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Парфенов Н.М., краевед
Топонимика Лысьвенского муниципального района
Свои «имена» имеются у подавляющего большинства рек, гор, урочищ, болот,
дорог, городских микрорайонов. Например, река называется «Ломовкой» или
«Обманкой», гора «Каланчой» или «Саликовой», урочище «У Двора» или «Полдень»,
поле «Старковское» или «Гуляевское», покос «Орловский» или «На вышке», лог «У
погорелого мостика» или «Учительский», а то и «Мартеновский», дорога «Рюминская»,
«Чугунка» или «Кусьинский тракт», место у кладбища бывшей деревни Капиданы
«Царские Ворота». Имена имеют и все населенные пункты. У всех «имен» есть история
происхождения и закономерности функционирования. Они тесно связаны с определенной
эпохой, языком, географическим положением объекта. Изучением таких имен занимается
наука топонимика.
Многие населенные пункты получили свое название от рек, на берегах которых их
возвели первопоселенцы. От реки Лысьвы получил свое название и наш город. Сначала
его называли Лысьвенским заводом, а с 1926 года - городом под названием Лысьва.
Приведем отрывок из нашей книги «Лысьва. Очерки краеведа» о происхождении
наименования реки Лысьвы. «В 1922 году краевед А.Шарц от крестьянина С.П.Быкова из
деревни Липа записал в Сивинском районе легенду….
…От царя Петра и патриарха Никона бежали в Приуралье люди старой веры. На новых
землях они жили охотой, рыбалкой, земледелием. Но узнал об их вольной жизни граф
Строганов и повелел в одном из скитов на маленьком ручейке построить мельницу. Злой
приказчик Сухарь и слышать не хотел, что летом ручей пересыхает: строй и все тут!
Принимать мельницу приехал управитель Григорий. Новый начальник был с мужиками
почтителен, даже шапку снял, за добрую работу благодарил. Однако когда узнал, что
ручей пересыхает и мельница построена напрасно, Сухаря велел отправить в Чусовские
Городки плетей отведать. Прощаясь с мужиками, управитель поклонился им в пояс, а
духовника и основателя скита Михея назвал отцом. «Тут прослезились мужики от
радости, а Михей пуще всех. Глядя на них, заплакали все кусты и деревья. Солнце ярко
сверкает, а вроде настоящий дождь пошел. Прибежали босоногие пермячонки – они жили
недалеко от скита – да как закричат удивленно:»Лысьва! Лысь – ва, Лысь-ва!» По пермяцки это значит – вода с деревьев, которые плачут после тумана…Сухой ручеек уж в
большую речку превратился, и потекла большая река, и назвали ее мужики «Лысьва», так рассказывал краеведу крестьянин Семен Быков.
Но покоя мужикам не стало. Приказчик Сухарь из Городков сбежал и добрался до
Питера. В Синоде он нажаловался на управителя Григория: «Потакает – де раскольникам,
капиталами их большими снабжает…»
Снова в скит понаехала Строгановская рать с ружьями и собаками. Разделили скитских
жителей на три части: одних отправили в Соль Камскую, других в Чусовские Городски, а
уж потом из Городков на безымянную речку завод строить. Лысьвенским его назвали…»
В Лысьвенском районе в долгом процессе «присваивания имен» рекам, горам,
населенным пунктам, как и повсюду в Пермском крае, принимали участие четыре
основных языковых источника. 1) пермские языки (коми – пермяцкий, коми – зырянский,
удмуртский); 2)угрские (мансийский и хантыйский); 3) тюрские (татарский, башкирский);
4). Русский язык. Именно из этих языков появились названия сел Матвеево и Моховляны,
деревень Арзя и Вакса, поселков Кын и Кормовище и другие.
На протяжении десятилетий административно – территориальные границы
Лысьвенского муниципального района неоднократно менялись, поэтому в предлагаемой
статье можно встретить название населенных пунктов, находящихся за пределами
современных границ. Пока удалось установить, что в пределах бывших и настоящих
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границ района насчитывалось около 350 существующих и исчезнувших населенных
пункта, в т.ч один город, села, поселки, деревни, починки, выселки, хутора, лесоучастки,
лесные кордоны, речные пристани.
Для начала попробуем составить примерный перечень населенных пунктов, которые нам
удалось обнаружить из различных источников.
Примерный перечень населенных пунктов Лысьвенского района в ХУШ –ХХ1 в.в.
