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Забавные топонимы г. Череповца. 
 
 
На любой территории в процессе освоения ее людьми складывается 

система названий, или топонимов. У топонимов, относящихся к разным 
географическим объектам, есть специальная классификация. Названия городов – 
это «астионимы», внутригородские объекты – «урбанонимы»; «годонимы» – 
названия улиц, «агоронимы» – названия площадей. В каждом населенном пункте 
вместе с официальными, зафиксированными в документах названиями, 
существует масса неофициальных, сохраненных в устных преданиях коренных 
жителей.  Есть они и в Череповце. Некоторые из них хорошо известны и уже 
упоминались в краеведческой литературе (например, «Криули»1 - название 
закругленных частей бывшей Сенной площади, застроенной в начале ХХ века. 
Теперь здесь пересекаются улица Ленина и Советский проспект).  Другие, может 
быть, малоизвестны, и потому о них будет рассказано в предлагаемом докладе, 
сведения для создания которого были почерпнуты из воспоминаний старожилов 
города, родственников и своих наблюдений. 

Рассказ о забавных топонимах Череповца начну с наиболее старого района 
города – от площади Революции возле Воскресенского Собора. Если двигаться по 
Советскому проспекту к Красноармейской 
площади, то на пересечении  проспекта с ул. Карла 
Либкнехта есть довольно крутой спуск к зданию 
Университета. Лет 20 назад он был еще 
обрывистей. У старожилов этого района 
сохранилось название этой горки – «Буфинка». 
Мне об этом так рассказывала мама, Громова 
Валентина Георгиевна: «Мы в детстве зимой 
катались с Буфинки на финских санках. Такой 
крутой был спуск, что мы скользили чуть ли не до 
самой реки!» Название Буфинка она мне 
объяснить не могла. Воспользовавшись 
материалами Интернета2, я нашла такое 
толкование: «Буф – один из способов сплава по 
водопадам у гребцов на байдарках-одиночках 
(каяках)».  Спустившись по Буфинке, мы попадем 
на ул. Социалистическую, продолжительность 
названия которой соответствовала длине улицы 
(70-е годы она была укорочена, пересекающими ее дома на пр. Победы). Но все 
еѐ жители называли улицу коротко: «Социалка». Вернувшись на Советский 

                                                 
1См. статью Е.Е.Шулятиковой «Криули» г. Череповца как памятник градостроительного 
искусства XVIII – начала  XX века // Череповец: Краевед. альм. / Мэрия г. Череповца, 
Череповец. Музейное об-ние, Вологод. пед. ун-т; [Гл. ред. М. А. Безнин] - Вологда: Русь, 
1996.  
2См. сноску: http://ww-school.ru/index.php?task=news&id=58 Школа экстремального сплава. 
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проспект и продолжая двигаться по направлению к Красноармейской площади, 
идѐм мимо здания Филармонического собрания (Советский, 35а). По рассказам 
моей мамы, в послевоенные годы здесь раньше всего был положен асфальт. Это 
место очень полюбили модники и модницы. Летними днями здесь чинными 
парами часто ходила молодѐжь. Место называлось «Сковорода».  Дойдя до 
Красноармейской площади, хорошо бы подняться на высокие этажи и взглянуть в 
сторону Заречья. Оттуда открывается впечатляющий вид. В начале 80-х годов 
этот пейзаж казался жителям города чрезвычайно урбанистическим и 
современным, и поэтому среди тогдашней молодежи появилось шутливое его 
название: «ФРГ» (про район Заречья от ул. Белинского до ул. Архангельской).  

Стоя на Красноармейской площади, обратим внимание на огромный дом. 
Череповчане после постройки в конце 70-х годов назвали его «Пентагоном» – 
таким он казался огромным и 
мрачным. Одно время в 90-х годах 
так назывался и продуктовый 
магазин в гигантском чреве этого 
дома. Сейчас оно почти забылось. 

Если ехать прямо по 
Советскому, можно попасть в 
район Фанеро-мебельного 
комбината. Такое длинное 
название череповчане в 50-е годы 
сократили до «Фанеры-мамы» (по 
аналогии с «Одессой-мамой»), 
намекая на  криминальные 
наклонности этого района. Дурной славой пользовался и железнодорожный мост 
возле Серова переулка, под которым вечерами в 50-е годы и собиралась 
фанеринская шпана, пугая череповецких обывателей. Довольно долго (чуть ли не 
до конца 90-х годов) этот район не считался весьма престижным для жизни из-за 
трудностей с транспортом. Еще из недобрых районов со сложной криминальной 
обстановкой были ул. Чкалова (называемая в народе «Чикалова»), рабочий 
поселок «Панькино» (недалеко от пл. Строителей), который иногда называли 
«Убей-городок».  

