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Р. В. Разумов
Эволюция ономастической ментальности федеральной власти
(на примере городских хоронимов 1930–1960-х гг.)
В статье на материале городских хоронимов (названий городских районов) Российской Федерации рассматривается эволюция ономастического вкуса федеральной власти. Из всех внутригородских имен собственных только названия районов
создавались за пределами населенного пункта и отражали предпочтения центральной, а не муниципальной власти. В первой
части статьи рассмотрены городские хоронимы 1930-х гг., а во второй – начала 1960-х гг. Среди хоронимов каждого периода
автором выделены названия-посвящения и названия-характеристики, описаны их разновидности, отмечены наиболее частотные названия. В статье отмечено, что высокая частотность характерна для группы хоронимов-посвящений, среди которых преобладали индивидуальные посвящения (Ленинский район). Также среди названий данного типа отмечены посвящения событиям и праздникам (Октябрьский район, Первомайский район), организациям (Коминтерновский район), городам
(Киевский район), социальным группам (Пролетарский район). Хоронимы-характеристики менее частотны: они не входят в
группу высокочастотных названий и обычно представлены лишь в одном городе. Хоронимы данного типа указывали на расположение объекта в городе (Центральный район), его место относительно антропогенного (Резинокомбинатовский район)
или природного объекта (Заволжский район). Автор также рассматривает соотношение хоронимов-посвящений и хоронимов-характеристик в ономастическом пространстве города.
Ключевые слова: ономастика, социолингвистика, собственное имя, урбаноним, городской хороним.

R. V. Razumov
Evolution of Onomastic Taste of the Federal Authority
(on the example of town choronyms in 1930–1960-s)
In the article on the material of town choronyms (names of town districs) of the Russian Federation evolution of onomastic taste
of the federal authority is considered. From all intraurban proper names only names of districts were created outside the settlement
and reflected preferences of the central and not of the municipal authority. In the first part of the article are considered town choronyms in 1930-s, and in the second part – the beginning of the 1960-s. Among choronyms of every period the author allocated namesdedications and names-characteristics, their versions are described, the most frequent names are noted. In the article it is noted that
high frequancy is characteristic for the group of choronyms-dedications among which individual dedications prevailed (Leninsky
district). Also among names of this type dedications to events and holidays are noted (Oktyabrsky district, Pervomaysky district), to
organizations ( Kominternovsky district), towns (Kievsky district), social groups (Proletarsky district). Choronyms-characteristics are
less frequent: they aren't included into the group of high-frequency names and are usually presented only in one town. Choronyms of
this type pointed to position of the object in the town (Central district), its place to the anthropogenous (Rezinokombinatovsky district) or natural object (Zavolzhsky district). The author also considers a ratio of choronyms-dedications and choronymscharacteristics in the onomastic space of the city.
Keywords: onomastics, sociolinguistics, a proper name, an urbanonym, a town choronym.

Системы урбанонимов Российской Федерации
прошли длительный и сложный путь развития. В
процессе их формирования неоднократно менялись принципы формирования онимического
пространства городов, представления об идеальном с точки зрения власти топониме. Эти обстоятельства позволяют говорить о том, что процесс искусственной номинации является одним
из проявлений языкового вкуса эпохи, который
«отражает в своем развитии динамику общественного сознания и объединяет членов данного
общества на данном этапе его истории» [1, с. 30],
является выразителем меняющегося идеала

«пользования языком соответственно характеру
эпохи» [1, с. 32]. Одной из разновидностей языкового вкуса, несомненно, является ономастический вкус – сложившиеся в обществе представления о том, как должно выглядеть идеальное собственное имя, действующие на протяжении относительно долгого исторического периода.
Ономастический вкус не является неизменной
категорией, он преобразуется под влиянием происходящих в обществе событий, трансформации
сложившихся отношений. История России ХХ в.
