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Аннотация. Авторами раскрываются вопросы топонимических особенностей городских
улиц дореволюционного Темникова, который является старейшим городом Республики
Мордовия. В статье делается акцент на тот факт, что многие названия старых улиц в городе не
только не сохранились, но и нигде не упоминаются. Однако историческая основа топонимии
играет важное значение в формировании привлекательности и образа города Темникова.
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Abstract. The authors consider the toponymic features of streets in pre-revolutionary Temnikov
as the oldest city of the Republic of Mordovia. The article emphasizes the fact that many names of the
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plays an important role in attracting tourists and improving image of the city of Temnikov.
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Без преувеличения можно сказать, что мы живем в мире географических названий.
Нельзя представить себе даже самую небольшую поездку за город, чтобы не прибегнуть к
названиям: вокзала, на котором мы сядем в поезд; станции, где сойдем; речки, в которой
собираемся искупаться. А если предпринять большое, длительное путешествие, то количество
названий, к которым нам придется обращаться, возрастет во много раз [3].
Практически каждое старинное наименование – это застывшая история, памятник
былым столетиям и нашим предкам. Прошедшие сквозь века, они для нас не только свидетели
важных и примечательных фактов из истории города и государства: нередко они несут в себе
уже исчезнувшие из активного употребления слова нашего языка, слова давно забытые; тем
больше ценность таких топонимов [1]. Особенно много таких названий в старинных
провинциальных городах нашей огромной России. Топонимика наименований самих городов,
их районов, улиц, площадей и даже отдельных зданий, предприятий, сооружений может
представлять большой познавательных интерес для туристов и экскурсантов.
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Город Темников входит в число старинных провинциальных городов России и
выделяется среди других городов своей самобытной историей, культурой и живописной
природой. Этот старейший город Мордовии был основан в XIV веке как город-крепость на
южной границе Московского государства. И почти 500-летняя история города отразилась в
названиях его улиц. Нами был осуществлен их топонимический анализ. Подобные
исследования встречаются в работах А. М. Пегова «Имена московских улиц», П. В. Сытина
«Прошлое Москвы в названиях улиц», М. П. Матвеевой «Свидетели истории народа» и т.д., но
работ, которые бы затрагивали топонимику малых городов не так много. В своем исследовании
мы опирались на труды местного темниковского краеведа А. А. Чернухина, который собрал
большой исторический материал о городе и его жителях [5].
В своем исследовании мы рассмотрели топонимику улиц дореволюционного Темникова,
потому что, на наш взгляд, их прежние названия более глубоко отражают историю, быт,
экономику города, культуру и менталитет темниковцев. Они появились практически в момент
зарождения города и являются самыми старыми. После значимых событий 1917 года эти улицы
были переименованы. На процесс переименования всех улиц Темникова после 1917 года
повлияла смена политической власти и системы ценностей среди жителей. Ведь именно в
географических названиях, как говорят исследователи, отражены знания о жизни горожан, их
деятельности и значимости. И только исконные названия представляют интерес для туристов и
экскурсантов [2].
В настоящее время всего несколько улиц сохранили сведения о Темникове как о
городе-крепости, защищавшем территорию Российского государства от набегов ногайцев и
других кочевников. Во всю длину восточной городской черты проходила Валовая и Напольная
(ныне улица Октябрьская) улица. Валовая, потому что была расположена вдоль насыпного
холма – вала, высотой 4-5 метров (он сохранился и поныне – территория кладбища). А
Напольная, потому что выходила на окрестные поля. На этой улице стояли сторожевые вышки
и велось наблюдение за подходами к крепости врагов.
Улица Н. К. Крупской носила раньше название Выползовская. Это объясняет основную
особенность устройства Темниковской крепости. Одна из ее стен была построена на краю
оврага, который назывался Самбек, и, в случае долговременной осады, из города был сделан
тайный ход [5].
Существовали также улицы Стрелецкая (Первомайская), Холоповая (Пролетарская) и
Пушкарская слобода (район пожарной части). Происхождение их названий связано с
наименованием служивых людей, которые обслуживали крепостные стены.
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В городе есть улицы, которые носили названия тюркского происхождения. Они
появились одновременно с улицами предыдущей группы. Это названия двух татарских
дворянских слобод: Ахмылевская (часть ул. Первомайская, ул. Крупской, ул. Пролетарской) и
Сторожевая Большая Ширлейская, (часть ул. К. Либкнехта, ул. Гражданская и ул.
Комсомольская). Этимология названий этих слобод связана с именами татарских мурз,
проживавших в них [4].
Наименования финно-угорского происхождения в названиях темниковских улиц
отсутствуют, т.к. город, перенесенный на новое место в 1536 году, имел исконно русское
происхождение и первые его поселенцы были русскими. Но есть среди них улицы, названия
которых отражают следующий этап развития города. Это улица Приезжая (нынешняя ул.
