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1. Введение 

 

Будучи уроженцем города Электросталь Московской области, я не мог обойти стороной 

тему советских топонимов. Наверное, эта тема интересовала меня подспудно еще с 

детства. Многочисленные переименования советского периода отражают бурную историю 

СССР. Цель данной работы – проследить, как отражалась официальная коммунистическая 

идеология в названиях топонимов на разных исторических этапах развития государства. 

Основой для топонимов-названий населенных пунктов служит территория Российской 

Федерации (в советское время РСФСР), а для городской топонимики – Санкт-Петербург 

(в советское время Ленинград) и частично Москва. Исключение составляют некоторые 

наименования населенных пунктов, находящиеся в данный момент за пределами 

Российской Федерации, которые представляют собой особый интерес. Два обстоятельства 

послужили причинами такого выбора. Первое – это то, что, с одной стороны, в союзных 

республиках СССР существовала система двойных названий (название на русском языке     

и на языке республики), а с другой стороны, было много своих национальных героев, 

имена которых носили топонимические объекты. Вторая причина связана с тем, что более 

подробное исследование такого огромного числа топонимов советского периода выходит 

за рамки этой дипломной работы. 

 

Справочная информация о названиях городов России и бывшего СССР взята в 

большинстве случаев из следующих источников: 

 

Поспелов Е. М. Географические названия России: Топонимический словарь. М.: 

Издательский дом «Книжная находка», 2002. 

 

Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь языка Совдепии. М.: Аст: Астрель, 

2005. 

 

Справочная информация о Санкт-Петербурге и Ленинградской области взята в 

большинстве случаев из: 

  

Алексеева С. В., Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. и др. Городские имена сегодня и вчера: 

Петербургская топонимика / Полный свод названий за три века. СПб.: Информационно-

издательское агентство «Лик», 1997. 

 

Алексеева С. В., Балашов Е. А., Владимирович А. Г. и др. Топонимическая энциклопедия 

Санкт-Петербурга. СПб.: Информационно-издательское агентство «Лик», 2003. 

 

Шерих Д. Ю. Петербург. 300 лет день за днем. М.: ЗАО Центрполиграф; ООО «МиМ-

Дельта», 2003. 
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Справочная информация о Москве приводится по: 

 

Муравьев В. Б. Московские улицы. Секреты переименований. М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. 

 

Горбаневский М. В. Москва: кольца столетий. Из истории названий местностей и районов, 

улиц и переулков столицы. М.: Олимп; Астрель; АСТ, 2007. 

 

В некоторых случаях, тем не менее, приводятся ссылки на вышеперечисленные источники 

с указанием страниц. 
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2. Определение основных понятий 

 

Топонимика – это совокупность географических названий какой-либо  определенной 

местности. 

Топонимия – это раздел ономасиологии (раздела языкознания, исследующего слова языка 

как названия определенных явлений или предметов), изучающий географические 

названия. 

Принципиальным для данной работы является разделение названий на топонимы 

населенных пунктов и внутригородские названия (урбанонимы). 
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3. Топонимика дореволюционного периода 

 

3.1. Населенные пункты 

 

«В огромном большинстве случаев пункты поселений названы по имени лица – по 

личному имени или прозвищу, по фамилии. Чаще всего это имя принадлежало владельцу 

деревни, или села, или пункта, на месте которого находилась деревня (пустошь, починок, 

овраг)», – отмечает основной принцип наименования в русской дореволюционной 

топонимии в своей работе «Из старой и новой топонимии» языковед, славист А. М. 

Селищев (Селищев 1968: 46). 

Вопреки широко распространенному мнению, практика переименований началась 

раньше эпохи коммунизма. 31 августа 1914 года, то есть уже в самом начале Первой 

Мировой войны, немецкое название столицы Российской империи Санкт-Петербург 

было заменено на русское Петроград. «Очевидно, что смысл названия при этом 

переименовании был изменен: город стал называться уже не в честь святого, а по имени 

самого императора» (Поспелов 2003: 250-251). 

 

Кто посягнул на детище Петрово? 

Кто совершенное деянье рук 

Смел оскорбить, отняв хотя бы слово, 

Смел изменить хотя б единый звук? 

 

[…] 

 

Чему бездарное в вас сердце радо? 