богата разного рода социальными катаклизмами,
поэтому изучение эволюции ономастиконов раз-
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ных эпох, выявление зависимости формирования
городского онимического пространства от общественных изменений является одной из задач современной ономастики.
Основным
территориальноадминистративным элементом членения городского пространства является районное деление.
Подобное образование традиционно имело свое
индивидуальное название, для обозначения которого в словаре Н. В. Подольской был предложен термин городской хороним – «Вид хоронима
и вид урбанонима. Собственное имя части территории города, в том числе района, квартала,
парка» [2, с. 146]. В отличие от остальных элементов городского онимического пространства,
хоронимы создавались центральными органами
власти, поэтому в данном случае мы можем говорить об ономастическом вкусе федеральной
власти.
В данной статье мы проанализируем развитие
систем городских хоронимов двух исторических
периодов – конца 1930-х гг. и начала 1960-х гг.
Эти временные отрезки интересны тем, что в них
были представлены разные подходы к именованию районов. Первый период позволяет судить
об ономастическом вкусе сталинской эпохи, а
второй – о тех изменениях, которые произошли
во времена хрущевской оттепели. Материал для
анализа извлекался нами из справочников
«РСФСР.
Административно-территориальное
деление по состоянию на 1 апреля 1940 г.» [3] и
«РСФСР.
Административно-территориальное
деление по состоянию на 1 мая 1965 г.» [4]. Ряд
данных был собран или уточнен в интернете, а
также по существующим справочникам и другим
источникам. При рассмотрении хоронимов мы
указываем современные названия городов Российской Федерации. Из языкового материала работы были исключены наименования районов
ряда населенных пунктов (Керчи, Севастополя,
Симферополя), переданных Украинской ССР.
Формирование систем городских хоронимов
началось в 1930-е гг. До этого периода названия
возникали стихийно, поэтому не регулировались
решениями городской или центральной властей.
Официальное районное деление стало вводиться
в процессе административных реформ, происходивших в СССР в 1930-е гг. С этого времени
районное деление стало вводиться указами Президиума Верховного Совета РСФСР. К концу
1930-х гг. районное деление имело 58 городов
Российской Федерации: Анжеро-Судженск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Березники,
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Брянск, Владивосток, Владикавказ (в 1931–1944
и 1954–1990 гг. – Орджоникидзе, в 1944–1954
гг. – Дзауджикау), Волгоград (в 1925–1961 гг. –
Сталинград), Воронеж, Грозный, Екатеринбург
(в 1924–1991 гг. – Свердловск), Иваново,
Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Киров,
Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар,
Красноярск, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Мурманск, Нижний
Тагил, Нижний Новгород (в 1932–1990 гг. –
Горький), Новокузнецк (в 1932–1961 гг. – Сталинск, Сталинск-Кузнецк), Новомосковск (в
1934–1961 гг. – Сталиногорск), Новосибирск,
Омск, Орел, Оренбург (в 1938–1957 гг. – Чкалов), Пенза, Пермь (в 1940–1957 гг. – Молотов),
Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рыбинск (в 1946–
1957 гг. – Щербаков), Самара (в 1935–1991 гг. –
Куйбышев), Санкт-Петербург (в 1924–1991 гг. –
Ленинград), Саратов, Смоленск, Ставрополь (в
1936–1943 гг. – Ворошиловск), Таганрог, Тамбов, Тверь (в 1931–1990 гг. – Калинин), Томск,
Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Уссурийск (в 1935–
1957 гг. – Ворошилов), Уфа, Хабаровск, Челябинск, Шахты, Ярославль.
