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С момента возникновения Екатеринбург был не только 
промышленным центром, а выполнял также и ряд 
неэкономических функций всеуральского и российского 
масштаба - столичных по своей сути. На протяжении полувека 
он функционировал как крепость. Крепость никогда не отражала 
нападений неприятеля, но служила очень важным опорным 
пунктом в подавлении башкирских бунтов и особенно 
пугачевского восстания [3]. 

Основанный как завод - крепость, занимающий 
небольшую территорию вокруг Городского пруда, за свою 
небольшую, почти трёхсотлетнюю историю, Екатеринбург 
разросся до города миллионника с площадь в 500 км² . 
Постепенно поглощая в себя близлежащие поселения в черту 
города, Екатеринбург рос сначала в южном и восточном 
направлении и чуть позже на север и запад 

Но не всегда это поглощение проходит бесследно: в 
названиях улиц и парков, микрорайонов и кварталов частной 
застройки,       железнодорожных       станций       и       остановок 
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общественного транспорта можно увидеть имена бывших 
столичных околиц и деревень. 

В сохранении этих названий большую роль играет 
топонимика   (от  греч.  «topos»  –  «место»,   «местность»  и 
«onoma» – «имя») – наука, изучающей географические названия, 
их происхождение, смысловое значение, развитие, современное 
состояние, написание и произношение [1]. 

Предметом изучения топонимики является 
топонимический ландшафт (топонимическое поле) – комплекс 
названий всех географических объектов в их взаимным связях и 
исторически сложившихся взаимоотношениях, глубокий анализ 
которого, как единого целого, должен составлять предмет 
топонимического анализа. [4] 

Пример такого "поглощения" рассмотри на Верх- 
Исетском районе города Екатеринбурга. Проанализировав карты 
и схемы города, можно увидеть, что первые изображения 
поселений, частных секторов в этом районе  начинают 
появляться на картах лишь во второй половине 19 века. 
Назывались они тогда "Опалихами": Опалиха-1, Опалиха -2, 
имелись здесь и свои улицы. Такое интересное название они 
получили за частые пожары, происходившие здесь. Районы в 
Екатеринбурге стали выделять уже после революции и перейдя 
под управление городом, с карт пропали "Опалихи", но немного 
трансформировавшись название осталось в виде улицы 
Опалихинской. 

По историческим меркам, Екатеринбург является 
относительно молодым городом, который находиться на пике 
своего формирования. В настоящий момент уже существует 
Генплан по расширению границ города до 2025 г., где четко 
определены ряд городов, станций, населенных пунктов, которые 
войдут в состав города, что непременно повлечет за собой 
изменения на карте. 

Рассмотрим так же процесс изменения названий под 
влиянием расширения городских границ на примере одно из 
самых старых городов - Минска, столицы Республики Беларусь. 
В 2016 году в состав Минска вошли последние деревни, 
расположенные внутри Минской кольцевой автомобильной 
дороги.   К   сожалению,   многие   из   «погибли»   не   только 
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физически, став частью городской застройки, но и духовно – с 
карт города исчезают их названия. 

Если проанализировать карты Минска, изданные за 
последние почти 150 лет, то можно заметить, что за это время 
столица поглотила и переварила почти две с половиной сотни 
населенных пунктов, а число различных «покоренных» 
топонимов, включая переименования, приближается  к 
двумстам. [2] 

В XVI веке территория нынешнего Заводского района 
представляла собой своеобразную «пригородную зону» Минска 
(радиусом примерно 23–24 км). 

В документе 1557 г. впервые упоминаются будущие 
деревни Большой и Малый Тростенец, река Елыница (позднее 
топоним трансформируется в Тростянку) и Могилёвское шоссе 
(«дорога Могилёвская»). 

«Справа  от  этой  «речки  Словти»  находились  земли 
«селища Тростенецкого», слева – земли города, и так до самого 
впадения р. Словти в р. Свислочь». 

Позже эти земли стали принадлежать архиерейскому 
подворью. Затем здесь расположилась войсковая часть: 
артиллеристский и кавалерийский полки. До 1923 года эти 
земли назывались Архиерейской рощей или Красным 
урочищем. 

В 1938 году было принято решение о создании в городе 
Минске трех районов: Сталинского, Ворошиловского и 
Кагановичского. После, Сталинский переименуют в Заводской. 
Со временем от него отделится Партизанский. 

Сегодня в состав Заводского района входят микрорайоны 
Ангарская, Чижовка, Шабаны. 

Рассмотрим интеграцию деревенских топонимов в 
городское топонимический ландшафт на примере микрорайона 
Шабаны Заводского района г. Минска. 

Микрорайон Шабаны был основан в 1964 году. Название 
происходит от названия деревни, располагавшейся в 3 
километрах. К сожалению, на месте деревни сейчас построена 
станция аэрации. Во время Великой Отечественной войны на 
месте микрорайона располагался один из крупнейших 
концентрационных лагерей – Малый Тростенец. 
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Название деревень Большой и Малый Тростенец 

происходит от названия реки Тростянка, которая уже трижды 
успела сменить свое название. В XVI столетии она называлась 
Ельницей, так как протекала по еловому лесу. А в начале XX 
века стала Синявкой, вероятно, из-за чистой, отличающейся 
синевой воды. Сегодня эта пересыхающая речка, с далеко уже 
не чистой водой, протекает через деревню Тростенец, от 
названия которой и получила свое наименование. [2] 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что при 
"поглощении" территорий в результате расширения города, 
всегда влечет за собой изменение географических названий в 
соответствии с тем временем и теми тенденциями, которые 
прослеживают как по все стран, так и в частности в регионе. 
Данные исследовании имеют практическое значение. В своей 
работе преподаватели географии и истории отмечают высокую 
эффективность использования топонимики во время уроков и 
внеурочной деятельности. Раскрытие содержания 
географических названий несет дополнительную информацию о 
природе называемого объекта, его специфических признаках. 

Кроме того, данная работа имеет и скрытый потенциал. 
Ведь от того, в каком ракурсе будет представлен 
топонимический ландшафт подрастающему поколению, 
возможно в недалеком будущем будут зависеть не только 
сохранность данного ландшафта, но перспективы его 
сохранения и развития. А значит, будут зависеть национальное 
самосознание и историческая идентичность народа. 
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