Славянщине убогой? Иль тому, 

Что к "Петрограду" рифм грядущих стадо 

Крикливо льнет, как будто к своему? 

 

Это строки из стихотворения Зинаиды Гиппиус «Петроград», написанном в год 

переименования города. 

С началом войны был переименован не только Санкт-Петербург. Так, колония 

Екатериненштадт (Саратовская область) в 1914 году на волне антинемецких настроений 

получает название Екатериноград. Надо заметить, что аналогичные переименования 

происходили не только в России. Например, в Германии в начале Первой мировой войны 

французские названия заменялись путем перевода на немецкие (Гусейнов 2003: 71), а «в 

Судетах и в Поморье, отошедших к Польше после Второй мировой войны, было заменено 

в общей сложности около 32 тысяч непольских названий» (Никитин 2003). Следующая 

волна переименований пришлась на время после революции февраля 1917 года. Почти 

сразу после Февральской революции в Московской городской думе звучали предложения 
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(оставшиеся непринятыми) о переименовании Воскресенской площади, на которой стояло 

здание Думы, в площадь Революции или в площадь Свободы (Муравьев 2006: 34). В 

апреле 1917 года город Романов-на-Мурмане (названный так годом раньше в честь 

императорского дома Романовых) переименован в Мурманск. В 1912 году в Амурской 

области при строительстве Транссибирской железной дороги основан город, названный 

Алексеевск, по имени наследника российского престола цесаревича Алексея Николаевича 

Романова (1904-1918). В апреле 1917 года городское самоуправление переименовало 

Алексеевск в Свободный, а 3 июля 1917 года Временное правительство России утвердило 

это название. 

 

3.2. Топонимика Санкт-Петербурга – Петрограда 

 

В городской топонимике Санкт-Петербурга (от момента основания города до 1900-х 

годов) наименования давались по природным признакам, по занятиям жителей и их 

сословиям и национальностям, по именам и фамилиям владельцев домов или земельных 

участков, по учреждениям, предприятиям и другим объектам и по географическим 

названиям (Алексеева и др. 1997: 14). В городе «на рубеже столетий впервые 

наименования производятся уже не по географическим названиям, а по именам или 

фамилиям выдающихся людей России – поэтов, писателей, государственных деятелей – с 

целью увековечения их памяти» (там же: 13). Так были названы, например, 

Лермонтовский переулок, Меншиковский проспект, в 1902 году появилась улица Гоголя (к 

пятидесятилетию со дня смерти писателя, бывшая Малая Морская улица), а в 1900 году, к 

столетию со дня смерти А. В. Суворова, Слоновую улицу переименовали в Суворовский 

проспект (там же: 14). Кроме того, стали появляться названия в память об исторических 

событиях. Этими топонимическими нововведениями совсем скоро, после 1917 года, и 

воспользуется новая власть. Таким образом, и в топонимике внутригородских объектов 

основные изменения начались еще до Октябрьской революции, на рубеже XIX и XX 

веков. 
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4. Топонимика первых лет после революции и до начала 1930-х годов 

 

4.1. Населенные пункты 

 

В октябре 1917-го года большевикам удалось захватить власть. Начались невиданные по 

своим масштабам изменения, которые коснулись и топонимии. Представляется довольно 

парадоксальным, однако ни одного официального законодательного акта, с которого 

начались переименования, неизвестно (Никитин 2003). Декрет «О порядке изменения 

границ губернских, уездных и прочих» от 27 января 1918 года служил основой для 

переименований, хотя о самой практике переименований информации не содержал (там 

же). В циркуляре от 30 апреля 1920 года губернским исполнительным комитетам и 

революционным комитетам содержится просьба прислать в Административную комиссию 

информацию о переименованиях. В следующем году было издано два важных с 

топонимической точки зрения распоряжения: циркуляр Административной комиссии от 

28 января 1921 года «о запрещении переименования отдельных населенных пунктов, 

волостей и уездов без разрешения НКВД ввиду происходящих недоразумений при 

почтово-телеграфных сношениях», а другим постановлением были запрещены 

переименования железнодорожных станций (там же). 