Анализ собранного ономастического материала позволил выделить группу частотных хоронимов. К ней мы отнесли следующие названия:
1) Сталинский район – 25 городов (Астрахань,
Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Москва,
Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Саратов,
Смоленск, Ставрополь, Таганрог, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль);
2) Кировский район – 22 города (Астрахань,
Волгоград, Иваново, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курск, Магнитогорск, Москва,
Мурманск, Новосибирск, Омск, Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Санкт-Петербург, Томск,
Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль);
3) Ленинский район – 21 город (Владивосток,
Владикавказ, Екатеринбург, Иваново, Иркутск,
Казань, Кострома, Курск, Москва, Мурманск,
Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Таганрог, Тамбов, Уфа, Челябинск);
4) Октябрьский район – 11 городов (Архангельск, Барнаул, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Саратов, Шахты);
5) Кагановичский район – 10 городов (Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск,
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Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург,
Пермь, Ставрополь, Ярославль);
6) Молотовский район – 9 городов (Грозный,
Екатеринбург, Казань, Киров, Москва, Пермь,
Рыбинск, Самара, Уфа);
7) Железнодорожный район (Барнаул, Воронеж, Москва, Орел, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ,
Уссурийск, Хабаровск) и Дзержинский район
(Волгоград, Курск, Москва, Нижний Тагил, Новосибирск,
Оренбург,
Самара,
СанктПетербург) – по 8 городов;
8) Центральный район – 7 городов (Барнаул,
Воронеж, Тамбов, Тверь, Тула, Уссурийск, Хабаровск);
9) Орджоникидзевский район (Грозный, Екатеринбург, Магнитогорск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Таганрог), Ворошиловский район (Владивосток, Волгоград, Воронеж, Горький, Рыбинск, Шахты), Куйбышевский район (Москва,
Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, СанктПетербург, Томск), Пролетарский район (Архангельск, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь,
Тула) и Фрунзенский район (Владивосток, Иваново, Москва, Самара, Санкт-Петербург, Саратов) – по 6 городов;
10) Ждановский район (Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Уфа), Заволжский район (Ульяновск, Кострома, Тверь, Ярославль) и Свердловский район (Кострома, Нижний Новгород, СанктПетербург) – по 4 города.
Как следует из данного перечня, 12 из 17 хоронимов относятся к типу индивидуальных посвящений. Среди частотных названий отмечены
посвящения событиям (Октябрьский район) и
социальным группам (Пролетарский район). Хоронимы-характеристики представлены всего 3
примерами: Железнодорожный район, Центральный район, Заволжский район. Количество
единичных хоронимов в этот период составляет
53 единицы.
Среди хоронимов-посвящений количественно преобладают персональные посвящения (21
название). Помимо уже упомянутых названий
Сталинский район, Кировский район, Ленинский
район, Кагановичский район, Молотовский район, Дзержинский район, Орджоникидзевский
район, Ворошиловский район, Куйбышевский
район, Фрунзенский район, Ждановский район,
Свердловский район, в российских городах в
1930-е гг. были отмечены онимы: в 2-х городах:
Бауманский район (Казань, Москва), Володарский район (Брянск, Санкт-Петербург), Микояновский район (Астрахань, Мурманск); в одном

городе: Артемовский район (Шахты), Ежовский
район (Архангельск); Ерманский район (Волгоград); Ломоносовский район (Архангельск),
Пастуховский район (Ижевск), Трусовский район
(Астрахань). Анализ списка персональных посвящений показывает, что большинство из них
были созданы в честь советских общественных
деятелей и революционеров. Единственным исключением из данного правила является название Ломоносовский район (Архангельск). Ономастический вкус 1930-х гг. позволял федеральным
властям создавать прижизненные посвящения. В
российских городах в 1930-е гг. было создано 7
подобных хоронимов: Сталинский район, Кагановичский район, Молотовский район, Ворошиловский район, Ждановский район, Микояновский
район, Ежовский район. В связи с этим показательно, что названия районов в честь основателя
советского государства В. И. Ленина оказались
по частотности в этот период лишь на 3-м месте.