Чапаева), ул. Рассыльщикова и Ямская слобода. Появление данных наименований связано с
тем, что город стал терять свое первоначальное военно-стратегическое назначение. Когда
Казань была покорена, а восточные границы Русского государства расширены, царь Иван IV в
1555 году создал новую укрепленную линию в Поволжье для наблюдения и предотвращения
набегов Ногайской орды. Темников становится глубинным пунктом и приобретает иное
значение. Из военно-стратегического он превращается в административно-политический центр
управления краем. Вблизи Темникова проходила так называемая «Большая посольская дорога»
и в город заезжали именитые гости, направлявшиеся в Москву с юга. Так, в апреле 1658 года в
Темникове останавливалось персидское посольство. В связи с этим возникает потребность в
строительстве новых улиц для размещения гостей. Так появляется улица Приезжая. На этой
улице располагались так называемые «номера», прототип современных гостиниц. Появление
двух других названий связано с поселением ямщиков, обслуживавших конные экипажи и
рассыльщиков, выполнявших доставку документов (курьеры).
В XVII-XVIII вв. в Темниковской округе было основано несколько монастырей. В самом
Темникове до революции 1917 года насчитывалось 7 церквей, 2 монастыря и 2 собора. С их
существованием связана следующая рассматриваемая нами группа улиц. Их названия
образовались по наименованиям религиозных объектов – Троицкий переулок (улица
Советская) и Соборная площадь (ныне улица Коммунистическая, в советский период она
называлась улица Сталина, а до этого Большая Кадомская) (рисунок 1). Троицкий переулок
выходил к Троицкой церкви. А на Соборной площади находился Спасо-Преображенский собор.
Это еще одна страница истории города. Более двух с половиной веков Спасо-Преображенский
собор был главным храмом Темникова. Возведенный в 1714 году, он многократно
перестраивался на средства местных благотворителей. В конце 1970-х годов собор был
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разрушен как и остальные религиозные объекты. До наших дней уцелела только одна церковь в
честь Успения Пресвятой Богородицы (1827), возводившаяся как памятник погибшим воинам в
Отечественной войне 1812 года.

Рисунок 1- ул. Коммунистическая (бывшая Большая Кадомская)
[фото автора]
Стоит обратить внимание на тот факт, что названия улиц, произошедших от
религиозных объектов весьма типичны для старых русских городов, но и в этом отношении
Темников
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малочисленных, что свидетельствует о светском характере жизни людей. В городе проживало
большое количество купцов и дворян, многие из них учились в Москве и Санкт-Петербурге, а
некоторые получали образование даже за границей. Имена некоторых фамилий также
отражены в названиях улиц дореволюционного Темникова. Это самая большая часть
рассматриваемых наименований. «Именные» улицы произошли от фамилий купцов II гильдии,
живших на них: улица Бучумова (ул. Ленина), улица Коробкова (ул. Пензенская), улица
Шустикова (ул. К. Либкнехта), улица Бабинкова (ул. Комсомольская), улица Немцова (ул.
Московкая) и др. (всего 14 фамилий).
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Как было ранее отмечено, наряду с купечеством в Темникове проживало значительное
число дворян, но ни одно из названий улиц не было связано с их именами. Это можно
объяснить тем, что купечество было более зажиточным, а значит более влиятельным среди
местного населения. Кроме того, купцы проживали на территории города постоянно и были
ближе к городскому населению.
Название, связанное с промышленной сферой города, отображено в улице Заводская
(она и поныне так называется). В XIX в. в Темникове существовали не только ремесленные
мастерские, но и 3 фаянсовые фабрики братьев Баженовых, Самышкиных и И. А. Мелентьева,
2 чугунолитейных завода Понамарева и Скоробогатова, 2 кожевенных завода и другие
промышленные объекты. Но неактуальность производственной темы для системы данных
названий объясняется тем, что все эти предприятия территориально находились очень близко
друг к другу.
Природные наименования составляют малую долю от общего числа рассматриваемых
нами улиц. Наибольшую группу из них составляют наименования, образованные от
существительного «песок»: Нижняя песочная (улица Дзержинского), Верхняя песочная (улица
К. Маркса), Песочная средняя (переулок между ними), Песочная мостовая (выход к мосту),
Песочная Кунавина. Дублирование в названиях данной группы улиц, связано прежде всего с
тем, что Темников располагается на песчаниках и в меньшей степени с тем, что в то время
названия улицам давали сами жители и это никак не регулировалось со стороны городских
властей.
Единственным наименованием рассматриваемой группы, имеющее другое значение,
является улица Ольховка (улица Красина). Название улицы объясняется тем, что данная
окраинная улица была ольховым лесом между городом и Емашевской рощей. На этой улице
существовал и так называемый Ольховский колодец, известный среди местных жителей своей
чистой водой. Больше в городе нет улиц, отражающих ландшафтные и природные особенности,
что считается не характерным для старых русских городов.
Наличие в Темникове таких улиц, как Арзамасская (улица Интернациональная),
Большая Кадомская, Малая Кадомская (улица Войнова), Большая Спасская (улица Р.
Люксембург), Малая Троицкая (эти улицы были выездными) свидетельствует о тесной связи
города с другими близлежащими уездными городами: Арзамасом, Спасском, Троицком и
Кадомом соответственно.
Таким образом, проведенный топонимический анализ показывает насколько может быть
интересной история населенных пунктов, отраженная в названиях улиц. В свою очередь,
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