Новая топонимика должна была отвечать нескольким требованиям. Прежде всего 

необходимо было уничтожить дореволюционные названия, каким-либо образом 

связанные с прежним режимом. Обновляется топонимия, по Селищеву, по следующим 

четырем направлениям: «отбрасываются топографические названия, носящие отпечаток 

царизма», «сбрасываются с городов и рабочих поселков названия, находившиеся в связи с 

господством привилегированных и эксплуататорских классов владельцев фабрик, заводов, 

копей», «снимаются церковные имена некоторых городов» и, наконец, «отвергаются 

имена, находившиеся в связи с русификаторской политикой дореволюционного времени в 

нерусских областях» (Селищев 1968: 88). Второй задачей было введение топонимии 

нового образца. «После Великой Октябрьской революции топонимия прошлого должна 

была обновиться и отразить основные черты содержания современной эпохи, диктатуры 

рабочего класса, социалистического строительства, новой техники» (там же). Целью 

новой топонимии было укрепление новой идеологии посредством абстрактных названий. 

Одним из важнейших символов новой власти стал красный цвет. Первым таким 

переименованием, использующим этот символ, стало переименование поселка при 

железнодорожной станции Провалье в Красную Могилу в память о погибших там 

красноармейцах (Никитин 2001а: 67, Никитин 2003). «По своей форме и негативной 

стилистической окраске он вполне мог бы быть утвержден не советским правительством, 

а в штабе контрреволюционеров», – справедливо и остроумно замечает автор (Никитин 

2003). Вообще, как утверждает Никитин, наименования с основой красн- составили самое 

большое количество – 13% от общего количества в 157 новых наименований за период с 

1918 по 1930 год (Никитин 2001а: 67). Самым крупным населенным пунктом с названием 
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на данной основе стал Краснодар (бывший Екатеринодар), названный так в декабре 1920 

года (Никитин 2003). Никитин отмечает, что существовавшая и до революции 

продуктивная основа красн- (в значении «красивый») после революции «[…] приобрела 

идеологическую коннотацию. Красный был не только цветом и символом революционной 

борьбы, начиная с восстания лионских ткачей 19 века, но и стал цветом флага нового 

государства; отсюда производные понятия: Красная армия и пр., в которых «красный» 

выступал не только в роли символа, но как указатель на принадлежность (лояльность) 

новой государственной власти» (Никитин 2001а: 67-68). Поэтому некоторые населенные 

пункты даже не пришлось переименовывать. Например, селение Красное Село (красное 

здесь как определение «красивое») под Санкт-Петербургом в 1925 году получило статус 

города Красное Село (Поспелов 2003: 168). 

Кроме того, имеются и многочисленные примеры применения этой основы при 

переименованиях не русскоязычных названий. Так, столица Марийской Республики 

Йошкар-Ола была основана в 1584 году на реке Кокшайка как Царев город на Кокшайке, 

позже Царевококшайск. В 1919 году город был переименован в Краснококшайск, а в 1927 

году получил современное название Йошкар-Ола («красный город»). Столица Тувы, 

которая была основана в 1914 году как город Белоцарск, в 1918 году была переименована 

в Хем-Белдыр («место слияния рек»), а после 1926 года получила современное название 

Кызыл, тувинское «красный». 

В отношении другой идеологической основы советск- возникают трудности в 

датировке: по данным Никитина, слобода Кукарка Вятской губернии была переименована 

в Советск не в 1937 году (как указано в большинстве справочных изданий, см., например, 

Поспелов 2003: 264), а еще в 1919 году. При этом Никитин ссылается на постановление 

НКВД о переименовании этого населенного пункта от 19 сентября 1919 года. Таким 

образом, это переименование стало первым, в котором была использована данная основа. 

Вообще основа советск- не была популярна в 1920-х годах, она стала широко 

употребляться уже позже, в 1930–1950-х годах (Никитин 2003), так, название Советск 

получит Тильзит в Восточной Пруссии в 1954 году, и в том же году появится город 

Советск в Тульской области, возникший первоначально как поселок Советский в 1950 

году (Поспелов 2003: 264). Производные от понятия «социалистический» в период 1920-х 

годов не встречается, и редко в этот период встречаются названия-производные от слова 

«октябрь» (Никитин 2003). 