Если двигаться в сторону Шексны от пл. Строителей, попадаем на ул. 
Бабушкина, где в начале 70-х 
годов был выстроен 
удивительный комплекс домов, 
прозванный горожанами 
«Китайской стеной» (дома 12, 4 по 
Бабушкина и  по Парковой – 36). 
Эти удивительные дома так 
причудливо изгибались, используя 
рельеф местности, что 
действительно походили на 
сооружение древних китайцев. 
Многие даже совершали прогулки 
к этому дому в первые месяцы его 

существования и пристально его рассматривали, дивясь фантазии архитектора. А 
бабульки, побывавшие во внутреннем дворе, отмечали: «Нет, уж нехорошо так 
загораживаться! И воздух-то там какой-то плохой…» 



Если спуститься через улицу Парковую в парк Победы и пойти по 
направлению к храму Рождества Христова, можно увидеть горку, на которой у 
многих поколений череповчан в 
зимние месяцы проходили  уроки 
физкультуры на лыжах. В 60-е 
годы рядом с горкой одно время 
размещался интернат для 
глухонемых детей. Я и мои 
ровесники как-то придумали 
назвать эту горку 
«Глухонемушкой», чтобы было 
понятно, в каком именно месте 
хотим собраться и покататься на 
лыжах. Какое-то время это 
название бытовало, сейчас, 
наверное, оно уже исчезло.  

Если посмотреть с берега Шексны на противоположную сторону, то можно 
увидеть новые районы города, один из – 104 – бойкие череповчане в начале 90-х 
годов прозвали «Простоквашино», в честь любимой деревни героев популярного 
тогда мультфильма. Это озорное название присвоили одному из супермаркетов 
на ул. Наседкина, существующего до сих пор.  

Удаляясь с реки, можно пройти по ул. Ломоносова мимо Птичьего рынка, на 
котором впервые в нашем городе официально открылись отделы с зоотоварами и 
где можно было продать-купить любого питомца. В  просторечии рынок часто 
зовут «Птичкой». Рядом с «Птичкой» находятся два одноподъездных 
девятиэтажных дома, которые веселые горожане прозвали «мухоморами» - так 
выделялись они тогда на фоне кирпичных пятиэтажек-хрущовок.    

И заканчивая доклад, возвращаюсь в свой родной район. Квадрат, от 
Луначарского – Карла Маркса до 
проспекта Победы в народе был 
назван «Дворянским гнездом». Здесь 
на пр. Луначарского для первых 
начальников Металлургического 
завода были построены коттеджи и 
рядом (103 квартал) выросло много 
сталинских двухэтажек, в которых 
жили строители города и завода.  Мой 
дом, в котором живу, тоже имеет 
название: «Дом  с крыльцом»  
(Металлургов, 10), потому что с 
учѐтом рельефа местности он 

приподнят над окружающей его дорогой почти на полтора метра.  
Народные топонимы позволяют лучше узнать характер жителей того или 

иного населѐнного пункта, сопоставить их возникновение с реалиями 
повседневной жизни и особенностями исторического времени. 

 
ttp://www.cultinfo.ru/cherepovets/history.htm. В начале XX в. город 

располагался в четких границах городского вала, шедшего по ул. Загородной 
(ныне ул. М.Горького) и ул. Заводской (в настоящее время - ул. Комсомольская). 

11 марта 1919 года переименовал ряд городских улиц. Тогда были 
переименованы следующие улицы: 

2-я Покровская ул. – Р. Люксембург ул., 



Александровский пр. – пр. Луначарского, 
Благовещенская ул. – Социалистическая ул., 
Благовещенская пл. – пл. Революции, 
Воскресенский пр. – Советский пр., 
Дворянская ул. – Пролетарская ул., 
Заводская ул. – Володарского ул., 
Источницкая ул. – Детская ул., 
Казначейская ул. – Коммунистов ул., 
Коржавская ул. – К. Маркса ул., 
Крестовская ул. – Ленина ул., 
Милютинская ул. – ул. Деревенской бедноты, 
Петровская ул. – Труда ул., 
Покровская ул. – Зиновьева ул., 
Садовская ул. – Энгельса ул., 
Северный бульвар – Заря Свободы ул., 
Сенная пл. – Красная пл., 
Сергиевская ул. – К. Либкнехта ул., 
Соборный пер.  – Красный пер., 
Соборная пл. – пл. Интернационала, 
Торговая пл. – пл. им. 25 Октября, 
Тюремный пер. – пер. Диктатуры, 
Федосьевская ул. – Красноармейская ул. 
 


