
Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки) 

____________________________________________ 

© Ионова Н. П., 2013  

Н. П. Ионова 160

УДК 81’373. 231 

Н. П. Ионова 

Особенности формирования антропонимического пространства Коломенского района  
в ХХ – начале ХХI в.  

В статье рассматривается антропонимическое пространство Подмосковья. Объектом исследования являются личные 
имена Коломенского района в ХХ – начале ХХI в. Изучается влияние демографических процессов и общественно-
экономических факторов на изменение количественно-качественных параметров именника Коломенского района в данный 
период.  
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Features of Formation of the Anthroponomical Space of the Kolomna Region  
in the XX – the beginning of the XXI century  

The paper examines the anthroponomical space of the Moscow region. The objects of the research are personal names of the Ko-
lomna region in the XX – the beginning of the XXI century. The author investigates influence of demographic processes and social 
and economic factors in change of quantitative and qualitative parameters of imennik of the Kolomna region during this period.  
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Антропонимическое пространство – это цело-
стная мегасистема, ядром которой являются лич-
ные имена. Предметом исследования на тему 
«Антропонимическое пространство Коломенско-
го района в ХХ – начале ХХI века» стали имен-
ники сельского населения Коломенского района 
(всего 77.997 антропонимов) за 1900–2011 гг. С 
некоторыми результатами этого исследования 
призвана познакомить данная статья.  

Коломенский район был образован в 1929 г. 
на основе Коломенского уезда Московской гу-
бернии. В это время к нему были присоединены 
некоторые села Егорьевского и Зарайского уез-
дов. В настоящее время в составе района насчи-
тывается 147 сельских населенных пунктов, объ-
единенных в девять поселений. В исследовании 
анализируются все акты о рождении, сохранив-
шиеся в этих населенных пунктах в досоветский, 
советский и постсоветский период.  

За период 1900–1917 гг. было проанализиро-
вано 29.831 записей о рождениях. Все изученные 
именники состоят из канонических имен соглас-
но Указу Святейшего Синода, который предпи-
сывал давать имена строго по Месяцеслову всех 
святых, изданному в Санкт-Петербурге в 1891 г. 
и разосланному по всем церквям империи. Попу-

лярность имени, его распространенность нахо-
дилась в прямой зависимости от того, как часто 
оно появлялось в месяцеслове. Так, именины 
Ивана празднуются 117 раз, соответственно, это 
самое популярное мужское имя в рассматривае-
мый период (от 10 до 20,5 % от общего числа 
имен года). Самое распространенное женское 
имя Мария (от 11,3 до 17,8 % от общего числа 
имен года), поскольку именины празднуются 28 
раз в год. На имя Филиппа приходится от 0,1 до 
0,3 % от общего числа имен года, так как имени-
ны празднуются лишь 2 раза в год; имя Устинья 
попадает в именник лишь в 1901, 1908, 1911, 
1914 гг., набирая 0,1 % от общего числа имен 
года, потому что именины отмечаются только 
один раз в год – 15(2) октября.  

Среди нескольких имен святых, выпадавших 
на день рождения или крещения младенца, роди-
тели выбирали распространенные имена: Иван, 
Василий, Александр, Михаил, Николай, Алек-
сандра, Анна, Евдокия, Клавдия, Мария и т. п.  

С начала 1910-х гг. Коломна становится 
крупным промышленным уездным городом. Ко-
ломенский машиностроительный завод братьев 
Струве – главный поставщик Военно-морского 
флота России [2, с. 44]. Растущие мощности про-
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изводства требовали увеличения числа рабочих, 
и пополнение происходило за счет жителей сель-
ского населения Коломенского уезда. Крестьяне, 
приходя на завод на заработки, испытывали 
влияние городской культуры.  