Абатурова, Азаново, Аитково, Алфетовка, Анфимовка,Анянова,Антипин (Антипята),
Аристов, Арзя;
Бабёныши, Бабёнка (Бабёнки), Баландина, Батурята, Батуева, Балды, Белая, Бортникова,
Бизь, Малый Бизь, Старый Бизь, Новый (Новая) Бизь, Верх-Бардинская 1-ая, ВерхБардинская 2-ая, Борисово, Брагино, Бобровка, Бобровка 1-ая, Бобровка-2-ая, Верх-Бурсяк
(Верхний Бурсяк), Средний Бурсяк, Нижний Бурсяк, Усть-Бурсяк;
Вакса,Валюшино, Ваталинский, Веснино, Важенино, Веприкова, Весёлая, Владимировка,
Власово (Власов), Волгушино, Воеводинка, Волокушино, Волково, Воскресенцы,
Выломово, Вынырок, Вышка, Вязовка;
Ганьжино, Гаревая, Гари (Зарека), Гора, Конец Гор, Берёзовая Гора, Бородулина
(Борулина) Гора, Вшивая Горка, Последняя Гора, Саликова Гора, Грива 1-ая, Грива 2-ая,
Грива 3-я, Верхние Горюны, Нижние Горюны, Горюшки, Голдамышка, Грановка,
Грязнуха;
Давыдова, Дежни, Деминево, Дьяково, Новая Деревня, Долгий, Дресвянкина, Дубровина
(Сибирята), Дуброво, Дубровино, Дуван, Дуброво, Добрынинка, Усть – Долгинская,
Дыма;
Егоровка, Еверзики (Еберзята), Елоха (Елохи, Елохова), Ерзовка, Ермакова, Ефтята;
Большой Журавлик;
Загар, Заболотная, Заимка 1-ая, Заимка 2-ая, Заитовка, Западная, Запоскотина, Зайцы
(Зайцево), Зимняк (Мезенцева), Запросечный, Закурья, Залесная, Засольная, Большая
Запорная, Захарово (Захарова), Зернина, Зуи, Зыково, Зяблево (Зяблая);
Верхние Исады, Нижние Исады, Исаков, Исаковский;
Кабаны, Кайгародова (Фролы), Калино, Калитонова (Калитоновская), Камасино, Каменка
(Липина), Верхняя Каменка, Усть-Каменка, Канабеки, Капиданы, Карловка, Каракшина ,
Каржавина, Катаево (Катаева), Кержаковка, Кедровка, Кирпичная, Кирпичный,
Киселевка,
Климовка, Колупаиха, Кокшаров, Кокошники, Комарово, Кошкина, Кордон, Кормовище,
Старое Кормовище, Комарихинский, Красоты (Красота), У Красот, Красильниково
(Красильникова), Красильникова – 1ая, Красильникова 2-ая, Кривая, Верх – Култым,
Большой Култымский, Кульбики, Верх – Кульбики, Усть-Койва, ст.Кумыш, Кухтанка;
Большой Кумыш, Малый Кумыш, Усть-Кумыш, Куропашка, Станция Кын, Завод Кын,
Лазоревый Кын, Мягкий Кын, Верх-Кысмыл;
Латышево, Веселый Луг( Кисели), Ледянка, Лобаново, Большой Леховский, Крутой Лог,
Паленый Лог (Михалева), Каменный Лог, Липовская, Липовский, Большая Липовая,
Липовая 1-ая, Липовая 2-ая, Лом, Ломовка, Ломовка, Лучникова, Лысьва, Большая
Лысьва, Верх – Лысьва, Усть – Лысьва (Лысьвенский), Любимово, Любимовский,
Лязгино, Лямина;
Макариха, Макаровка, Мамоны, Маракулин, Марковцы, Матвеево, Матюшата,
Майданский, Межевой, Меньшиков, Мехряково, Мироновский, Митрофаонова,
Мишариха, Маховляны (Маховляне, Маховляна), Мошев, Верх-Мыс, Нижний Мыс,
Мыльниковка, Мыльниковский;
Невидимка, Небучевка, Новорождественское, Новая Ферма, Нёк (На рябиновой горе),
Нековский (Широкова);
Обманка 1-ая, Обманка 2-ая, Одина (Петрова), Окуневка, Олени, Овчинников, Верх –
Ольховка, Нижняя Ольховка, Откормочная, Онянов;
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Павлов, Паинцы, Палкино, Пальник, Падерина (Падерино), Подобина, Паньша, Паршата,
Парканы, Паскин барак, Пашково (д.), Пашково (выс.), Пикулево, Петренево, Петунино
(Пятунино), Песьянка, Петрово, Петровка, Петрова (Зыряне), Петушата, Печорин,
Петровичи, Подвино, Подволок, Подсосново, Попова, Попово, Поповка, Поповка 2-ая,
Постово, Барак Половинка, Поныш, Пристово, Пристань, Простор;
Рассоха, Реутово, Родничная, Рюмино, Рюминский, Рябиновая (Рябиново);
Садики, Сая, Северная, Большая Северная, Верх-Северная, Нижняя Северная, Седунка,
Свободка, Серебряный, Сергино (Сергина), Сизовка, Симаново (Симанова, Симановка),
Большая Сова, Малая Сова, Сокол, Солонушка, Сосновое Болото, Соя, Спиридонова,
Старков, Старкова, Стариково, Суханов, Сухоречье, Усть-Серебряная;
Таборцы, Тайга, Талая, Талка, Талица 1-ая (Огурцы), Талица 2-ая, Тара, Усть- Талка,
Тарино, Татарка, Татарка, Тепляки, Тимино, Тетерин, Тихонята, Топорки, Торчи (Торча),
Туманиха;
Урмы, Уткино 1-ое, Уткино 2-ое, Уткино – 3е, Утробина;
Федотова, Филипповка, Фоминята, Фролы;
Хищево;
Чащина, Чебота, Челпан, Челпашка, Черемная, Черемшанский, Чёрная, Чизма,
Чинтоновка (Чунтоновка);
Шаква, Шибанова, Шибановка, Шабалина, Шиши (Шишово), Шихали, Большая
Шмаковка, Шумкова;
Южаковы;
Язвинцы, Ялунина, Яшин.
