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ИСТОРИЯ

Одним из активно развивающихся направлений 
междисциплинарного взаимодействия стали совмест-
ные работы историков и лингвистов по топонимике. 
Современное научное городоведение никак не может 
обойтись без таких работ, что приводит к написанию 
трудов по истории названий улиц, городских райо-
нов и т. п. И если столичная топонимия уже исследо-
вана достаточно полно, то системы внутригородских 

названий провинциальных городов — еще нет. Это 
в полной мере относится и к Сибири. Так, уже созда-
ны масштабные обобщающие труды по топонимии 
Томска и Барнаула [1, 2], в то же время аналогичных 
работ по малым городам Западной Сибири практиче-
ски нет. Еще менее изучен и вопрос о том, как про-
исходило формирование топонимических систем го-
родов досоветской Сибири. Многие из этих систем 

УДК 94 (571.15)
ББК 63.3 (2Рос-4Алт)

Формирование урбонимических систем  
Славгорода и Камня-на-Оби
Д.С. Дегтярев

Алтайский государственный университет 
(Барнаул, Россия)

Formation of Urbonymic Systems 
of Slavgorod and Kamen
D.S. Degtyarev

Altai State University (Barnaul, Russia)

Историческая топонимия стала одной из сфер 
активного взаимодействия истории и лингвистики. 
Урбонимические системы малых городов Сибири 
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The historic toponymy became the sphere of interac-
tions between history and linguistics. Urbonymic systems 
in Siberian towns before 1917 have not been an object 
of the special study. The article is devoted to the forma-
tion of such systems in Slavgorod and Kamen. These set-
tlements obtained the status of a city at the same time — 
at the beginning of XX century. The system of inside-area 
names in Slavgorod was more modern than the same sys-
tem in Kamen. While the names of streets in Slavgorod had 
much in common with the new city of Novonikolaeyevsk, 
the names of Kamen’s streets had more similarity to 
the old cities of Tomsk and Byisk. That could be attrib-
uted to different histories of these towns (Slavgorod was 
built from scratch, Kamen developed from the old rural 
settlement) and to some human factors (such as activity 
of local authorities) effects. But the toponymy of these 
towns had a lot in common as well as with neighboring 
Siberian towns and cities. The system of the inside-area 
names was formed in Slavgorod and Kamen during a short 
time. This system was as well-developed as the same sys-
tem in old towns.
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даже не  реконструированы до конца. Поэтому объек-
том своего исследования мы избрали два сравнительно 
небольших алтайских города — Славгород и Камень 
(ныне Камень-на-Оби), получившие этот статус поч-
ти одновременно. Примечательно, что по истории 
этих городов написано не так уж и много работ, при-
чем даже в наиболее полных исследованиях проблема 
дореволюционных названий почти не рассматривает-
ся [3, 4]. Главной целью работы является реконструк-
ция урбонимических систем этих городов в период 
их формирования (конец XIX в. — 1917 г.). Кроме того, 
мы попытаемся сравнить эти две системы как между 
собой, так и с аналогичными системами соседних го-
родов. Под топонимической системой мы понимаем 
упорядоченное множество топонимов с социальной 
функцией дифференциации и идентификации геогра-
фических объектов на какой-либо ограниченной терри-
тории [5, c. 34]. Поскольку внутригородские названия 
чаще называют урбонимами, мы иногда будем исполь-
зовать термин «урбонимическая система».

Славгород возник как поселение крестьян, пе-
реселившихся на Алтай из Европейской России 
в 1906 г. Поскольку Кулундинская степь в это вре-
мя стала районом наиболее массовой аграрной коло-
низации, было принято решение о создании на базе 
Славгорода нового административного центра этого 
района. Посещение Алтая П. А. Столыпиным в 1910 г. 
и его личные распоряжения относительно Славгорода 
предопределили судьбу населенного пункта. В крат-
чайшие сроки там было создано местное самоуправле-
ние, проведено землеустройство, а в сентябре 1914 г. 
присвоен статус безуездного города. Центром уезда 
Славгород стал в 1917 г.

