Географические названия села Черемисского и его окрестностей.
Топонимка села

Ностальгия.
Черемиска ты родная,
Деревенька дорогая,
В моем сердце ты навек.
Как люблю тебя, не знаю,
Но поверь, что я мечтаю,
Чтоб жила и процветала
Ты на свете много лет!
Куда судьба бы ни бросала,
Как бы ни были дела,
Мы память детства сохранили,
Деревня – родина моя.
Здесь все родное, все знакомо,
Деревню сердцу не забыть.
Там запах хлеба, нив бескрайних
И запах трав твоих лугов.
В каком краю, в какой сторонке
Есть повторенье милых слов? –
Макаров ключ, Кокуйска редка,
Колодчик Сергин за рекой,
Есть Красна горка на пригорке
С красой домов – все новостройки…
Сергей Кукарцев.

Происхождение названия с.Черемисское, Режевского р – на, Свердловской обл.
Есть две версии происхождения названия.
Черемисское (Черемиска)
1. «Село Черемисское получило название от черемис живших в сем месте около
1670 года». (Отчет о селе Черемисском Екатеринбургского уезда Пермской
губернии П.Горского в Русское Географическое Общество. 1848г.).
Из фондов Черемисского историко – литературного музея.
2. Название дано по траве Чемерица, произрастающей в этом месте. Крестьяне
называли ее Черемиса.
Из рассказов старожил.
«Чемерица Лобеля, черемица белая. Veratrum Lobelianum Bernh.
Семейство лилейных. Чемерица Лобеля – травянистое многолетнее растение до
2 метров высотой.»
Из кн. Гитун, Т.В. Краткая энциклопедия лекарственных растений, 2005г.

Вид с.Черемисского с Невьянского тракта.
История названия улицы Кокуй (Кукуй), Кукуйского ключа, с.Черемисского.
Кокуй (Кукуй) (стар.) (ул К.Маркса)
«Место для поселения черемисы выбрали удобное, естественно защищенное со всех
сторон: самый высокий берег реки, откуда далеко просматривалась местность. С
запада их защищала река, на юге протекал никогда не замерзающий ключ, а вокруг
топи и болота – не пройти и не проехать. Завязнешь в этих болотах, сиди и «кукуй».
Поэтому самая первая улица села получили название Кокуй (Кукуй), а ключик –
Кукуйский».
(Книга В.М. Бесовой «Мы живем в глубине России»)
ул.Кукуй – в настоящее время ул.Карла Маркса
Из фондов Черемисского историко – литературного музея.

Улица Кукуй – прародительница с.Черемисского.

ул.К.Маркса 1990-е годы.

Кукуйский ключик.

Родник Кукуйский (настоящее время)

Происхождение названия Макарова ключа, с. Черемисского.
(Из записей краеведа села Черемисского Шабунина Василия Ивановича).
Макаров ключ.
Макаров ключ назван по имени Гарахова Макара. Он служил в солдатах 25 лет,
сапером. Участвовал в войне с турками при освобождении Болгарии. Вернулся домой
стариком. Не имея ни семьи, ни земли, он зимой чистил проруби, летом копал
колодцы, зарабатывая кусок хлеба.
«К Макарову ключу, что за последними домами черемиски, всегда вела узенькая
тропинка. Жители села ходят в эту незаметную со стороны низинку за чистой ледяной
водой, слегка отдающей йодом. Вода считается целебной. А верующие в Крещенье
умываются водой из Макарова ключа…»
Никонова, Л. Живи, родник! Природа и мы // Режевская
весть. – Реж, 2006. – 07 ноября (№130 – 131). - С.3.
В конце Большого Низа (улица Мира) у самого ручья, впадающего в речку
Черемиска выше мостика он выкопал ключ. С тех пор ключ стали называть Макаров.
Умер Макар в 1898 году.
Из фондов Черемисского историко – литературного музея,
Фонд Шабунина В.И.,2006г.

