами 
горнорудной промышленности.

Зеленогорск (бывш. Териоки). Гор. под Ленинградом, на берегу 
Финского залива, расположенный среди парков, в окружении со
снового леса.

Змеиногорск. Гор. в Алтайском крае у подножия невысоких 
гор. названной по реке Змеевке, на которой стоит.

Ильиногорск. Пос. в Горьковской области. Название получил 
по соседним пос. (ж.-д. станции) Ильино и дер. Ильина Гора.

Каменногорск (бывш. Антреа). Гор. в Ленинградской области, 
на Карельском перешейке, названный так за обилие в окружаю
щей местности камней-валунов и выходов кристаллических пород.

Красногорск. 1) гор. в Московской области, бывш. Баньки; 
2) гор. в Сахалинской области, бывш. Чиннай. Красногорский.
1) пос. в Марийской АССР, бывш. Илеть; 2) пос. в Челябинской 
области; 3) пос. в Ташкентской области Узбекской ССР; 4) пос. 
в Кемеровской области, бывш. Красная Горка. Все названия сим
волического характера.

Лесогорск. 1) гор. в Сахалинской области (бывш. Найоси);
2) пос. в Иркутской области, центр лесопромышленного комплек
са; 3) пос. в Горьковской области. Лесогорский (бывш. Яски). 
Пос. в Ленинградской области. Названия во всех случаях моти
вированы расположением объектов среди лесов.

Лениногорск. 1) гор. в Татарской АССР, бывш. Новая Письмян- 
ка, центр нефтедобывающей промышленности; 2) гор. в Восточно- 
Казахстанской области, бывш. Риддер, центр горнорудной про
мышленности.

Лучегорск. Пос. в Приморском крае. Название имеет симво
лический характер и в то же время отражает значение этого по
селка как энергетического центра (рядом расположена Примор
ская ГРЭС).

Магнитогорск. Гор. в Челябинской области. Наименование по
лучил от названия металлургического комбината, построенного 
около горы Магнитной.

Медногорск. Гор. в Оренбургской области, в отрогах Губер- 
линских гор, центр цветной металлургии. Основа названия восхо
дит к наименованию разъезда Медный, рядом с которым впослед
ствии и вырос город.

Медвежьегорск. Гор. в Карельской АССР, в окружении хол
мов, один из которых получил наименование Медвежья Гора. 
Отсюда и название поселка, ставшего со временем городом.

Мончегорск. Гор. в Мурманской области, на берегу озера Боль
шая Имандра, у залива Монча Губа, горнопромышленный центр 
разработки медно-никелевых руд.

Нагорск. Пос. (первоначально Нагорское) в Кировской области, 
расположенный на возвышенном месте в районе Северных увалов.

Нефтсгорск. 1) пос. в Краснодарском крае; 2) пос. в Сахалин



ской области; 3) пос. в Куйбышевской области. Все три — центры 
нефтедобывающей промышленности.

Нижнегорский (бывш. Сейтлер). Пос. в восточной равнинной 
части Крыма, в 40 км к северу от Крымских гор.

Оленегорск. Гор. в Мурманской области, центр горнорудной 
промышленности в Заполярье. Это местоположение города косвен
но нашло отражение в названии.

Пятигорск. Гор. в Ставропольском крае, расположенный в 
местности, носящей название Пятигорье (от горы Бештау — тюрк, 
«пять гор»).

Саяногорск (бывш. Означенное). Гор. в Хакасской автономной 
области Красноярского края, центр горных разработок (камне
обрабатывающий комбинат), название которого связано с его 
местоположением (у подножия Саян, при выходе Енисея из «Саян
ского коридора»).

Светлогорск. 1) гор. в Калининградской области (бывш. Рау- 
шен); 2) гор. в Белорусской ССР (бывш. Шатилки), энергетиче
ский центр с Василевичской ГРЭС. «Название символизирует 
светлую жизнь нового Полесья. При правильном словообразова
нии должно быть Светлоград»5.

