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Цель работы: выяснить лексическое и 

грамматическое значение названий улиц 

и площадей г. Царицына конца ХIX – 

начала ХХ века, определить источники 

этих названий. 



Крепость Царицын была построена на правом берегу 

Волги в начале XVII века. Первыми её жителями были 

пушкари, стрельцы, служилые люди, каменщики, 

плотники. Позже здесь стали оседать беглые крестьяне. 

План 

Царицына. 

Начало 

XVIII века. 



В XVIII веке происходит пополнение крепости 

поселенцами и превращение её в городок. В связи с 

застройкой, вызванной ростом населения, появляются 

улицы и площади. 

План 

Царицына. 

Середина 

XVIII века. 



Вид Царицына с Саратовской дороги. 1803 г. 

В XIХ веке Царицын уже представлял собой город 

на Волге с храмами, железной дорогой, пристанями 

и рыбными складами. Интересно происхождение 

названий его улиц и площадей.  



Первые улицы назывались именами лиц царской 

фамилии: Александровская, Елизаветинская, 

Екатерининская. 



Улица Александровская. Конец XIX века. Эти улицы располагались в самом центре, 

недалеко от городской площади. 

Александровская улица. Конец XIX века 



Вторым источником образования названий улиц 

были названия церквей – Вознесенская, 

Никольская, Преображенская, Спасская. 



Третий источник – географические названия: 

Байкальская, Двинская, Балтийская. За полотном 

железной дороги располагались улицы, названные по 

рекам, озёрам: Аральская, Невская, Онежская. 

Заполотновская 

часть Царицына. 

Конец 19 века.  



Улицы в центральной части города были 

одноимённы с губерниями: Астраханская, 

Воронежская, Московская. 



За рекой Царицей улицы имели названия уездов: 

Балашовская, Брянская, Козловская. 



Иногда такой принцип называния нарушался. Так, в 

центральной части города между Волгой и полотном 

железной дороги находились улицы, названные по 

водным объектам: Амурская, Сурская. 



Значительную часть названий улиц составляли 

образования от названий географических объектов 

края: рек – Ахтубинская, Донская, городов и сёл – 

Городищенская, Сарептская. 

Улица Донская 



Были и старинные, древние названия улиц в 

бедных районах города: Ендовища – в значении 

«котловина», Таганы – от тюркского «треножник, 

к которому подвешивался котёл», Бутырская – от 

«бутырки» - отдельное жильё, дом на отшибе. 



Названия отдельных царицынских площадей 

характеризовали хозяйственную жизнь города: 

Базарная, Ярмарочная, Лесная, Сенная; некоторые 

площади были безымянными. 

Базарная 

площадь. 

Конец 19 

века. 



Основным способом образования названий улиц 

является суффиксальный. Таким образом, 

название улицы представляет собой имя 

прилагательное женского рода единственного 

числа с суффиксом -СК-: Варшавская, 

Ломоносовская. Прилагательные-топонимы с 

суффиксом -СК- составляют 60% всех названий. 


