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Арамили или Арамиле, как же правильно? Давайте разбираться. Действительно, чаще всего Арамиль ассоциируют с девушкой из-за местной легенды про 
прекрасную Арамиль, дочь знатного башкира, которая трагически погибла. Отсюда и пошло название местности. Коренные местные жители обращаются со 
словом «Арамиль» исключительно как с существительным женского рода. Основатель уральской этимологической школы доктор филологических наук А.К. 
Матвеев в словаре «Географические названия Среднего Урала» пишет «в Арамили»: «Арамильская слобода (впоследствии с. Арамильское) возникла в устье 
речки Арамилки в 1675 г., в связи с этим раньше регулярно употреблялась форма женского рода». П. П. Бажов писал в повести «Дальнее – близкое»: «Приятная 
и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт, уже за Арамилью». Тем не менее, в литературе, словарях, документах Арамиль употребля-
ется как существительное мужского рода. 

25 мая прошлого года состоялся круглый стол «Перспективы социально-культурного развития Арамильского городского округа и роль культурного ресурса 
в создании геобренда территории». В ходе работы обсуждался вопрос, является ли правильным женский или мужской род. Было принято решение провести 
научные исследования совместно с институтом гуманитарных наук и искусств УрФУ и институтом русского языка им. В.В. Виноградова РАН на тему «Какого 
рода топоним Арамиль». Так что, уважаемые земляки, история возникновения названия нашего города будет исследоваться специалистами. Ну а мы с вами 
называем наш любимый город, как и прежде, красивым женским именем – Арамиль.

Н.Н. Иртуганова, заведующая краеведческим музеем г. Арамиль

Калейдоскоп

 Арамиль: он или она?

Ларец 
драгоценных 
сказов

ЖиВАЯ иСтоРиЯ

ПиСЬМо В РеДАКЦиЮ

Открылся в библи-
отеке клуба «На-
дежда» накануне 
особой даты.

27 января исполни-
лось 140 лет со дня 
рождения известного 
уральского писателя 
Павла Бажова, доброго 
уральского волшебни-
ка. Сельская библио-
тека посёлка Арамиль 
для своих читателей 
приготовила хороший 
подарок: книжную вы-
ставку «Ларец дра-
гоценных сказов», с 
которой можно позна-
комиться в фойе клу-

ба «Надежда». Здесь 
представлена литерату-
ра, посвященная жизни 
и творчеству писателя, 
плюс собраны его про-
изведения. И посетить 
выставку можно до 
конца февраля.

Кроме того, в суббо-
ту для детей 5 - 10 лет 
в библиотеке прошел 
литературный час под 
названием «Уральский 
волшебник», где ребят 
познакомили с биогра-
фией Павла Бажова и 
его творческим путем. 
Намедни у них было 
домашнее задание: 
прочитать сказ «Се-

ребряное копытце» и 
нарисовать иллюстра-
цию к нему. Во время 
мероприятия дети ак-
тивно участвовали в 
викторине «В гостях у 
Даренки», отгадывали 
загадки и читали по 
ролям «Серебряное ко-
пытце». К подготовке 
домашнего задания ре-
бята отнеслись ответ-
ственно, и даже самые 

маленькие не уступали 
старшим в своих зна-
ниях. Отметим, что из 
иллюстраций, нари-
сованных маленькими 
художниками, органи-
зовали отдельную вы-
ставку, которая также 
будет радовать гостей 
до конца февраля.

Лидия Петраш, 
фото автора

Пожилой человек – это 
музей «передвижной» сло-
весности, в этом вся его 
жизнь. В молодости встре-
тился мне человек, который 
рассказал о истории нашей 
Арамили. Вначале 50-ых ле-
жал я в больнице после опе-
рации, и соседом моим был 
один пожилой мужчина, на-
зовем его Лазоревым. Ходил 
он плохо, но в палате отно-
сились к нему уважительно. 
Радио у нас не было, вот и 
рассказывал Лазорев о жиз-
ни Арамили в прошлом …

… Правительство решило 
не закупать сукно для шине-
лей, а производить самим. 
Выбрали место у нас, так 
как нашли торф, глину, стада 
овец. Закупили оборудование 
в Германии, которое работает 
на потоке воды. Но на какой 
реке ставить плотину? Ара-
милка зимой замерзает, ведь 
мало в ней воды. Вот и реши-
ли ставить плотину на Исети. 

Саму фабрику возводили 
большими темпами: муж-
чины работали на стройке, 
а женщины заготавливали 

торф. В связи со строитель-
ством суконной фабрики 
Арамиль выросла в десятки 
раз. Работу дали мужчинам 
и женщинам, стали стро-
ить детские сады, школы, 
больницу, частные дома 
по берегам Арамилки, по-
скольку там можно держать 
скот. Прибыли специалисты 
по разработке торфа: бра-
тья Патрушевы, поселились 
вблизи торфяных разрабо-
ток. Ведь торф добывать де-
шевле и легче: отдача тепла 
получается выгоднее. Рабо-

та на торфянике была не из 
легких, но все равно доход. 
В дальнейшем это поселе-
ние назвали Патруши, отно-
силось оно к фабрике, и за-
коны там были фабричные.

Строили экономно, сосна 
стоила дорого, с нее брали 
живицу. А рубить разреша-
лось строго для дела. Дома 
деревянные строились в по-
рядке четырехстенок, а деся-
тый был пятистенок. Хозяин 
был старшим по этим домам, 
звался десятником. Земли да-
вали 25 соток, скот держали 
неограниченно, но больше 
было овец, чья шерсть шла 
для фабричной продукции …

С.А.И.

Фабричные законы

КУЛЬтУРА

Я являюсь постоянным 
читателем «Областной 
газеты», из которой уз-
наю все новости моего 
милого Екатеринбурга. 
Газета очень нравится, 
правда, есть один мо-
мент! Когда в газете что-
то пишут о Арамили, её 
имя указывают в муж-
ском роде, и это очень ко-
робит. Хочется пожелать, 
чтобы уважали название 
нашего города и знали 
легенду о его происхож-
дении. А для коренных 
арамильцев, родившихся 
в ней, схоронивших здесь 
своих предков, Арамиль 
всегда останется Арами-
лью, а не Арамилем. 

Однажды, разговаривая 

со знакомым, я поняла, 
что этот человек не знает 
легенду о происхожде-
нии имени нашего горо-
да. Вкратце хочется по-
вторить её на страницах 
«Арамильских вестей». 
Там, где Арамилка впада-
ет в Исеть, по преданию 
жил башкир со своей се-
мьёй. Больше всех он лю-
бил свою младшую дочь 
черноглазую Арамиль. 
Однажды исчезла юная 
девушка. То ли в Исети 
утонула, то ли проезжий 
охотник украл. Долго ис-
кал башкир свою дочь, 
звал её громко: «Арамиль, 
Арамиль … ». Пропала 
красавица. Но тоскливый 
крик отца долго ещё будо-

ражил окрестные леса.
Отсюда и пошло назва-

ние местности. Местные 
поэты и писатели в своих 
стихах и рассказах про-
славляют нашу милую 
Арамиль, говоря: «Ми-
лая, добрая, светлая, нет 
тебя родней!» ОНА, а не 
ОН! Происхождение име-
ни нашего города должны 
знать все арамильцы. В 
заключение приведу сло-
ва из стихотворения Е.Ф. 
Вакушиной. Мы ара-
мильцы! Слышите, как 
звонко, как гордо произ-
носятся слова! Жив город 
с милым именем девчон-
ки, его история, его душа 
жива! 

      Н. Сажина