Почему деревню назвали Шиши?
Опираясь на труды пермской ученой А.С.Гантман – Кривощековой, попытаемся
определить возможные пути создания некоторых топонимов Лысьвенского
муниципального района.
1. Топонимы созданы по модели: деревня чья?
Абатурова, Анянова, Баландина, Веприкова, Деминева, Дресвянкина, Дьякова, Дубровина,
Елохова, Ермакова, Калитанова, Катаева, Кошкина, Лучникова, Митрофанова, Подобина,
Попова, Петрова, Пятунина, Симонова, Старкова, Утробина, Шумкова, Ялунина.
2.Топонимы созданы по модели: кордон или починок чей?
Ватолинский, Еверзиковский, Култымский, Липовский, Любимовский, УстьЛысьвенский, Майданский, Мыльниковский, Рюминский (Силинский), Серебрянский,
Черемшанский.
3.Топонимы созданы с использованием древнеславянских суффиксов -ов (-ев), -ово (ево), имеющих значение принадлежности и указывающих на: место чье?:
Аитково, Власово, Волково, Выломово, Деменево, Дуброво, Захарово,Красильниково,
Латышево, Матвеево, Мехряково, Пестово, Петрово, Приставо, Реутово, Старково,
Хищево.
4.Топонимы на – иха, -оха, образованные от прозвищ по мужу:
Елоха, Колупаиха, Мишариха, Туманиха .
5.Топонимы на –ата, - ята созданы от прозвища по отцу или по населенному пункту, из
которого вышли жители деревни:
Антипята, Батурята, Ефтята, Матюшата, Першата, Петушата, Фоминята
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6.Топонимы на –ин, -ино, -ина указывают на антропонимическое происхождение и
обычно присоединяются к основе на –а, -я:
Валюшино, Веснино, Волокушино, Ганьжино, Дресвянкино, Калино, Камасино, Лязгино,
Петунино, Подвино, Рюмино, Сергино, Тарино, Тимино, Уткино.
7.Топонимы на –ка (-овка,-евка,-инка), имеющие уменьшительное значение, в
последствии перешедшие в существительные разного значения:
Алфетовка, Алфимовка, Бобровка, Веприковка, Владимировка, Ерзовка, Карсловка,
Кержаковка, Климовка, Ледянка, Ломовка, Мыльниковка, Окуневка, Песьянка, Сизовка,
Струбовка, Талка, Чебучевка, Шмаковка, Язовка..
8.Топонимы, образованные с помощью приставок:
Зааитовка, Заболотная, Загар, Закурья, Залесная, Подсосново, Запросечный.
9.Топонимы на –ы (-и), образованные от прозвищ и кличек:
Еверзики (Еберзята), Бабеныши, Бабёнки, Капиданы, Марковцы, Паинцы, Южаковы,
Язвинцы.