Светогорск (бывш. Энсо). Гор. в Ленинградской области, энер
гетический центр (ГЭС Ленэнерго). Ср. Лучегорск, Светлогорск.

Синегорск. Пос. на Сахалине, бывш. Каваками. Синегорский.
1) пос. в Ростовской области; 2) пос. в Свердловской области. 
Все три поселка расположены у невысоких гор.

Славяногорск. Гор. в Донецкой области (бывш. пос. Баннов- 
ский), получивший название по расположению близ старого города 
Славянска у горы Святогорский Лес (ныне Славяногорский Лес).

Снежногорск. Пос. на севере Красноярского края, в Заполярье. 
Название символическое, но в какой-то мере мотивировано место
положением объекта (в «снежном краю»).

Солигорск. Гор. в Белорусской ССР, центр химической про
мышленности, выросший рядом с месторождением калийных со
лей. «Название символическое — город соли, то же, что и Соли- 
град»6.

Солнечногорск. Гор. в Московской области. Название города 
восходит к наименованию его предшественника — старого села 
Солнечная Гора.

Сосногорск (бывш. Ижма). Гор. в Коми АССР, расположенный 
в окружении соснового леса.

Углегорск. 1) гор. в Донецкой области, бывш. Хацапетовка;
2) гор. на Сахалине, бывш. Эсутору. Углегорский. Пос. в Ростов
ской области. Все три населенных пункта — центры угледобываю
щей промышленности.

Усогорск. Пос. нефтяников в Коми АССР, на р. Усе.
ч--------------

5 В. А. Жучкевич. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974, 
с. 336.

6 Там же, с. 356.



Усть-Каменогорск. Гор. в Восточно-Казахстанской области, в 
устье р. Каменной.

Цветногорск. (бывш. Юлия). Пос. в Хакасской автономной об
ласти (Красноярский край), центр горнодобывающей промыш
ленности.

Черногорск. Гор. в Хакасской автономной области, центр угле
добывающей промышленности.

Электрогорск (бывш. Электропередача). Гор. в Московской 
области, энергетический центр.

Ясногорск (бывш. Лаптево). Гор. в Тульской области. Назва
ние носит символический характер.

Есть еще город Загорск (бывш. Сергиев) в Московской обла
сти, но это название лишь совпадает по форме с наименованиями 
городов и поселков, имеющих формант горек: оно происходит от 
фамилии В. М. Загорского, видного партийного деятеля.

У некоторых городов название на горек — прежнее их наиме
нование (Кировск — бывш. Хибиногорск).

Формант горек (горский) в названиях городских поселений 
имеет троякое значение.

Во-первых, он близок по семантике к термину гора, к которо
му и восходит. Городские поселения с наименованиями, содержа
щими формант горек (горский) с таким значением, действительно 
находятся в горах.

Во-вторых, он имеет значение, связанное с понятиями «горные 
разработки», «горнодобывающая промышленность», и тем самым 
указывает на промышленные функции городских поселений с по
добными названиями.

У ряда наименований городов и поселков формант горек (гор
ский) объединяет оба значения, отражая и местоположение того 
или иного городского поселения, и его экономическую специфику. 
В таких случаях города и поселки получали наиболее правильные 
названия, что необходимо иметь в виду при новых наименованиях 
городских поселений.

В-третьих, формант горек приобрел значение, близкое по се
мантике к понятию «город». Такой семантический сдвиг ведет к 
утрате точности обозначения. Поэтому надо признать, что город
ские поселения с названиями, содержащими формант горек 
( =  град) получили их неправильно, и, естественно, в будущем 

.таких наименований следует избегать.
Все сказанное свидетельствует о том, что необходим тщатель

ный, всесторонне обоснованный выбор названий для новых город
ских поселений — ведь им жить века, и среди них не должно быть 
повторяющихся, стереотипных наименований.

Важно обращать внимание и на разницу в употреблении фор
мантов у наименований городов и поселков: для поселков типичны 
названия с суффиксом -ский (Лесогорский), поэтому не следует 
давать им наименования с суффиксом -ск (Лесогорск), характер
ным для названий городов.