О том, какой была топонимия Славгорода в пери-
од урбогенеза (под этим термином понимается про-
цесс образования города), судить сложно. Известно, 
что в 1914 г. здесь уже было наименовано не менее 
8 улиц и три площади. В то же время территория го-
рода была разделена на 204 квартала, что свидетель-
ствует о большем количестве улиц. Видимо, процесс 
их наименования происходил не сразу и завершился 
лишь к 1917 г. Среди наиболее ранних названий улиц 
приводятся следующие: Московская, Столыпинская, 
Садовая, Филатовская, Глинки, Павлодарская, 
Александровская, Муромский пер., а также Соборная, 
Базарная и Крестьянская площади [4, c. 15]. Из приве-
денного списка видно, что первые улицы Славгорода 
были названы либо в честь крупнейших государствен-
ных деятелей (Столыпинская, Муромский (правиль-
нее — Муромцевский) пер.), либо по направлению 
движения (Московская, Павлодарская), либо — 
по особенностям внешнего вида (Садовая, Глинки — 
от глинистых почв в этом районе). Площади получали 
свои имена по своему функциональному назначе-
нию (на Базарной торговали, на Крестьянской со-
бирались сходы бывшего Славгородского сельско-

го общества, Соборная находилась перед церковью). 
Анализируя все вышеназванные принципы номина-
ции, можно отметить, что они в целом были те же, 
что и в любом другом сибирском городе начала XX в. 
Исключение составляет лишь названия в честь по-
литических деятелей Российской империи (не чле-
нов императорского дома). Понятно, почему на карте 
Славгорода было увековечено имя П.А. Столыпина — 
фактически он основал город. Появление переулка 
Муромского (Муромцевского проспекта) мы связы-
ваем с тем, что лидер земцев, первый председатель 
Государственной думы С.А. Муромцев был популяр-
ной фигурой среди либерально настроенных членов 
органов местного самоуправления.

Гораздо больше названий славгородских улиц 
и площадей содержится в анкетах Всероссийской 
переписи городского населения, состоявшейся ле-
том 1917 г. Здесь уже приводится 38 названий. Весь 
этот массив мы разбили по категориям в зависимости 
от принципа наименования того или иного урбонима. 
Отдельно мы приводим сходные по смыслу названия 
в соседних городах губернии (кроме Камня) [6].

Таким образом, можно выявить 16 принципов наи-
менования, применявшихся в досоветском Слав городе. 
Почти все они были характерны для соседних городов 
губернии. Исключение составляют лишь три. Об одном 
из них (в честь российских политиков) уже говорилось. 
Интересно, что из перечня улиц исчезла Столыпинская. 
Видимо, она была переименована. Вместо нее в го-
роде появилась улица Родзянко (Родзянская), назван-
ная в честь М.В. Родзянко — председателя Третьей 
и Четвертой Государственных Дум. Два других прин-
ципа наименования непосредственно связаны с исто-
рией самого Славгорода. Город возник как центр но-
вого крупного сельскохозяйственного района, поэтому 
не случайно названия улиц в нем давались в честь 
аграрных занятий населения. Кроме того, фактически 
единый массив застройки был формально разделен 
на собственно город Славгород и село Славгородское 
( аналогичным  образом, например, были разделены тер-
ритории Татарска и Боготола). Большинство «аграр-
ных» названий концентрировалось именно в «селе». 
С этим же обстоятельством связано и появление 
в Славгороде улицы Славгородской, которая, видимо, 
была названа в честь села Славгородского. Что же ка-
сается названий площадей, то они остались прежни-
ми. Из перечня исчезла лишь Крестьянская площадь. 
Интерес вызывает появление улицы Кропоткинской 
на карте Славгорода. В честь какого именно из князей 
Кропоткиных была названа эта улица — пока не уста-
новлено. Также под вопросом находится и трактовка 
названий улиц Филатовской и Семеновской. Эти то-
понимы могли произойти или о фамилий первопосе-
ленцев (еще в то время, когда Славгород был селом) 
или от названий деревень или волостей, откуда эти пер-
вопоселенцы прибыли.

Формирование урбонимических систем Славгорода и Камня-на-Оби
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Таблица 1
Названия улиц и площадей Славгорода в 1917 г.

Принцип наименования Названия Аналоги в других городах

В честь аграрных занятий населения Сельская, Сенная, Хлебная

В честь членов Дома Романовых Алексеевская. Александровская
Николаевский пр.  
(Новониколаевск), Алексеевская, 
Александровская (Тайга) 

В честь российских политических  
деятелей Муромцевский пр., Родзянко.