10.Топонимы, образованные из словосочетаний:
Верх-Бардинская Первая, Березвая Гора, Бобровка Первая, Бобровка Вторая, Вшивая
Горка, Саликова Гора, Верхние Горюны, Нижние Горюны, Большой Бизь, Старый Бизь,
Новый (Новая) Бизь, Борулина (Бородулина) Гора, Верхний Бурсяк (Брусяк), Средний
Бурсяк, Нижний Бурсяк, Сосновое Болото, Веселый Луг, Усть-Долгая, Большой
Журавлик, Первая Заимка, Большая Запорная, Верхние Исады, Верх – Каменка, Первая
Липовая, Большая Лысьва, Верх-Лысьва, Усть-Лысьва, Лесная избушка, Красный Пахарь,
Первая Обманка, Табаевские бараки, Усть-Койва, Усть-Серебряная, Большая Шмаковка ,
Паленый Лог, Каменный Лог, Крутой Лог, Старое Кормовище, Верх-Культым, ВерхКульбики, Большой Кумыш, Завод Кын, Мягкий Кын, Большой Леховский, Верхний Мыс,
Нижняя Северная, Усть-Серебряная, Усть-Талка, Талица Первая (Огурцы), Конец Гор,
Кордон Терси, Ханские бараки, Средний барак, Якунинский барак.
11.Двусоставные топонимы:
Новорождественское, Сухоречье.
12. Топонимы, образованные при переходе
притяжательных прилагательных в собственные существительные
Аристов, Власов, Кокшаров, Мошев, Онянов, Павлов.
13.Суфф.-цы указывает на то, что в данной деревне живут переселенцы:
Табрцы (из Таборов), Воскресенцы (из Воскресенска), Язвинцы (с р.Язьвы).
14.Местные топонимы:
(тат.)
Арзя, Вакса, Канабеки, Култым, Торчи, Чизма.
(к.- п.)
Бурсяк (Брусяк), Кордон, Соя, Кын, Лысьва.
(р.я.)
Белая, Весёлая, Вынырок, Вышка, Грязнуха, Гаревая, Гора, Грива, Го(а)рюшки,
Долгий, Зимняк (д.Мезенцева), Кабаны, Каменка, Кирпичная, Кормовище, Кривая,
Куропашка, Лом, Невидимка, Олени, Песьянка, Простор, Пристань, Тайга, Талая, Талка,
Топорки, Татарка, Шиши.
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Этимология топонимов
р. Арзя – тат. дальняя земля.
р. Асовка - приток Барды (до 1625 г. называлась Осов, после – Асов) от тюрск. асау –
«горькая», «солоноватая».
м.т. Берлин – п. Первомайский в г.Лысьве, где компактно селились реабилитированные
немцы. Основан в 1946 г.
м.т. Борулина гора (Новорождественское) от клички Боруля. Встречается написание
«Бородулина Гора».
р. Барда – тат. «бэрде» - хариус; р.я. – осадок, получающийся после изготовления кваса
или хмельного напитка «браги» - от большого количества взвешанных частиц, смываемых
с полей дождями и половодьем.
р. Бизь – 1)довольно путанное объяснение от бисерть, бисер из к. – п., удм.,
«протомадъярского» - «вода», «сырое место», «водный поток» и т.п. (Матвеев, с. 30 и 3233). 2) Возможно,(хотя А.С. Кривощекова - Гантман это отрицает), от к.-п. «пизь» - мука.
м.т. Больничный городок – комплекс больничных сооружений в восточной части города.
р. Бурсяк – к.-п. «бур» -добро, благо или гостеприимный, хлебосольный; «сия» - он, она,
оно.
р. Вашкор (Вашкур), Большой и Малый – к.-п., манс. ,«важ (ш)» - старый, древний,
«ка(о)р» - город, городище. (А.С.Кривощекова -Гантман., 1973)
р. Вынырок – речка, выныривающая на поверхность земли. Одноименное наименование
бывшего поселка спецпереселенцев.
р. Вязовка – место, поросшее ивой, черемухой.
д. Верх-Култым - тюрск. «култук», обозначающее «залив», «ложбину», «балку»,
«заросшее кустами место в лесу», образовано от диал. «култы» – обозначающего
«овраги». (Е.Н.Полякова, 1988)
д. Веселый Луг – «веселый» - в р.я. светлый, красивый, радостный, т.е. эмоционально
окрашенный; луг - «ровное место, поросшее травой».
д. Го(а)рюшки – выгоревший участок леса.
д. Грива – водораздел, вытянутая гора, покрытая лесом.
р. Долгая - лев. приток р.Чусовой. В устье находилась Усть - Долгинская пристань
Лысьвенского завода. Зимой в огромных деревянных складах пристани хранили
заводскую продукцию, которую весной грузили на барки и по Чусовой сплавляли до
Левшино, где осуществлялась перегрузка на более крупные суда.
р. Гремяча – речка с каменным руслом.
д. Дуброво – в пермск. говорах «дуброва» - сухой участок, поросший смешанным лесом
(Е.Н.Полякова,1988).