Первые инициативы в отношении переименований исходили от населения, а новая 

власть только пыталась регулировать процесс переименования, причем на самом 

начальном этапе топонимическая ситуация почти не контролировалась. Часто, считая 

переименования дорогостоящими и нецелесообразными, в 1921-1922 годах 

Административная комиссия выступала против них (там же). 28 декабря 1923 года 

президиум ЦИК СССР принял постановление «О запрещении переименования 

населенных пунктов» (там же). Это постановление запрещало переименовывать 

населенные пункты, имеющие телеграф, почту или железнодорожные станции. А всего 



 12 

через месяц с небольшим, 5 февраля 1924 года, появилось еще одно постановление «О 

воспрещении переименования именем В. И. Ульянова /Ленина/ городов, улиц, 

сооружений, учреждений без разрешения ЦИК Союза ССР» (там же). Это постановление 

было вызвано большим количеством ходатайств, появившихся сразу после смерти 

Ленина, о переименовании в его честь населенных пунктов. С другой стороны, 

переименования таких крупных городов, как Петрограда в Ленинград и Екатеринбурга в 

Свердловск в 1924 году (Никитин указывает для Свердловска 1925 год как год 

переименования), а в 1925 году Царицына в Сталинград были проведены уже «сверху». 

Так, 22 января 1924 года на траурном собрании по случаю смерти Ленина доклад, в 

котором было предложено переименовать Петроград, читал председатель ЦИК СССР М. 

И. Калинин (там же). 

«Таким образом, к середине 20-х годов центральная власть не только смогла 

подчинить себе процесс переименования, но и заинтересовалась топонимией как одним из 

новых жанров пропагандистской деятельности», – замечает Никитин (там же). Причем вся 

история советской топонимики подтверждает утверждение Никитина, что «реальные 

экономические убытки и неудобства от постоянных переименований не казались 

центральным органам власти значительными в сравнении с политической значимостью 

переименований для общества. Географию и экономику они готовы были принести в 

жертву идеологии» (там же). 

Надо заметить, что не все «церковные имена» были заменены. В подтверждение 

этого Никитин приводит в пример замену названия села Богородское Нижегородской 

области на город Богородск (там же). Можно привести еще несколько примеров: город 

Троицк Челябинской области (закладка крепости, давшей начало городу, происходила в 

день Святой Троицы (Поспелов 2003: 287)), село Успенское Краснодарского края 

(название образовано от церкви Успения Пресвятой Богородицы (там же: 297-298)). В то 

же время, например, подмосковный Богородск в 1930 году получил другое название 

(подробнее об этом переименовании см. ниже). 

«Многочисленные новые наименования местных пунктов, появившиеся после 

Октября, ярко отражают содержание своей эпохи. Октябрьская революция, Советы, 

свобода, Коммунистическая партия, Красная Армия, пролетариат, производство, значение 

вождей и идеологов пролетариата, борцы за освобождение трудящихся, значение 

выдающихся мыслителей, ученых и писателей, интернациональное единение трудящихся, 

их солидарность, равноправие всех народов великого Союза, значение коммунистической 

молодежи, идущей на смену старшему поколению, значение советской печати («Правда»), 

социалистическая стройка, гигантский размах ее, смычка города и деревни, освоение 

далекой Арктики – на все это откликается современная топонимия. Не менее значительна 

и самая форма новых названий: во многих случаях ясно обнаруживается стремление 

придать форме повышенное значение, что находится в связи с общим повышенным 

настроением и энтузиазмом эпохи» (Селищев 1968: 89). Эта цитата – еще и свидетельство 

человека, наблюдавшего происходящее своими глазами. Поневоле замечаешь тот 
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характерный для первых послереволюционных лет энтузиазм, с которым автор пишет о 

новых названиях, и стремление к новому через отрицание, «сбрасывание» и «отвержение» 

всей предыдущей жизни. 

Языковед А. В. Суперанская выделяет среди названий населенных пунктов 1920-

1930-х годов следующие группы (Суперанская 1985: 154): «по именам прославленных 

людей», «по явлениям и событиям, связанным с революцией и советской эпохой, названия 

– символы эпохи» и «производственные названия». Среди городских топонимов того же 

периода Суперанская выделяет «названия, данные в честь или в память прославленных 

людей», «названия-символы новой эпохи» и «урбанонимы, повторяющие названия 

культурных и промышленных объектов» (там же: 156). 