Макаров ключ 1990-е годы.

Макаров ключ, 2015г.

Происхождение названия ул. Красная горка, с.Черемисского.
Есть две версии происхождения этого названия.
Красная горка.
1. Красная горка - место , где раньше устраивались народные гулянья, массовки, а
теперь, там расположена улица – новостройка села Красные горки.
«Слова «красная горка» были известны по всей России и означали весну с ее
красным солнышком, с ее красной Пасхой. Весна красная, т.е. красивая, веселая,
оживленная долгожданным теплом и водами, сбросившими ледяные оковы. В это
время обыкновенно реки разливаются от снегов и заливают низменности, причем
остаются возвышенные, гористые места, или горки, где на Пасху обычно и устраивают
гулянья…»
Из кн. «Энциклопедия обрядов и обычаев»,1996г.
2. Красная горка - названо по глинистой почве этого места.
Из рассказов старожил.

Красные горки.

ул. Красные горки.

Происхождение названия места Святая гора, с.Черемисского.
Святая гора.
1. Возле горы стояла часовня, в православные праздники крестьяне совершали
«крестный ход» вокруг этой горы.
2. Возле горы находилось крестьянское поле. В засушливый год крестьянин видя,
как погибает его урожай, упал на землю и взмолился о дожде. В это время
пошел дождь. С тех пор крестьяне с молитвами стали ходить на эту гору.
Воспоминания старожил.

Святая гора.
Происхождение названия места Ящур, с.Черемисское.
Ящур.
В 1961г. крупнорогатый скот в с.Черемисское заболел ящуром. Долгое время в
начале и конце села стояли пропускные пункты. Дорога на въезде и выезде из села
была покрыта опилом, пропитанным обеззараживающим спец. средством. Трупы
животных свозили на скотомогильник в лес для захоронения. Большое поле рядом с
этим лесом прозвали Ящуром.
Из рассказов очевидцев.

Поле Ящур.

Происхождение названия Пачина редка, с.Черемисского.
Существует две версии происхождения названия.
Пачина (Пачья, Пачередка) редка.
1. Крестьянин по фамилии Пачин вырыл землянку в лесной редке и во время
коллективизации в ней жил и скрывался. По фамилии крестьянина названа
редка.
2. Возле лесочка стояла двухэтажная мельница. На мельнице работал Пачин
Василий Михайлович. Он молол горох, черемуху, зерно…
По его фамилии названа редка.
Воспоминания старожил.
РЕДКОЛЕСЬЕ, -я, ср. Редкий, не сплошной лес.
Из кн. Ожегова, С.И. Словарь русского языка,1985г.

Пачередка.
Происхождение названия Сапы, с.Черемисского.
Сапы.
Сапами назывались сенокосные угодья, отведенные крестьянам с.Черемисского еще
в демидовские времена. Название произошло от недалеко протекающей р.Сап.
В хантыйском языке сап – «ручей», «приток», «проток».
Воспоминания старожил.

Сапы.

История названия дер. Колташи, Режевского р – на, Свердловской обл.
Есть несколько версий происхождения этого названия.
Колташи.
1. Первыми поселенцами дер. Колташи были братья Кокташевы Савка и Федка,
выходцы из Осинского уезда Казанского пригородка дер. Кокташева (Пермский
край). По фамилии первых поселенцах и получила название деревня Колташи. В
переводе с тюркского языка «Кок таш» обозначает «синий камень». Скала с таким
названием есть за деревней Колташи ниже по течению реки Реж.
2. Колташихой называли чугунок, котел, а деревня сверху похожа на котѐл.
3. В переводе с языка манси «Колташи» переводится, как «каменная рука».
4. При разделе пахотных земель, крестьяне отмечали свои наделы кольями, и кричали
друг другу: « Кол ташши!» Отсюда и пошло название деревни.
Их фондов Черемисского историко – литературного музея, 2007г.