Городское население было в 2,5 раза грамот-
нее сельского: 59,4 % против 25,9 % [3, с. 23]. 
Ему были доступны русская и зарубежная бел-
летристика, где имена героев и героинь необыч-
ны. Постепенно к началу второго десятилетия 
ХХ столетия складывается представление о «де-
ревенских» и «городских» именах. Родители, 
выбирая имя ребенку, все чаще избегают таких 
«деревенских» имен, как Афанасий, Макарий, 
Тихон, Евфросиния, Глафира, Фекла и др. На-
пример, имя Афанасий в первое десятилетие ХХ 
в. составляло от 0,1 до 0,3 % от общего числа 
имен года, а с 1925 г. исчезло из именника; имя 
Евфросиния с 1900 по 1910 г. набирало от 0,1 до 
0,4 % от общего числа имен года, с 1916 г. вы-
было из именника. Предпочтение оказывается 
таким «городским» именам, как Анатолий, Вик-
тор, Владимир, Евгений, Сергей, Антонина, Ва-
лентина, Зинаида, Лидия, Нина и т. д. Так, имя 
Анатолий с 1900 по 1910 гг. набирало от 0,1 до 
0,4 % от общего числа имен года, а с 1910 по 
1920 г. – от 0,6 до 2 % от общего числа имен го-
да; на имя Виктор в начале века приходилось от 
0,1 до 1,3 % от общего числа имен, а с 1910 по 
1920 г. – от 1,6 до 6 % от общего числа имен го-
да. Имя Валентина с 1900 по 1910 г. составляло 
от 0,1 до 0,7 % от общего числа имен года, а к 
1920 г. – до 3,5 % от общего числа имен; на имя 
Нина в начале века приходилось от 0,1 до 1 %, а 
с 1910 по 1920 г. – от 0,8 до 2,8 % от общего чис-
ла имен года.  

В 1918 г. вышел декрет Совнаркома, который 
упразднил ограничения в имянаречении по свят-
цам. В именниках Коломенского района наблю-
дается «антропонимический взрыв», выразив-
шийся в «имятворчестве» (Виль (Владимир Иль-
ич Ленин) в 1922 г., Октябрь в 1924, 1925 гг., 
Май в 1924 г., Октябрина в 1928 г. и др.) и заим-
ствованиях (Мартин в 1920 г., Генрих в 1928 г., 
Рудольф в 1929 г., Леонард в 1929 г., Эдуард в 
1930 г., Эльза в 1919, 1920 гг., Альба в 1924 г., 
Луиза в 1924 г., Элида в 1924 г. и т. д.) Это стало 
одной и причин снижения показателя СКО 
(среднего коэффициента одноименности, полу-
чаемого делением числа новорожденных на коли-
чество имен данного года [1, с. 80]). Другой при-
чиной этой тенденции стало резкое снижение 
рождаемости из-за нестабильной политической 

ситуации. Например, мальчиков в 1906 г. роди-
лось 916, а в 1926 г. всего лишь 328; девочек в 
1906 г. родилось 825, а в 1926 г. – 265. Показате-
ли СКО снизились в мужском именнике с 18 до 
12,6, а в женском с 14,4 до 12,3.  

В годы трех предвоенных пятилеток Коломна 
стала одним из густонаселенных городов Под-
московья. В начале 1930-х гг. происходит рост 
территории Коломны за счет вхождения в ее со-
став окрестных сел, которое было продиктовано 
необходимостью обеспечить растущую промыш-
ленность города рабочими руками. В 1928–1929 
гг. крестьяне составляли 21,6 % рабочих Коло-
менского завода, а в 1932–1933 гг. уже 40 % [2, с. 
179–180]. К 1950-м гг. именник района почти 
полностью становится «городским»: самыми 
распространенными именами стали Александр, 
Анатолий, Виктор, Владимир, Николай, Вален-
тина, Галина, Лидия, Любовь, Нина и др.  

С 1931 по 1953 г. в именниках Коломенского 
района продолжает наблюдаться процесс сниже-
ния показателя СКО: до 7,6 в мужском именнике 
и до 5,1 в женском. В эти годы, как и в 1920-е, 
наблюдаются периоды резкого сокращения рож-
даемости. Первый демографический кризис 
пришелся на 1932–1934 гг., когда шла активная 
коллективизация страны, массовые репрессии, а 
второй – на годы Великой Отечественной войны, 
когда на фронт ушла основная масса мужского 
населения. Вот динамика рождаемости мальчи-
ков за 50 лет: в 1913 г. родилось 872 мальчика, в 
1923 г. – 620, в 1933 г. – 171, в 1943 г. – 82, в 
1953 г. – 265. Аналогичная ситуация и с рожде-
нием девочек: 1913 г. – 820, 1923 г. – 597, 
1933 г. – 171, 1943 г. – 65, 1953 г. – 220. При этом 
развивается тенденция сокращения именников.  