Следует отметить, что часто проводятся параллели между топонимами и личными 

именами людей (Суперанская 1985, Селищев 1928). Новые антропонимы и топонимы 

должны были заменить все старое и «отжившее». Кроме того, наибольшее количество 

«авангардных» топонимов и антропонимов приходится на первые послереволюционные 

годы и на период 1920-х-1930-х годов. Многие названия и имена были явно придуманы в 

спешке, отсюда часто их курьезность: с антропонимами Портфель, Восмарт и Радиола 

вполне могут соперничать такие урбанонимы, как Крестьянский тупик, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я 

улицы 8 марта или площадь Пролетарской Диктатуры. Иногда названия были, что 

называется, «недодуманы». Таково, на мой взгляд название уже упоминавшегося выше 

подмосковного города Ногинск (до 1930 года назывался Богородск) (от фамилии Ногин, в 

память революционера В. П. Ногина (1878-1924), в 1918-1921 гг. заместителя наркома 

труда). Дело в том, что многие жители Ногинска называют его не иначе как Ногинск. 

Таким образом, «мемориальное» название превратилось, если можно так выразиться, в 

«анатомическое». Авторы переименования просто не учли весьма непростую систему 

ударений русского языка. 

Никитин говорит о более чем 130 случаях переименований в 1918-1930 годах 

(Никитин 2003). Первым официальным переименованием, как отмечает Никитин, стало 

наименование деревни Цветково вместо деревни Запердяжье. Это переименование было 

сделано с целью облагораживания названия. Таких переименований, которые Никитин 

относит к «стилистически мотивированным», было примерно тридцать (там же). 

Большинство подобных названий имели пейоративное значение – Дураково, Пердуново, 

Ссакино, Гологузово, Херовка, Мантюхино (там же). Некоторые из таких топонимов 

являются антропонимами, производными от русских некалендарных имен – Гологуз, 

Пердло, Дурак (там же). Никитин отмечает, что «переименования и исправления 

неблагозвучных названий являются естественным компонентом топонимических 

изменений и активно производились с XVIII века» (там же). Гасан Гусейнов в своей книге 

«Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х» приводит примеры подобных 

переименований, сделанных «в порядке борьбы с неконтролируемым подтекстом, или с 

померещившейся непристойностью» (Гусейнов 2003: 77-78): 
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Деревня Суково – Солнечная 

Сукино Нижегородской губернии – Липовка 

Польское Сучкино Горьковской области – Липовка 

Опреловка Московской области – Апрелевка 

Блевачи Минской области – Прибрежная 

Бордели Витебской области – Искра 

Вчерашние Щи – Калиновка 

Дрочилово Гродненской области – Гагарин 

Дураково – Дуброво 

Дуричи – Знаменка 

Забегалово – Заречная 

Ибаково (Мордовия) – Нагорная 

Кукиши (Витебская область) – Гвардейская 

Поздютки – Радуга 

Херовка (Смоленская область) – Красная Пристань 

Хреновщина – Ясная Поляна 

Чертовщина (Витебская область) – Парижская Коммуна 

 

Первым же действительно идеологически мотивированным документированным 

переименованием стала замена названия древнего русского города Ярославской губернии 

Романов-Борисоглебск на Тутаев в честь погибшего здесь во время ярославского 

восстания в июле 1918 года красноармейца И. П. Тутаева (1899-1918) (Никитин 2003). 

Необходимо отметить, что к династии Романовых это название отношения не имело. Два 

отдельных селения, а позже уездных города – Романов в честь основателя города 

ярославского князя Романа Васильевича (город был основан примерно в 1370 году) и 

Борисоглебск (название дано по церкви князей Бориса и Глеба) были в 1822 году 

объединены и стали называться Романов-Борисоглебск (Поспелов 2003: 290). Совсем 

недавно, в 2003 году, в местную Думу было направлено предложение о присвоении 

городу прежнего имени. По данным краеведов, решение уездного исполкома о 

присвоении городу названия Тутаев так и не было утверждено правительством РСФСР, по 

крайней мере в Государственном архиве РФ таких документов не обнаружено (Соловьев 

2003). На сегодняшний день город продолжает называться Тутаев. 