Помимо индивидуальных меморативов, среди
хоронимов-посвящений нами выделено 4 группы
названий, увековечивавших важные для власти
понятия:
− посвящения событиям и праздникам:
Октябрьский район (Архангельск, Барнаул,
Грозный, Екатеринбург, Иваново, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Шахты), Первомайский район (Архангельск, Москва, Новосибирск), Баррикадный
район (Волгоград);
− посвящения организациям: Красногвардейский район (Москва, Санкт-Петербург); Коминтерновский район (Воронеж, Москва), Красноармейский район (Смоленск);
− посвящения городам: Киевский район
(Москва), Ленинградский район (Москва), Московский район (Ленинград);
− посвящение социальным группам: Пролетарский район (Архангельск, Москва, Ростовна-Дону, Самара, Тверь, Тула);
− посвящения идеологеме: Советский район (Орел, Москва, Челябинск).
Группа хоронимов-характеристик является
более разнообразной, так как большинство из
входящих в нее названий употреблялось только в
одном населенном пункте. Внутри данного типа
нами выделены 3 разновидности.
Во-первых, выделяется подгруппа хоронимовхарактеристик, описывающих расположение района относительно антропогенного объекта. В основе большинства подобных названий лежит какое-либо собственное имя. От топонимов были
Эволюция ономастической ментальности федеральной власти
117
(на примере городских хоронимов 1930–1960-х гг.)

Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 1 – Том I (Гуманитарные науки)

образованы 15 хоронимов: Байкаимский район
(Ленинск-Кузнецкий), Василеостровский район
(Санкт-Петербург), Выборгский район (СанктПетербург), Дземгинский район (Комсомольск-наАмуре), Краснопресненский район (Москва), Кузнецкий район (Новокузнецк), Ново-Пятигорский
район (Пятигорск), Петроградский район (СанктПетербург),
Смольнинский
район
(СанктПетербург), Сокольнический район (Москва), Соломбальский район (Архангельск), Сормовский
район (Нижний Новгород), Таганский район (Москва), Усольский район (Березники), Фокинский
район (Брянск). Эргонимами мотивированы 7 хоронимов: Тракторнозаводский район (Волгоград,
Челябинск), Автозаводский район (Нижний Новгород), Краснооктябрьский район (Волгоград),
Красноперекопский район (Ярославль), Резинокомбинатский район (Ярославль), район Рудник
III Интернационала (Нижний Тагил), район Тагилстрой (Нижний Тагил). Оставшиеся 8 названий были образованы от апеллятивов: Железнодорожный район (Барнаул, Воронеж, Москва,
Орел, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск), Заводской район (Пенза, Орел), Привокзальный район (Новокузнецк, Тула), Промышленный район (Владикавказ, Тамбов), Вокзальный
район (Томск), Ново-Промышленный район
(Тверь), Рудничный район (Кемерово), СтароПромысловский район (Грозный).
Во-вторых, хоронимы-характеристики могли
описывать расположение района относительно
природного объекта. Как и в предыдущей подгруппе, большинство подобных онимов были
мотивированы собственными именами – гидронимами: Заволжский район (Ульяновск, Кострома, Тверь, Ярославль), Азинский район (Ижевск),
Волжский район (Саратов), Исакогорский район
(Архангельск), Заднепровский район (Смоленск),
Затеречный район (Владикавказ), Маймаксинский район (Архангельск), Москворецкий район
(Москва), Пастуховский район (Ижевск), Судженский район (Анжеро-Судженск). Два хоронима, отнесенные к этой подгруппе, были образованы от апеллятивов: Зареченский район (Тула) и Приморский район (Санкт-Петербург).
В-третьих, хоронимы-характеристики указывали на местоположение района: Центральный
район (Барнаул, Воронеж, Тамбов, Тверь, Тула,
Уссурийск, Хабаровск), Городской район (Новомосковск, Улан-Удэ), Северный район (Пенза),
Пригородный район (Улан-Удэ), Южный район
(Пенза).