м.т. Заболотная –поселки им. Калинина и Свердлова, расположенные за р. Болотной.
д. Заимка от р.я – займище, образованно от глагола «занимать» место для осуществления
к.- л. хозяйственной деятельности.
м.т. Заячья Горка – район коллективного сада № 3.
м.т. За рекой – микрорайон между Пьяной Горой, улицей Трактовой, речкой Болотной и
городским прудом.
м.т. Запесчанка – микрорайон от р. Песчанки до Школьного переулка (район современной
ул. Репина).
р. Задняя - прилагательное приобрело грамматические и морфологические признаки
существительного. Обозначает «последняя речка за городом».
р. Запорная, Малая и Большая – субстантивированное существительное. Для накопления
воды речки «запирали» запрудой.
д. Закурья – залив реки, расположенный на месте старого русла.
д. Зарихино - 1) к.- п. «зарич» - «полевой хвощ». В топонимию вошло через прозвище
человека. От антропонима Зарич произошло переоформление с помощью суфф. р.я.
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– ин -.2) «Зарич» - место расположения за рекой по отношению к населенному пункту
(Е.Н.Полякова,1988)
д. Исады (Верхние и Нижние) – часть крутого невысокого берега, удобная для
причаливания судов.
д. Кабаны – «кабанами» называли обложенные дёрном дровяные кучи, в которых
выжигали древесный уголь. В Кыновском заводе «кабаны» прозывались «кучками».
д. Калино – с 1678 г. известно как село Воскресенское. 1)Возможна сокращенная
разговорная форма русских имен Калинник, Коллист, Каллистрат – «Каля»;2) или
архаичное к. – п.слово «каля», что переводится на р. я. как «чайка».
п. Калино - до 30 декабря 1899 года здесь находилась ж\д станция «Лысьва».В 1895 году
построена кирпичная фабрика «Огнеупор», обслуживающий нужды Лысьвенского завода.
м.т. Каланча – наивысшая отметка 277 м над уровнем моря в районе Лысьвы, на которой
стояла противопожарная наблюдательная вышка.
р. Кама – 1) от хант. «кам» - прозрачный, чистый; 2) от к.-п. этнонима «коми» - «кам» человек, дооформлено тюрск. или р.я. окончанием – а; 3)из родственных слов,
распространенных в Финляндии и на северо – западе России, обозначающих понятие
«река», «большая река» и т.п. (Кривощекова – Гантман, 1973); 4).В.Н.Дёмин в книге
«Арийский след на карте России» (Изд-во «Вече», М., 2008, стр.113-114) указывает на
корень «кемь» индоевропейского происхождения: «В этом случае название уральской
реки Камы не просто случайно совпадает с названием древнеиндийского бога любви
Камы…, но и наверняка имеет общий источник происхождения».
д.Камасино – предположительно, от «камус» - узкие полоски шкуры, снятые с голени
лосиных ног для подбивки широких охотничьих лыж. Одна из бывших пристаней
Лысьвенского завода на р.Чусовой. В камасинской Рождество-Богородицкой церкви в
летнее время пребывала явленная икона Св. Николая Чудотворца. Зимой она
возвращалась в Лысьвенскую церковь Св.Троицы.
д.Канабеки – от тат. антропонима Канабек. Современная форма сложилась с помощью
словообразовательных средств р.я. во мн.ч. – Канабеки. Интересен фонетически близкий
марийский антропоним Кебенек. По преданию мариец Кебенек пришел с берегов Волги и
основал на правом берегу р. Сылвы д.Тебеняки, самое старое на сегодняшний день
марийское поселение.
м.т. Карпаты (Первые и Вторые) – неровная, бугристая, возвышенная местность на северозападной окраине г.Лысьвы, застроенная частными домами. Вероятно, м.т. получил свое
название от солдат, участников Первой мировой войны, воевавших в Карпатах.
м.т. Катаев Угор – район на северо-востоке Лысьвы: «угор» - возвышенное место,
«Катаев» - варианты: 1)фамилия одного из владельцев картофельного поля; 2) фамилия
одного из жителей, первым построившим на этом месте свой дом..
р.Койва – 1)к.-з. «кой» - птичка пеночка, «ва» - вода. 2) к.- п. «койва – вода,
приготовленная для поддавания жару (в бане). (Коми-пермяцко – русский словарь.М.,1985, с.178).
м.т. кордон – в пермских говорах обозначает поляну в лесу, на которой стоит дом лесника
или стражника. (Е.Н.Полякова,1988)
п. Кормовище - «выгон или пастбище для скота», а также «привал извозчиков в лесу,
поле, для корму» (В.И.Даль)
М.т. Крестик – место на берегу р.Лысьвы около д.Б.Лысьва. По преданию здесь выловили
из воды икону Божьей Матери. Некоторое время место использовалось для богослужений.