В этот период для антропонимического про-
странства Коломенского района было характерно 
и еще одно явление, отразившее события исто-
рической эпохи. В русский именник района про-
никают имена других народностей: Рустам 
(1932 г.), Фатих (1933, 1939 гг.), Ривхат (1936, 
1937 гг.), Рауза (1934, 1937, 1939, 1940, 1948 гг.), 
Рауда (1935, 1937, 1939 гг.), Нурия (1936, 1937, 
1940, 1941 гг.), Сания (1940, 1941, 1947, 1951 гг.) 
и др. Засуха и последовавший за ней голод 1932–
1933 гг. охватил важнейшие зерновые районы 
страны, и в селах появились семьи татар, укра-
инцев, мордовцев, чувашей. Особенно много та-
ких семей было в совхозе Сергиевский, который 
создавался в то время.  

С 1950-х гг. и на протяжении 1960-х гг. в 
именнике Коломенского района наблюдается 
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процесс его сжатия, концентрации, выразивший-
ся в росте показателя СКО (до 10,1 в мужском и 
8,4 в женском именнике) на фоне продолжающе-
гося снижения рождаемости. Так, мужской 
именник, по сравнению с 1930–1953 гг., сокра-
тился на 37 имен (с 96 до 59), а женский – на 19 
(с 89 до 70). Основная масса наречений прихо-
дится на два десятка старых календарных имен: 
Александр, Виктор, Владимир, Николай, Сергей, 
Галина, Елена, Любовь, Ольга, Татьяна и т. д.  

С 1970-х гг. происходит постепенное увели-
чение количества имен (женских на 44, а муж-
ских на 22) в основном за счет заимствований из 
германских и романских языков (Агата в 1985 г., 
Алиса в 1983, 1986 гг., Альберт в 1972, 1974 гг., 
Виктория (в именнике с 1975 г.), Витольд в 
1986 ., Элла в 1985 г., Эллеонора в 1975 г., Ан-
жела в 1978, 1980 гг., Венера в 1986 г., Виолетта 
в 1978, 1982 гг., Жанна (в именнике с 1969 г.), 
Инесса (1979, 1984 гг. и др.), навеянных куль-
турными контактами с западными странами. При 
этом сохраняется невысокая рождаемость, что 
приводит к некоторому снижению показателя 
СКО по сравнению с 1954–1970 гг.: с 10,1 до 7 в 
мужском именнике и с 8,4 до 7,4 – в женском.  

В 1970–1980-е гг. в именнике Коломенского 
района снова наблюдается рост имен других на-
родностей Советского Союза. Так, 1930–1940-е 
гг., когда шло заселение данной территории бе-
женцами из голодающих областей страны, доля 
таких имен составила 22 %; в 1954–1970 гг. про-
цент снижается до 9 %, а с 1970-х гг. наблюдает-
ся рост до 13 %. Это связано с тем, что на терри-
тории Коломенского района в конце 1960-х и в 
1970-х гг. образуются крупные совхозы «Про-
водник», «Индустрия», «Непецинский», «Коло-
менский», «Акатьевский», куда на постоянное 
место жительства и работу приезжают предста-
вители других народностей страны.  

В перестроечные и постперестроечные годы 
антропонимическая система Коломенского рай-
она претерпевает коренные изменения. Вновь 
наблюдается резкое снижение СКО (до 4,7 в 
мужском именнике и до 4,2 в женском). Внеш-
ней причиной послужило общее снижение рож-
даемости, которое можно объяснить сложным 
политическим и экономическим положением в 
стране. В предшествующие периоды она тоже 
была невысокой, а в 1990-е гг. становится еще 
более низкой. Вот, например, динамика рождае-
мости мальчиков за 50 лет: 1954 г. – 357; 
1964 г. – 210; 1974 г. – 178; 1984 г. – 327; 

1994 г. – 161; девочек: 1954 г. – 348; 1964 г. – 
229; 1974 г. – 192; 1984 г. – 306; 1994 г. – 153.  