После Октябрьской революции Царское Село, бывшее летней резиденцией 

императорского двора, первоначально называвшееся Сарское Село (от финского saari  

«остров» – возвышенное место среди окружающих низменных равнин) становится 

сначала Солдатским Селом, а в 1918 году Детским Селом (комплекс дворцовых 

сооружений был отдан для детского отдыха). Вскоре после убийства М. С. Урицкого 

(1873-1918) некоторое время назывался Детское Село им. тов. Урицкого. На 

переименование Царского Села поэт Николай Гумилев в 1919 году откликнулся таким 

четверостишием: 
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Не Царское Село — к несчастью, 

А Детское Село — ей-ей! 

Что ж лучше: быть царей под властью 

Иль быть забавой злых детей? 

 

Вскоре после 1917 года селение Царская Славянка (являлось земельной 

собственностью царской семьи, располагалось на реке Славянка) было переименовано в 

поселок Коммунар (Ленинградская область). После 1917 года поселок Крестов Брод 

(Московская область) был переименован в Рошаль, по фамилии участника переворота С. 

Г. Рошаля¹. Возникший в 1915 году в Московской области как поселок при строившемся 

механическом заводе, после 1917 года стал называться Возрождение, потом Загорский (по 

близости к городу Загорску), затем поселок получил название Краснозаводский, а с 1940 

года город Краснозаводск. В 1918 году город Пошехонье Ярославской области 

переименован в Пошехонье-Володарск, в память о советском деятеле В. Володарском. В 

1918 году город Павловск (Ленинградская область) был переименован в Слуцк, в память 

об участнице Октябрьского переворота В. К. Слуцкой (1874-1917). В том же году дачный 

поселок Лигово (сейчас в черте Санкт-Петербурга) переименован в Урицк, по фамилии 

советского деятеля М. С. Урицкого (1873-1918). В 1923 году Гатчина переименовывается 

в Троцк, в честь Л. Д. Троцкого (1879-1940), в 1918-1925 годах наркома по военным делам, 

председателя Реввоенсовета Республики, одного из создателей Красной Армии. Таким 

образом, уже в начале 1920-х годов вокруг Петрограда находился пояс переименованных 

согласно новой идеологии пригородов. Скоро придет черед и «колыбели трех 

революций»... 

Село и станция Астапово (Липецкая область) были переименованы в Лев Толстой, 

в память о Л. Н. Толстом (1828-1910), скончавшемся 7 ноября 1910 года на этой станции. 

Данное переименование являет собой типичный образец топонимики нового, 

послереволюционного образца, ведь на самом деле станция Астапово прочно связана с 

именем Толстого и переименование представляется надуманным (Нерознак, Горбаневский 

1991: 35). Сохранило же свое название село Шушенское Красноярского края, где отбывал 

ссылку Ленин! Город Николаевск Саратовской области (название в честь императора 

Николая I (1796-1855) был переименован в Пугачев, по фамилии руководителя 

крестьянского восстания XVIII века Е. И. Пугачѐва (1742-1775). Деревня Дворянская 

Терешка (Ульяновская область) была переименована в Радищево, в честь автора 

«Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1749-1802), жившего в этой 

деревне и составившего ее описание. 

 

 

________________________ 

¹ здесь и далее в подобных случаях, достоверных сведений о годах жизни и деятельности установить не 

удалось 
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Украинский город Ольвиополь (Николаевская область), получил название 

Первомайск 1 мая 1919 года в честь Дня международной солидарности трудящихся и был 

первым населенным пунктом страны, получившим имя Первого Мая (Мокиенко, 

Никитина 2005: 299). В том же году село Голодаевка Ростовской области (скорее всего, 

название от антропонима) было захвачено отрядом Красной Армии под командованием Н. 

В. Куйбышева (1893-1938) (брата известного советского деятеля В. В. Куйбышева) и 

позже названо в его честь Куйбышево. Поселок Арапово и село Воскресенская Лашма 

(Мордовия) становятся селом Ковылкино, в честь члена коллегии Наркомата путей 

сообщения С. Т. Ковылкина. Деревня Ольгино Нижегородской области была 

переименована в Володары (с 1956 года город Володарск), в честь известного 

революционера В. Володарского (1891-1918). Город Святой Крест (Ставропольский 

край) переименовывается в Прикумск (город расположен на реке Кума), а в 1935 году 

переименовывается в Будѐнновск (в том году исполнилось 15 лет захвата Ставрополя 

красными войсками) по фамилии советского военного деятеля С. М. Будѐнного (1883-

1973). Город Александровск-Грушевский Ростовской области (на реке Грушевке, первая 

часть, вероятно, была дана в честь императора Александра I (1777-1825)) был 

переименован в Шахты (добыча каменного угля) – название из серии производственных. 