М.т. Крутики – окончание улицы Репина и начало крутого спуска на правом берегу реки
Малая Травянка.
д. Кумыш – антропоним на «– мыш» тюрск. происхождения, обозначающий имя сына
сибирского хана Кучума.
р. Кутамыш – тоже антропоним на «-мыш» тюрск. происхождения
д. Крутой Лог – лог – «овраг»
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м.т. Конец Гор – русское местное название крутого склона оврага. Это же место в тат.
«олы» - крупный, «култы» - овраг.
п. Кусье – Александровский – первая часть топонима от к. – п. «кус» - «голый»; вторая по
имени владельца железоделательного завода (основанного в 1751 г.) Александра
Строганова.
р.Кын ( Мягкий, Мерзлый, Каменный) – к.-п. «мерзлый».
м.т. Кыновской коридор – заброшенная в настоящее время дрога, соединявшая быв.
Гороблагодатский тракт (проложен в 1735 г. вогулом Иваном Беловым от Кушвинского
завода до р.Чусовой) )в районе Крутого Лога на юге с Рюминской дорогой на севере в
районе р.Малый Вашкор у бывшего Силинского кордона. По К.коридору в зимнее время
возили металл из Кыновского завода в Лысьвенский и Кусье - Александровский заводы.
д. Лом – изломанные, исковерканные бурей деревья.
м.т. Луга – микрорайон быв. п. Лысьвенского завода между Школьным переулком (ул.
Репина), улицами Мартеновская (восточная окраина «АК ЛМЗ») и Церковная
(Коммунаров) до автобусной остановки «Лестница».
р.Лысьва – к.- п. «лыс» - хвойная веточка, хвоя, «ва» - вода. А.С.Кривощекова – Гантман
допускает более позднюю переработку первоначального мансийского «луос», «луус» болотный луг, пойма – коми – пермяками. (А.С.Кривощекова- Гантман, 1973).
д. Лязгино - 1) от гл. «лязгать» - визжать, звонко говорить; сущ. «лязг» - звук, визжание;
«лязга» - тот, кто издает громкие звуки, визжит (В.И.Даль).2) антропоним Лязга – от диал.
«мальки, малявки» (Неофициальный Чусовой – НЕОЧУС).
р.Лямпа – от к.-п. – короткие широкие охотничьи лыжи.
м.т.Майданская дорога – соединяла д.Б.Лысьва и с.Камасино. Проходила через д.Поповка,
2-е и 1-е Горюны. Заброшена с 1927 года после прокладки ЛЭП между г.Лысьвой и
г.Чусовым.
с.Маховляны(е,а) –постоянно встречающееся разночтение в написании населенного
пункта. Мн.ч. от «моховище», места поросшего мохом. В Маховлянах был колхоз
«Новина», что обозначало «место, расчищенное от кустов и деревьев под пашню».
м.т. Мартеновский лог – левобережный лог, впадающий в р.Лысьву в районе
металлургического завода.
м.т. Механический лог – то же, но в районе бывш. механического завода.
м.т. Мелехин Мыс – полуостров в юго-западной части городского пруда. Образован от
антропонима Мелёха. Железнодорожный рабочий Мелёхин жил в казарме, стоящей на
берегу пруда.
м.т. Михайловская деревня – дома, построенные в районе парка им. А.С. Пушкина
выходцами из Михайловского завода.
м.т. Мыс - заимствовано к. – п. из р.я. – возвышенность с крутыми склонами,
находящаяся на ровной поверхности, между логами, речками и т.п. Современный поселок
им. В.И.Ленина. До средины 1920-х г. «на мысу» располагались дровяные склады и
кирпичные сараи.
п.Мишариха – этимология затемнена. У местных жителей существует два объяснения. 1)
от антропонима первопоселенца Миша Риха; 2) миша (медведь) шарил (искал). 3)
возможно, от прозвища женщины на – иха, образованного по имени (фамилии) мужа
(аналогия Елохов – Елоха, Клолупаев – Колупаиха, Макаров - Макариха). Быв. п.
спецпереселенцев.
п. Невидимка – по имени речки, текущей под землей. Название отражает карстовую
природу земной поверхности района. На месте современного поселка были
Невидимковский кордон, ж\д разъезд «Невидика», х. Татарская Невидимка с 4 дворами, х.
Русская Невидимка с 1 двором, быв.центр Лысьвенского ЛПХ.
