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Удивительный и необыкновенный по своей красоте город Лондон – огромное 
сердце Великобритании, крупнейшего сердца Европы, и ее бесспорный лидер по 
населению.  Красноярск – один из крупнейших городов Восточной Сибири, город 
незабываемых просторов, рек, таежных лесов и горных пейзажей, парков и фонтанов.  

Каждый из этих городов по-своему прекрасен и необычен. Между ними 
наверняка есть что-то общее. На уроках английского языка часто обращаются к 
структуре Лондона, учат названия известных мест, музеев, мостов и, конечно же, улиц 
этого замечательного города. Как правило, большинство улиц Лондона названо в честь 
великих людей - героев своей эпохи (ThomasStreet, QueenVictoriaStreet, 
StreetGeorge`sDrive). Эта же тенденция наблюдается и в городе  Красноярске (ул. 
Гагарина, ул. Молокова, ул. Ленина). Какова же этимология происхождений названий 
улиц этих городов, есть ли между ними еще сходства и в чем различия? 

Цель работы: определение этимологии названий улиц городов Лондона и 
Красноярска и выявление сходств и различий между ними. 

В основе работы лежит гипотеза, о том, что сравнение названий улиц городов 
Лондона и Красноярска будет проведено, если: 

- будут проанализированы карты;  
- будут выявлены происхождения названий;  
- будет проведен сравнительный анализ. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования, выдвигаются следующие 

задачи: 
1. Изучить литературу по теме исследования; 
2. Проанализировать карты городов Лондона и Красноярска; 
3. Выявить этимологию происхождения названий улиц; 
4. Провести сравнительный анализ названий улиц городов Красноярска и 

Лондона. 
Объектом данного исследования выступают улицы городов Красноярска и 

Лондона. Предмет исследования - этимология названий улиц городов Красноярска и 
Лондона. 

В работе использованы следующие методы: теоретические (контент-анализ, 
систематизация, сравнение); эмпирические (картографический, свод-анализ). 

Данная работа может быть использована на уроках английского языка и во 
внеурочных занятиях в качестве дополнительного материала при изучении структуры 
города Лондона. 

Сравнительно-сопоставительный анализ литературы по теме исследования 
позволил осветить основные особенности городской структуры Лондона и 
Красноярска. В ходе работы было проанализировано 315 улиц Лондона, взятых в 
приблизительно равных количествах из разных районов города. В городе Красноярске 
исследованию подверглись  545 улиц. Была дана характеристика, и проведено 
сравнение этимологии происхождения основных из данных улиц. 



В результате исследования среди улиц г. Лондона можно выделить 8 основных 
типов наименований.  

1. Улицы, в названиях которых нашли отражение трудовая деятельность и 
повседневная жизнь лондонцев: 

- по названиям людей, объединенных одной профессией; 
- по названиям мест, где происходила торговля, и самих предметов торговли; 
- по названиям домашних животных и полезных растений. 
2. Наименования улиц по тем городам и селениям, к которым они вели.  
3.  Наименования улиц по наиболее известным внутригородским сооружениям. 
4.Наименования улиц по названиям старинных вывесок.  
5.  Наименования улиц по названиям физико-географических объектов.  
6. Наименования улиц по названиям монастырей, церквей, церковных реалий.  
7. Наименования улиц по фамилиям землевладельцев и домовладельцев, 

названиям учебных, и других заведений, владеющих и владевших землями.  
8. Наименования улиц в честь великих людей своего времени (монархов, членов 

королевской семьи, известных военачальников и т.д.).  
При исследовании этимологии названий улиц г. Красноярска было выделено 4 

основных семантических типа. 
1. Наименования улиц, в названиях которых присутствуют числительные:  
-  названия улиц, в которых нашли отражение даты исторических событий или 

праздников; 
- названия улиц в честь юбилеев памятных дат; 
-  по числу участников исторических событий; 
- по нумерации улиц. 
2.Наименования улиц, в названиях которых нашли отражение трудовая 

деятельность и повседневная жизнь красноярцев: 
- улицы, названные по прилегающим или существовавшим ранее 

промышленным предприятиям; 
- по наименованиям профессий и роду деятельности жителей г. Красноярска. 
3.Наименования улиц по названиям физико-географических объектов: 
- улицы, названные в честь других городов РФ и ближнего зарубежья; 
- улицы по названиям водоемов; 
- улицы, названные по принципу физико-географического зонирования. 
4.Наименования улиц, названных по фамилиям великих деятелей своего 

времени.  
При сравнении этимологии происхождения названий улиц Лондона и 

Красноярска к сходному семантическому типу были отнесены улицы, в названиях 
которых нашли отражение трудовая деятельность и повседневная жизнь горожан. 
Среди рассмотренных улиц в Лондоне таких наименований выделена 91  единица, в 
Красноярске – 104. Кроме этого, одинакова этимология улиц, наименования которых 
построено по названиям физико-географических объектов (83 единицы в Красноярске и 
44 в Лондоне). Наименования улиц в честь великих людей своего времени также 
обнаружены в обоих городах (в Красноярске 346 таких семантических единиц и 10 – в 
Лондоне). 

В Лондоне имеются улицы, названные по фамилиям землевладельцев и 
домовладельцев, наименованиям учебных, и других заведений, владеющих или 
владевших землями; по названиям старинных вывесок. Подобных групп улиц в 
Красноярске не выявлено. 



Уникальность названий улиц Красноярска состоит в существовании улиц,  в 
которых присутствуют числительные. Таких наименований среди улиц Лондона не 
обнаружено. 

В топонимике двух прекрасных городов Красноярска и Лондона выделено много 
сходных происхождений названий улиц, но есть и уникальные наименования, 
присущие только одной культуре. Этимология названий позволяет углубить знания об 
истории стран и городов, а также о культуре народов, поскольку многие из них имеют 
уникальное происхождение. 

В ходе исследовательской работы было не только изучено происхождение 
названий улиц городов Красноярска и Лондона, но и приобретены незаменимые умения 
анализировать, сопоставлять и обобщать информацию.  

 