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Одной из важных характеристик онимического пространства любого города являются особенности соотношения в нем названийпосвящений и названий-характеристик. Полностью из хоронимов-посвящений в 1930-е гг. состояли онимические системы 21 города (36,2 %
городов): Астрахани, Екатеринбурга, Иванова,
Иркутска, Казани, Кирова, Краснодара, Красноярска, Курска, Магнитогорска, Мурманска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Перми, Рыбинска, Самары, Ставрополя, Таганрога, Уфы, Шахт.
Следует отметить, что лишь в двух городах из
этого перечня – Краснодаре и Красноярске – мы
наблюдаем полное совпадение систем городских
хоронимов: в этих населенных пунктах употреблялись названия Кировский, Кагановичский и
Сталинский районы. Названия-посвящения преобладали над названиями-характеристиками в 16
городах (27,6 %): в Архангельске, Владивостоке,
Волгограде, Воронеже, Грозном, Костроме, Москве, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Томске, Челябинске, Ярославле. В 3 населенных пунктах (Брянске, Кемерово, Хабаровске) количество названий этих двух типов совпадало. Полностью из хоронимов-характеристик
состояли онимические системы 10 городов
(17,2 %): Анжеро-Судженска, Березников, Комсомольска-на-Амуре, Ленинска-Кузнецкого, Новомосковска, Пензы, Пятигорска, Улан-Удэ,
Ульяновска
и
Уссурийска.
Хоронимыхарактеристики преобладали над эргонимамипосвящениями в 8 городах (13,8 %): Барнауле,
Владикавказе, Ижевске, Новокузнецке, Орле,
Тамбове, Твери, Туле и Хабаровске. Приведенные данные показывают, что для системы хоронимов Российской Федерации 1930-х гг. был
свойствен мемориальный характер.
Существенное изменение систем хоронимов
произошло во второй половине 1950-х – начале
1960-х гг. В этот период районное деление зафиксировано в 54 городах. В рассматриваемых
городах произошли следующие изменения в районном членении:
− ликвидировано районное деление в 11 городах: Анжеро-Судженске, Березняках, Комсомольске-на-Амуре, Ленинске-Кузнецком, Мурманске, Новомосковске, Оренбурге, Пятигорске,
Рыбинске, Смоленске и Уссурийске; заметим,
что в большинстве из перечисленных городов
оно было восстановлено в последующие десятилетия;
Р. В. Разумов
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− введено районное деление в 7 городах: Калининграде, Каменск-Уральском, Кургане, Прокопьевске, Рязани, Сочи и Чите;
− расширено количество районов в 15 городах: Брянске, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске,
Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Ульяновске, Уфе, Хабаровске;
− сокращено количество районов в 17 городах: Архангельске, Астрахани, Владикавказе,
Волгограде, Воронеже, Грозном, Иванове, Кирове, Костроме, Москве, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Твери, Томске и Ярославле.
Преобразования, произошедшие в системе городских районов, привели к изменениям в соотношении между типами хоронимов.