с.Новорождественское – известно с 1821 г. как д.Верх-Култым , в 1913 г. переименована в
Новорождественское по случаю строительства Христорождественской церкви, после чего
татары стали называть село «чан галы» - «чан» - колокол, «галы» - гул.
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р. Нырок – речка, ушедшая под землю.
д. Олени - 1) в логах около деревни существовали зимние отстои лосей; 2)деревенские
охотники ходили по лесу быстро, как олени.
р.Ольховка – место, заросшее ольховником.
п. Обманка (Первая и Вторая) – назван по имени одноименной речки, то исчезающей под
землей, то выходящей на поверхность.
д. Паленый Лог – быв. д.Михалева, расположенная в урочище Паленый Лог. На картах
Х1Х века встречаются оба названия. В результате боя, состоявшегося 1-2 декабря 1918
между колчаковцами и красноармейским бронепоездом № 2, после артиллерийской дуэли
и взрыва бронепоезда местность выгорела.
д.Пальники – выгоревшее от леса место.
м.т. Панко (Панушко) – урочище к югу от быв. д. Еверзики (Еберзяки), в котором был
хутор кустаря-одиночки, «колдуна», популярного среди женского населения окрестных
деревень, Степана Яковлевича Матвеева по прозвищу «Панко».
м.т. Пеньки - зимой 1907-1908 года к северу от металлургического завода начали
расчищать площадку для строительства нового механического завода. На месте густых
зарослей ольхи, ивы, березы остались высокие пни. Не дожидаясь, когда их выкорчуют,
приступили к постройке посудной фабрики. Одновременно вдоль нового завода стали
строить жилые дома. Место между механическим и металлургическим заводами, начало
улицы Репина, а также средина бывшей улицы Мартеновской лысьвенцы долгое время
называли «пеньками».
р.Песчанка – фонетическое изменение от первоначального наименования речки Песьянка.
«Песьянка» - низкий песчаный берег, заливаемый во время половодья.
г.Пермь – от финско – карельского Пэря Маа или вепсского Пэра Ма – «Задняя земля»,
«дальняя земля» равное значению «окраина», «украина».(А.С.Кривощекова-Гантман,
1973)
м.т. Первомайка – поле между д.Дуброво и ОАО «Привод», на котором до революции
собирались лысьвенские рабочие на первомайские маевки.
м.т. По Травяной – быв. деревня, в настоящее время район Лысьвы между улицами
Пастера, пр.Победы и Травянским прудом.
д.Подволок – 1) р.я., расположенная внизу под валом; 2) тат. казан авыл - «казан» большой котел, «авыл» - аул, деревня.
р.Поныш – к.п. «пон»- собака, «ыш» междометие в значении «ух», «эх».
м.т. Поповский сад – бывшее первое городское кладбище. В 1948 году комсомольцы
разбили на его месте сад, получивший название им. 30-летия ВЛКСМ. При кладбище
была построена часовня, позднее ставшая церковью, при которой в отдельно стоявшем
доме жил священник.
м.т.Пьяная Гора - подъем от заводской плотины в гору, называемую Каланчой. До
революции здесь располагался трактир. В советское время подъем из – за ям, бугров и
неровностей автомобилисты называли «тёщин язык».
п.Рассоленки - этимология затемнена.1).Поселок назван по имени участника гражданской
войны по фамилии Россоленко (документального подтверждения не найдено). 2) Название
получено от слова «рассол» - болото с соленой водой. Мн.ч. «рассолы» - «рассоленки».
л.у. Рассоха – место слияния нескольких ручьев, речек, логов. В данном случае р.Рассохи
и р.Каменки.
м.т. Рюминская дорога – брала начало в юго-восточной части города и соединяла п.
Лысьвенский завод с противопожарной вышкой и Рюминским кордоном.
п.Рябиново – от названия места, поросшего зарослями рябины. До средины 1950-х годов
на картах отмечался как поселок спецпереселенцев.
д.Садики – в 1937 году недалеко от д.Заимка был разбит садовый участок (в просторечии
«садики») для производства и обеспечения плодово-ягодной продукцией жителей
Лысьвы.
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м.т.Саликова Гора – тат. антропоним «Салик», «тал» - гора.
м.т.Саубан земля - тат. антропоним Саубан – поле Саубана.
м.т.Сахалин – отдаленная северная часть города на левом берегу р.Лысьвы, ограниченная
быв.переулком Совельевским, улицами Кузнечная, Хохряковская и Сахалинская.
Вероятно, название появилось из – за значительного удаления от центральной части
Лысьвы. Сейчас здесь находятся корпуса ЗАО «Полистил».