В честь общественных деятелей Потанинская, Кропоткинская Потанинская (Новониколаевск, 
Каинск) 

В честь великих писателей Гоголевская, Пушкинская, Льва 
Толстого, Лермонтовская

Гоголевская (Барнаул, Бийск, 
Каинск). Пушкинская (Барнаул), Льва 
Толстого (Барнаул, Новониколаевск) 

По фамилии первопоселенцев  
на улице Семеновская, Филатовская Баранчуковский пер. (Томск) 

В честь административных центров Томская, Барнаульская Тобольская, Томская (Барнаул) 

В честь микрорегионов Алтайская, Кулундинская
1–12 Алтайская (Барнаул), 
Барабинская (Каинск, Мариинск), 
Кулундинская (Новониколаевск) 

По положению в городе Крайняя, Загородная Задняя (Колывань) 

По городским объектам Почтовая, Товарная, Заводская, 
Кирпичная

Казначейский. Училищный, 
Управский пер. (Бийск), Почтамтская 
ул. (Томск) 

По направлению движения Московская, Каменская, 
Татарская, Павлодарская

Московский тракт (Томск), 
Московская (Каинск, Мариинск) 

В честь соседних сел Славгородская

По природным объектам Береговая, Озерная Набережная (Барнаул), Береговая 
(Бийск), Озерная (Колывань) 

В честь переселенцев Переселенческая Переселенческая (Новониколаевск) 

По особенностям внешнего вида Садовая, Глинки Садовая (Томск, Каинск) 

В честь этнических групп Славянская Цыганская (Мариинск) 

Важной особенностью топонимии Славгорода было 
то, что она создавалась «с нуля» (как и сам город), фак-
тически она была создана искусственно — по решению 
местного самоуправления. Это, конечно, сильно отра-
зилось на составе принципов номинации; появление 
массы названий в честь людей (около 1/3 всех топони-
мов) свидетельствует об «искусственности» местной 
топонимической системы. В целом же урбонимиче-
ская система Славгорода эффективно выполняла свои 
функции; она имела весьма высокий уровень развития 
и была для начала XX в. вполне современной.

История возникновения города Камня несколько 
иная. Село на левом степном берегу Оби, у ее излу-
чины, существовало с середины XVIII в. Однако лишь 

с 1880-х гг. начались процессы бурного социально-
экономического (прежде всего торгового) развития 
населенного пункта. Росту значения Камня способ-
ствовало выгодное экономико-географическое поло-
жение: это была ближайшая к степной Кулунде при-
стань на судоходной Оби. В результате в начале XX в. 
Камень вырос в крупный торгово-промышленный 
и транспортный узел, поэтому в июне 1915 г. ему был 
присвоен статус безуездного города.

Поскольку Камень возник не «на пустом ме-
сте», как Славгород, а вырос из села, какие-то на-
звания улиц там существовали уже в XIX в. Однако 
они нам неизвестны. Неизвестно также, осуществля-
лись ли какие-либо переименования объектов после 
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Таблица 2
Названия улиц и площадей Камня в 1917 г.

Принцип наименования Названия Аналоги в других городах

По направлению движения
Соляная, Соляной пер. (в сторону 
соляных промыслов на степных 
озерах), Барнаульская

Московская, Иркутская. Томская ул. 
(Каинск), Барнаульский пер. (Бийск) 

По транспортному значению Непроходной (Непроходимый) 
пер., Сквозной пер. Непроходной пер. (Барнаул, Бийск) 

По положению в городе Главная. Центральный пер. Большая (Бийск) 

По особенностям внешнего вида Грязный пер. Кривой пер., Грязный пер. (Бийск) 

По природным объектам

Круг-Озерская, Береговая, 
Старинская, Озерская, Озерский 
пер., Степной пер., Островной 
пер., Пещерский пер., Луговая

Озерная (Колывань), Заозерный 
пер. (Томск). Набережная (Барнаул). 
Луговая (Барнаул, Томск), 
Подкаменская (Кузнецк) 

В честь реки, на которой стоит город Обской пер. Обской пр. (Новониколаевск) 

По городским объектам

Пристанский пер., Собранский 
пер., Телефонный пер., 
Пожарный пер., Базарный пер., 
Круг-Церковный пер.,  
Заводская ул.

Управский, Телеграфный пер. 
(Бийск), Телеграфная ул. (Боготол), 
Торговая (Бийск). Соборный пер. 
(Барнаул) 

По церкви Покровский пер. Покровский пер. (Барнаул) 

В честь членов Дома Романовых Николаевская Николаевский пр. (Новониколаевск) 

По губерниям «выхода»  
переселенцев

Саратовская, Украинская, 
Нижегородская

Костромской и Мордовский «концы» 
(Колывань) 

В честь переселенцев Переселенческая Переселенческая (Новониколаевск) 

От фамилии владельца имущества

Романовский пер., Михайловский 
пер., Медведевский пер., 
Зоринский пер., Кочневский пер., 
Башмаковский пер., Соколовская, 
Кабанихинский пер., Кутеневский 
пер.