В середине 1960-х гг. к группе частотных нами отнесены следующие хоронимы:
1) Ленинский район – 33 города (Астрахань,
Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Грозный,
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск,
Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, СанктПетербург, Саратов, Ставрополь, Таганрог, Тамбов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Шахты,
Ярославль);
2) Октябрьский район – 26 городов (Архангельск, Барнаул, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Курган, Москва, Новосибирск, Омск, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь,
Таганрог, Тамбов, Улан-Удэ, Шахты);
3) Кировский район – 20 городов (Астрахань,
Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Курск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Саратов, Томск, Уфа, Хабаровск, Ярославль);
4) Центральный район – 15 городов (Барнаул,
Волгоград, Воронеж, Калининград, Кемерово,
Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск,
Прокопьевск, Сочи, Тула, Хабаровск, Челябинск,
Чита);
5) Советский район – 14 городов (Брянск,
Волгоград, Казань, Курган, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Орел, Рязань, Самара, Тамбов, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск);
6) Железнодорожный район – 11 городов
(Барнаул, Воронеж, Новосибирск, Орел, Пенза,

Ростов-на-Дону, Рязань, Свердловск, Улан-Удэ,
Хабаровск, Чита);
7) Первомайский район – 6 городов (Владивосток, Ижевск, Краснодар, Москва, Новосибирск,
Ростов-на-Дону);
8) Дзержинский район (Москва, Нижний Тагил, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург); Заводский / Заводской район (Грозный, Кемерово,
Новокузнецк, Орел, Саратов); Куйбышевский
район (Москва, Новокузнецк, Омск, Самара,
Санкт-Петербург); Орджоникидзевский район
(Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Таганрог,
Уфа) и Фрунзенский район (Владивосток, Иваново, Москва, Саратов, Санкт-Петербург) – по 5
городов;
9) Заволжский район (Кострома, Тверь, Ульяновск, Ярославль) и Пролетарский район (Москва, Тверь, Тула, Ростов-на-Дону) – по 4 города;
10) Калининский район (Москва, СанктПетербург, Уфа) и Свердловский район (Иркутск,
Пермь, Москва) – по 3 города.
Как видно из данного перечня, в послесталинскую эпоху произошли существенные изменения
в группе распространенных названий. Вопервых, изменилось соотношение между частотными названиями. Если в 1930-е гг. количественная разница между хоронимами, занимавшими первые 3 места, была незначительной, то в
1960-е гг. она увеличились: интервал между
двумя первыми по частотности хоронимами составлял 7 единиц, а между вторым и третьим – 6
единиц. Кроме того, исчезло резкое количественное расхождение между названиями, занимавшими третье и четвертое места: в 1930-е гг.
оно составляло 10 единиц, а в 1960-е гг. – 5 единиц. Во-вторых, изменилась частотность отдельных хоронимов. Например, название Ленинский
район переместилось по частотности с 3-го на 1-е
место, а название Октябрьский район – с 4-го на
2-е. Заметим, что хороним Ленинский район
впервые был зафиксирован более чем в половине
населенных пунктов, имевших районное деление. Эта особенность сохранится на протяжении
всего советского периода истории страны. Четыре хоронима (Советский район, Первомайский
район, Заводской / Заводский район, Калининский
район) в этот период впервые вошли в группу
частотных названий. В-третьих, в 1960-е гг. сократилось количество индивидуальных посвящений с 12 до 8 хоронимов. В этот период нами
отмечены следующие подобные меморативы:
Ленинский район, Кировский район, Дзержинский район, Куйбышевский район, Орджоникид-
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зевский район, Фрунзенский район, Калининский
район, Свердловский район. В-четвертых, расширилось представительство посвящений событиям
или праздникам (Октябрьский район и Первомайский район), социальным группам (Пролетарский район) и идеологемам (Советский район). В-пятых, увеличилось представительство в
группе частотных названий и ряда названийхарактеристик: Центральный район, Железнодорожный район, Заводский / Заводской район, Заволжский район. Количество единичных хоронимов в этот период увеличилось и составило 55
единиц.
Среди хоронимов-посвящений по-прежнему
численно преобладали персональные посвящения (15 названий). Помимо упомянутых названий Ленинский район, Кировский район, Дзержинский район, Куйбышевский район, Орджоникидзевский район, Фрунзенский район, Калининский район, Свердловский район, в российских городах в этот период были отмечены следующие онимы: в 2-х городах: Бауманский район
(Казань, Москва) и Ждановский район (СанктПетербург, Москва), в одном городе: Артемовский район (Шахты), Володарский район
(Брянск), Тимирязевский район (Москва), Трусовский район (Астрахань) и Чкаловский район
(Екатеринбург). Анализ списка персональных
посвящений показывает, что большинство из них
были созданы в честь революционеров. Единственным исключением по-прежнему осталось название Ломоносовский район (Архангельск). В
отличие от 1930-х гг., в этот период стали невозможны прижизненные посвящения, а также названия в честь И. В. Сталина и его ближайшего
окружения. Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 11 сентября 1957 г. «Об упорядочении
дела присвоения имен государственных и общественных
деятелей
административнотерриториальным единицам, населенным пунктам, предприятиям, учреждениям, организациям
и другим объектам» отмечал, что «в период распространения культа личности имена государственных и общественных деятелей еще при их
жизни стали присваиваться большому количеству районов, городов, поселков, предприятий,
колхозов, учебных заведений.