р.Суходолка – от «сухой дол» ровный, сухой (без источников и сырых мест) участок
земной поверхности (Е.Н.Полякова, 1988) .1)Протока р.Кумыша в среднем течении во
время половодья. 2)Название лога, впадающего с правого берега в р.Травянку в её
верховьях.
м.т. Сухой Лог – не длинный, но глубокий лог без ручьев и родников. Впадает в городской
пруд. В давние времена здесь был старообрядческий скит, потом одноименная деревушка.
Излюбленное место лысьвенцев для лыжных прогулок.
р.Сылва – к. – п. «сыл» – талый, «ва» – вода.
м.т.Сосновое Болото – топкое угодье, заросшее сосновым лесом, расположено на
левобережье р.Лысьвы при впадении в городской пруд.
д.Сосновое Болото – расположена на правом берегу р.Шаквы ниже по течению от
одноименного поселка Шаква
р. Табаевка, Большая – от тат. антропонима Табай. Переоформлено
словообразовательными средствами р.я. (суфф.-евк, окон. – а).
л.у. Тайга – место, поросшее густым хвойным лесом.
п.Теплая Гора – поселок, расположенный на высоком месте. Чтобы взобраться в него,
надо было пролить «семь потов».
м.т. Технический поселок – микрорайон, расположенный на правом берегу р.Лысьвы к
югу от механического завода между улицами Вокзальная и Мартеновская.
р.Травянка, Большая и Малая – от к.-п. «турунья» - травянистое место. В устье реки
стояла д. Травянны.
р.Урма – тат. «урман» -дремучий лес.
р.Усьва – 1)к. - п. «усь - ва» - буквально «падай, вода!»; 2) термин монгольского
происхождения «ус», «усу» - вода. К. – п.«- ва» - вода. Таким образом, «Усьва» обозначает «вода – вода». (А.С.Кривощекова – Гантман, 1983)
д.Чебота – тат. «лапти».
д. Челпан – от к.- п. – округлая гора.
м.т.Челпашка – от к.-п. «челпан» - зона оптовых складов и баз, расположенных в северной
части города на правом берегу р.Лысьвы.
р.Чизма – источник, родник (чишмэ –тат., шишме – башк.)
м.т.Чугунная, Чугунка (дорога) – около 200 лет назад между Усть-Долгинской пристанью
на р.Чусовой и Лысьвенским заводом была проложена грунтовая дорога длиной 25 верст
через «Карпаты», деревни Веснино, Выломово, Калино. В Х1Х веке вдоль дороги была
протянута телефонная связь. По «чугунке» вывозили готовую продукцию из завода на
пристать, обратным порядком с пристани возили на завод чугун, выплавляемый в том
числе на Кусье – Александровском и Теплогорском заводах. Отсюда название «чугунная»,
«чугунка».В 1930 – 1940-е годы полностью заброшена и в настоящее время заросла лесом.
р.Чусовая – этимология гидронима обсуждается.1)А.К. Матвеев (Географические
названия Урала. Свердловск,1987) пишет, что гидроним состоит из чу (тибетское), су
(тюр.), ва (к.-п.), я(манс.) и переводится на р.я. как «река-река-река-река» и называет это
толкование «нелепым».2)А.С. Кривощекова-Гантман указывает на архаичное к. – п. слово
«чус» - глубокий овраг, каньон. Таким образом, «Чусва» – река, протекающая по узкой и
глубокой долине». Окончательно гидроним дооформили русские – «Чусовая»
(Кривощекова - Гантман, 1983).
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р.Шаква – 1)к.-п. «тшак» - гриб; 2) общекоми «шактар» - мусор, сор, занесенный
разливом реки; 3) «Шак» - башкирский или удмуртский антропоним. (Кривощекова Гантман, 1983)
м.т. Юрино поле – бывшая пустошь в районе д. Соя, обнаруженная с вертолета секретарем
ГК КПССС В.Ф. Юриным в результате поисков места для расширения посевных
площадей.
х.Электробудка (Филаретова будка) – жилой дом, в котором проживал обходчик линии
электропередачи Филарет Терентьевич Мехряков. ЛЭП была протянута в 1924 году от
КизелГРЭС (построена третьей в стране по плану ГОЭЛРО) через г.Чусовой до г.Лысьвы.
р.Явыш – тат. «ява» (ударение на а) - падающая вода
Сокращения
г. – город
р. – река
м.т. – микротопоним
д. – деревня
о.д. – населенный пункт, состоящий из одного двора
п. - поселок
с. – село
выс. – выселок
х - хутор
л.у. – лесоучасток
м.у. – мастерский участок
к.-п. – коми-пермяцкий
тат. – татарский
р.я. – русский язык
тюрск. – тюрский
башк. – башкирский
суфф. – суффикс
окон. - окончание
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