дер. Колташи.
История названия р. Положихи дер. Колташи.
Есть две версии объяснения этого названия.
Положиха.
1. Берега у реки пологие, нет круч и обрывов, поэтому речку назвали Положиха
(Положанка).

2. Местные жители уверяют, что пить из этой речки нельзя даже в самую жаркую
погоду. Напьешься такой водицы, она тебя «положит», то есть заболеешь.
Эта речка стала известна тем, что в еѐ песках знаменитый горщик из дер.
Колташи Данила Кондратьевич Зверев нашел немало камней самоцветов.
Из фондов Черемисского историко – литературного музея.

Устье р.Положиха.

р.Положиха.

Происхождение названия с.Шайтанского (с.Октябрьское), Режевского р – на,
Свердловской обл.

Шайтанское (Шайтанка) (стар.) с.Октябрьское.
Год образования 1680г. Село Шайтанское получило свое название от р.Шайтанки,
при которой оно расположено. Речка называется Шайтанкою потому, что начало свое
берет из так называемых крестьянами «падунов» (падун – болотистое и топкое место).
Это топкое урочище татарами и черемисами, которые жили в шести верстах в
с.Черемисском, названо было «Шайтан место» потому, что здесь часто тонули и гибли
домашние животные.
Извлечения из сборника
Екатеринбург, 1902г.

«Приходы

и

церкви

Екатеринбургской

Из фондов Черемисского историко – литературного музея, 2007г

.

Епархии»,

Происхождение названия Шайтанский камень, с.Октябрьское (с.Шайтанское).

Шайтанский (Шайтан – камень).
Так назван природный памятник, находящийся на берегу р.Реж, в трех километрах от
с.Октябрьское, Режевского р – на, Свердловской обл.
«…Шайтан – камень у села Октябрьского до прихода русских был культовым местом
для древних язычников, именно по этому русские первопоселенцы дали скале такое
название: по мнению православных, аборигены поклонялись здесь шайтану, то есть
черту. Среди многочисленных на Урале скал с подобным названием режевской
Шайтан самый знаменитый. В окрестностях скалы в конце XVIII века было открыто
уникальное месторождение шайтанского переливта – поделочного камня, ставшего
гордостью Урала. Свое название знаменитый уральский камень перенял у скалы. Одна
из легенд гласит, что Шайтан – камень – это окаменевший Хозяин Уральских гор. Не
сумев заточить в своих подземельях все красоты Земли, он от досады окаменел. Но
«отблески солнца, свежесть росы и разноцветье радуги разукрасили подземелья
окаменевшего великана. Именно поэтому люди находят в этих местах дивные
самоцветы.»
Из кн. Рычкова, А. Город Реж: 12 поколений – Реж: Издательство «Малыш и карлсон»,
2013г.
«Река Реж одна из красивейших рек Свердловской обл. Прежде всего, она славится
своими утесами, которые на Урале еще со времен Ермака назывались «бойцами».
Каждый год сотни туристов со всей области путешествуют по нашей реке, любуясь ее
одинокими величавыми утесами. Академик Ферсман писал, что «наиболее
живописный из них – Шайтанский камень… Он красиво возвышается над Режем. Его
гранитная масса, вся пронизанная жилами, зажатая в вертикально поставленные
складки и слои, напоминает о тех горных цепях, которые когда – то были на месте
этой равнины»…»
Из кн. Рычков, А., Рычков, Д. Город реж: рекорды и достижения,2002г.

Происхождение названия дер. Воронино, Режевского р – на, Свердловской обл.
Воронино
Деревня Воронино получила свое название от реки Воронка, при которой она
расположена. Речка называется Воронка потому, что на ней было множество ключей,
которые создавали водяные воронки.
Воспоминания старожил.

дер. Воронино в 1970-е годы.

р.Воронка.

Мост через р.Воронка, дер.Воронино, 2015г.

Сокращения.
дер. – деревня
обл. – область
кн. - книга
р. – река
р – н – район
с. – село
стар. – старый
ул. - улица
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