Такая практика ведет к неправомерному возвеличению отдельных личностей, умаляя роль
партии как коллективного руководителя и организатора масс, не способствует правильному
воспитанию кадров в духе партийной скромности». Этим же указом признавались утративши120

ми силу некоторые документы об увековечивании памяти ряда политических деятелей. Помимо этого документа, Президиум Верховного Совета СССР впоследствии принял два специальных указа, посвященных ликвидации ряда индивидуальных посвящений: «О признании утратившими силу законодательных актов СССР о
присвоении имени Сталина» (от 2 декабря
1961 г.) и «О признании утратившими силу законодательных актов СССР о присвоении имен
Ворошилова, Молотова, Кагановича и Маленкова» (от 15 января 1962 г.). В результате принятых
решений с карт городов к середине 1960-х гг.
исчезли следующие хоронимы: Сталинский район, Кагановичский район, Молотовский район,
Ворошиловский район (вновь подобные названия
появились после 1972 г.), Ждановский район
(были ликвидированы существовавшие названия,
но созданы в двух новых городах), Микояновский
район.
Помимо индивидуальных меморативов, в
1950–1960-е гг. сохранились посвящения, увековечивающие важные для власти понятия:
− посвящения событиям и праздникам:
Октябрьский район и Первомайский район;
− посвящения организациям: Коминтерновский район (Воронеж), Красноармейский район (Волгоград), Краснофлотский район (Хабаровск);
− посвящения городам: Киевский район
(Москва), Ленинградский район (Калининград,
Москва), Московский район (Калининград,
Санкт-Петербург);
− посвящения социальным группам: Пролетарский район;
− посвящения идеологеме: Советский район.
Широкое развитие в этот период получила
группа хоронимов-характеристик. Как мы уже
отмечали выше, в рассматриваемый период выросла частотность ряда названий. Основные тенденции развития данного типа остались теми же,
что и в 1930-е гг.: в нем преобладали отыменные
хоронимы. В этом типе нами выделено 3 основные разновидности.
Наиболее частотной по-прежнему являлась
подгруппа хоронимов-характеристик, описывающих расположение района относительно антропогенного объекта. 21 хороним был образован от топонимов: Адлерский район (Сочи), Бежицкий район (Брянск), Василеостровский район
(Санкт-Петербург), Выборгский район (СанктПетербург), Канавинский район (Нижний Новгород), Красноглинский район (Самара), КрасноР. В. Разумов
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горский район (Каменск-Уральский), Краснопресненский район (Москва), Кузнецкий район (Новокузнецк), Лазаревский район (Сочи), Мотовилихинский район (Пермь), Петроградкий район
(Санкт-Петербург), Самарский район (Самара),
Сестрорецкий район (Санкт-Петербург), Синарский район (Каменск-Уральский), Смольнинский
район (Санкт-Петербург), Соломбальский район
(Архангельск), Сормовский район (Нижний Новгород), Фокинский район (Брянск), Хостинский
район (Сочи), Черновский район (Чита). 5 хоронимов были созданы от эргонимов: Автозаводский район (Нижний Новгород), Краснооктябрьский район (Волгоград), Красноперекопский район (Ярославль), Тракторозаводский район (Волгоград, Челябинск), Тагилстроевский район
(Нижний Тагил). Оставшиеся 9 названий являются отапеллятивными: Железнодорожный район (Барнаул, Воронеж, Екатеринбург, Новосибирск, Орел, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань,
Улан-Удэ, Хабаровск, Чита), Заводский / Заводской район – 5 (Кемерово, Новокузнецк, Грозный, Орел, Саратов), Индустриальный район
(Ижевск, Хабаровск), Промышленный район
(Владикавказ, Курск), Рудничный район (Кемерово, Прокопьевск), Металлургический район
(Челябинск), Новопромышленный район (Тверь),
Привокзальный район (Тула), Старопромысловский район (Грозный).