В 1987–2010 гг. происходит возвращение рас-
пространенных календарных имен дореволюци-
онной эпохи: Григорий, Даниил, Илья, Кирилл, 
Семен, Варвара, Елизавета, Ксения, Софья, Уль-
яна. А вот имен Ангелина и Валерия в именни-
ках 1900–1917 гг. не было, хотя в святцах они 
упоминались. Следует отметить появление в 
именнике таких имен, как Петр, Глеб, Игнатий, 
Матвей, Тимофей, Савва, Савелий, Федор, Яков, 
Пелагея, Серафима, Христина. В ряде случаев 
возвращается не полная, церковная форма име-
ни, а краткая, мирская: Артемий – Артем, Анто-
ний – Антон, Георгий – Егор, Дионисий – Денис, 
Христиния – Кристина, Пелагея, Апполинария – 
Полина. Имя вновь приобретает «функцию об-
ращения к святому покровителю», поэтому в 
именнике происходит своеобразный временной 
скачок назад, в дореволюционную эпоху.  

Изменения в политическом устройстве стра-
ны, крушение коммунистической идеологии 
привело к поиску новых идеалов, обращению к 
своим корням, поэтому возвращаются не только 
церковные имена, но и древнеславянские: Рус-
лан, Станислав, Ярослав, Всеволод, Святослав, 
Злата, Владислава, Милена, Славяна и др.  

Благодаря проникновению зарубежной куль-
туры, популярности иностранных фильмов и се-
риалов, разрушению идеологических и культур-
ных преград, заимствования также становятся 
источником пополнения имен. Так, в именниках 
закрепились Артур, Виктория, Диана, Карина, 
Эльвира, Эдуард, Эльдар, Тимур, Рафаэль, Аида, 
Венера, Алиса, Анжела и др. При этом часто за-
имствуются формы имен из славянских языков и 
возвращаются русские диалектные варианты, 
которые воспринимаются как самостоятельные 
имена: Елена – Алена, Ксения – Оксана, Алек-
сандра – Олеся, Иоанна – Яна, Иоанн – Ян, Ири-
на – Арина.  

Помимо стремления к стабильности, которое 
выражается и в том, что первая пятерка в имен-
никах (Александр, Алексей, Андрей, Дмитрий и 
Сергей в мужском; Елена, Анастасия, Екатерина, 
Мария и Ирина – в женском) осталась без суще-
ственных изменений, родителями также движет 
стремление к новому, необычному. Потому в 
именнике, как и в эпоху антропонимического 
взрыва, начинают появляться придуманные или 
заново переосмысленные имена. Например, ро-
дители создают имя ребенку на основе своих: 
Владиана = Владимир (Владислав) + Анна. Имя 
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Владлена – это или потерявшее исконный смысл 
сокращение от Владимира Ильича Ленина, или 
переосмысленное как Владимир (Владислав) + 
Лена. Новое звучание имени придается за счет 
необычной суффиксации: Дарья – Дарина, Ли-
лия – Лилиана, Василиса – Василианна. Также 
имена образуются путем усечения (сокращения) 
производящей основы: Алекса, Алексия от Алек-
сандра.  

В конце 1990-х гг. и на протяжении всего изу-
чаемого периода в Коломенский район на посто-
янное место жительства приезжают представите-
ли народов бывших республик СССР. Поэтому в 
именнике увеличивается количество таких имен, 
как Ашот, Алишер, Олим, Ренат, Шариф, Салме-
рон, Амин, Арман, Карен, Руфина, Динара, Ка-
ринэ, Манижа, Милица, Зарина, Маринэ, Наиля, 
Шоира, Диляна, Хеда, Захра и т. д. В мужской 
подсистеме эти имена составляют 35,7 %, а в 
женской – 38,4 %.  

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, что система имен, являющаяся ядром ан-
тропонимического пространства Коломенского 
района, чутко реагировала на демографические и 
экономические процессы, происходящие в дан-
ном регионе: снижение рождаемости в перелом-
ные периоды развития общества, миграция насе-
ления, развитие промышленности Коломны, об-
разование крупных сельскохозяйственных пред-
приятий в районе.  
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