Нечаевская, Ярлыковская, Филевская, 
Русаковский, Вильяновский, 
Хомяковский пер. (Томск), Исаевская 
(Бийск), Мухинская (Колывань) 

По названию самовольных  
поселенцев — «зайцев» Заячная Заячий пер. (Бийск), Заячье  

предместье (Барнаул) 

В честь близлежащих рек Бурлинская. Карасукская Чумышская, Иртышская (Барнаул) 

преобразования Камня в город. О том, какой была 
каменская урбонимия в досоветский период, мож-
но судить лишь на основании данных городской пе-
реписи 1917 г. Поскольку Камень был по площади 
больше Славгорода (имел 243 распланированных 
квартала), то количество улиц и переулков в нем 
было больше и составляло 45 единиц. Как и в случае 
со Славгородом, эта система приведена в форме срав-
нительной таблицы [7].

Всего в Камне нами обнаружено 14 принципов 
наименования. В глаза сразу бросается то, что 57 % 
всех топонимов приходится всего на три типич-
ных для Сибири принципа: по природным и город-
ским объектам и по фамилии владельца имущества. 
В  целом же состав урбонимов говорит о традицион-

ном характере данной системы. Видимо, она склады-
валась естественным путем; часть названий досталась 
Камню — городу от Камня — села. С этим связано 
и то, что здесь почти не было «мемориальных» назва-
ний (исключение составляет лишь Николаевская ули-
ца, названная в честь императора, даровавшего Камню 
статус города). Интересной особенностью является 
и сохранение «описательных названий», характер-
ных для начальных этапов формирования топоними-
ческих систем (например, «Круг-Озерная улица», т. е. 
«улица, идущая вокруг озера»). Не до конца определе-
но нами происхождение названий улиц Саратовской 
и Нижегородской. Они могли произойти (как в слу-
чае с Украинской улицей) от названий губерний мас-
сового «выхода» переселенцев. Однако  возможно, 
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что улицы были названы в честь крупнейших го-
родов России (на аналогии с улицами Самарской 
и Ростовской в Бийске, с Самарской и Нижегородской 
в Новониколаевске). Названия каменских площа-
дей были традиционными; это Церковная и Ново-
Базарная площади (по смыслу названий — почти 
полная копия славгородских топонимов). Таким обра-
зом, в Камне также сложилась эффективная местная 
топонимическая система, носившая, однако, множе-
ство признаков традиционной, а не «модернизирован-
ной» урбонимии.

Поскольку Камень и Славгород получили статус 
города почти одновременно, имеет смысл сравнить 
их урбонимические системы между собой. У них 
было весьма много общего. Во-первых, обе системы 
не имели «мезоуровня» в виде названий районов и ча-
стей города и состоят из двух «слоев»: ойконима (на-
звание города) и системы названий улиц, переулков 
и площадей. Такое положение дел характерно для то-
понимических систем либо небольших, либо недавно 
возникших городов. Во-вторых, почти совпадает ко-
личество принципов наименования, причем это чис-
ло (14 или 16) больше, чем в других соседних малых 
городах. В-третьих, есть немало общих принципов 
номинации (например, по городским или природным 
объектам, направлению движения, положению в го-

роде и т. п.). Как правило, общие для обоих городов 
названия улиц и площадей характерны и для других 
городских поселений региона. Таким образом, слав-
городская и каменская урбонимия была вписана в ур-
бонимическую систему Томской губернии как ее ор-
ганичная и неотъемлемая часть.

Однако были и существенные различия. Суть 
их сводится к тому, что топонимия (и пространство) 
Славгорода были более «модернизированными», 
чем топонимия и пространство Камня. По этой причи-
не в Славгороде не было переулков (тогда как в Камне 
они составляли 57 % всех таксономических единиц); 
здесь оказалось много «мемориальных» названий 
(в том числе таких, каких не было в других городах 
региона), а также названий, связанных с «аграрной» 
тематикой. В то же время «традиционный» Камень, 
унаследовавший часть топонимов от села-предше-
ственника, имел много общих черт с урбонимией 
Томска и Бийска (названия по владельцу имущества, 
«описательные» названия и т. п.).

Итак, Славгород и Камень к 1917 г. имели пол-
ностью сформировавшиеся урбонимические систе-
мы, которые в значительной мере походили на ана-
логичные системы соседних городов. Однако степень 
модернизации урбонимии Славгорода была выше, 
что делало эту систему более оригинальной.
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