Второй по численности осталась группа хоронимов, описывавших расположение района относительно природного объекта. Как и в предыдущей группе, большинство онимов данного типа
вновь были мотивированы собственными именами – гидронимами: Исакогорский район (Архангельск), Заволжский район (Кострома, Тверь,
Ульяновск, Ярославль), Балтийский район (Калининград), Верх-Исетский район (Екатеринбург), Волжский район (Саратов), Демский район
(Уфа), Заельцовский район (Новосибирск), Засвияжский район (Ульяновск), Ингодинский район (Чита), Москворецкий район (Москва), Невский район (Санкт-Петербург), Первореченский
район (Владивосток), Приволжский район (Казань), Приокский район (Нижний Новгород).
Один хороним был образован от апеллятива: Зареченский район (Тула).
Сократилось количество хоронимов, описывающих местоположение района. Всего нами
отмечено 3 подобных онима: Центральный район (Барнаул, Волгоград, Воронеж, Калининград,
Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Сочи, Тула, Хаба-

ровск, Челябинск, Чита), Левобережный район
(Магнитогорск, Воронеж) и Правобережный
район (Магнитогорск).
В 1960-е гг. в рассматриваемых городах изменилось соотношение хоронимов-посвящений и
хоронимов-характеристик. Полностью из названий-посвящений в этот период состояли онимические системы 11 городов (20,4 % городов): Астрахани, Иванова, Иркутска, Кирова, Краснодара, Кургана, Ставрополя, Таганрога, Тамбова,
Томска и Шахт. Хоронимы-посвящения преобладали над хоронимами-характеристиками в 20
городах (37 %): Владивостоке, Екатеринбурге,
Ижевске, Казани, Калининграде, Красноярске,
Курске, Москве, Нижнем Тагиле, Новосибирске,
Омске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани,
Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Улан-Удэ.
Как видим, по сравнению с периодом 1930-х гг.
произошло сокращение количества городов,
онимические системы которых состояли только
из названий-посвящений. В 7 населенных пунктах (Архангельске, Брянске, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Кемерово, Ярославле) количество хоронимов этих двух типов совпадает. Полностью из названий-характеристик состояли
онимические системы 6 городов (11,1 %): Каменск-Уральского, Костромы, Магнитогорска,
Прокопьевска, Сочи и Читы. Хоронимыхарактеристики преобладали над хоронимамипосвящениями в 10 городах (18,5 %): Барнауле,
Воронеже, Нижнем Новгороде, Новокузнецке,
Орле, Твери, Туле, Ульяновске, Хабаровске и
Челябинске.
Таким образом, ядро группы городских хоронимов советского периода составили названияпосвящения, которые повторялись в различных
населенных пунктах. Ономастический вкус федеральной власти конца 1930-х гг. и середины
1960-х гг. существенно различался, что проявилось в вытеснении из онимических систем прижизненных посвящений, постепенном росте числа названий-характеристик. Проведенное нами
сопоставление развития двух типов хоронимов
показало постепенное увеличение в онимических
системах
населенных
пунктов
названийхарактеристик, сокращение числа антропонимических основ. Хоронимы-характеристики являлись менее частотными, редко дублировались в
нескольких населенных пунктах. Среди подобных названий преобладали отыменные производные.

Эволюция ономастической ментальности федеральной власти
(на примере городских хоронимов 1930–1960-х гг.)
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