Поселок Знаменский Красноярского края (название дано по церкви) переименован в честь 

расстрелянных во время Гражданской войны 13 рабочих стекольного завода в поселок 

Памяти 13 Борцов. Поселок Гондатти Амурской области, названный так в честь 

этнографа Н. Л. Гондатти (1861-1945), переименовали во Владимиро-Шимановский, в 

память о революционере В. И. Шимановском. Позже за поселком закрепляется название 

Шимановский. Бывшее селение Сулин (название по фамилии) в Ростовской области  

получает название Красный Сулин за революционные заслуги. В 1920 году Свято-

Никольский Угрешский мужской монастырь (при нем находилась Угрешская слобода) 

Московской области был закрыт, в нем разместилась трудовая коммуна для беспризорных 

детей, поселок при коммуне сначала назывался Красный детский городок, позже Трудовая 

коммуна имени Дзержинского, с 1938 года статус поселка городского типа и название 

Дзержинский, в честь председателя ВЧК и наркома внутренних дел РСФСР Ф. Э. 

Дзержинского (1877-1926). В 1921 году хутор Романовский (Краснодарский край) 

преобразован в город и назван Кропоткин по фамилии теоретика анархизма и географа 

князя П. А. Кропоткина (1842-1921). В 1922 году город Ямбург (шведское «крепость Ям») 

получает название Кингисепп (Ленинградская область), ), в честь деятеля российского и 

эстонского революционного движения, организатора коммунистической партии Эстонии 

В. Э. Кингисеппа (1888–1922). Некоторым топонимическим объектам просто «не везло» 

из-за стремления власти полностью стереть память о совсем еще недавних событиях. 

Интересный и показательный пример в этой связи представляет собой город 

Керенск Пензенской области (расположен на реке Кера, отсюда его название), который 

был переименован в Вадинск (по реке Вад, притоком которой является Кера). Созвучие 

названия с фамилией председателя Временного правительства России А. Ф. Керенского 
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(1881-1970), было, вероятно, причиной переименования, хотя на самом деле Керенский 

родился в другом месте – в селе Керенка той же, Пензенской губернии, причем название 

этого села сохранилось (Поспелов 2003: 90). Кроме переименования бывший Керенск был 

«наказан» еще и тем, что уездный город был «понижен в звании» и стал селом (Нерознак, 

Горбаневский 1991: 34). Почти что человеческая судьба оказалась у города... 

В 1923 году село Завойко Камчатской области (в честь русского адмирала В. С. 

Завойко (1809-1898), руководившего в 1854 году защитой Петропавловска-Камчатского) 

получило название Елизово, по фамилии красного партизана Г. М. Елизова, погибшего на 

Камчатке. В том же году город Царевосанчурск (Кировская область) переименован в 

Санчурск. В 1924 году в Приморском крае был основан город Артем, названный по 

псевдониму Артем Ф. А. Сергеева (1883-1921), в 1920-1921 годах секретаря Московского 

комитета партии. Село Большие Бутырки Алтайского края переименовано в Мамонтово, 

по фамилии командира партизанского отряда Е. М. Мамонтова. В 1925 году село 

Таболенец Псковской области переименовано Пушкинские Горы. 

С октября 1917 года Ленин становится главой государства – Председателем 

Совнаркома, главой Совета труда и обороны. Культ личности Ленина нарастает. Уже в 

1919 году в его честь в Москве появляются четыре топонима: Застава Ильича (бывшая 

Рогожская застава), площадь Ильича (бывшая Рогожская-Сенная площадь), Тулинская 

улица (бывшая Воронья улица), названная так по одному из псевдонимов вождя К. Тулин 

(в 1991 году улице было присвоено название улица Сергея Радонежского, к 600-летию со 

дня его смерти (Горбаневский 2007: 31)), и, наконец, Ульяновская улица (бывшая Николо-

Ямская улица) (Нерознак, Горбаневский 1991: 40-41). Характерно, что все четыре 

топонима были переименованиями, а не названиями новых географических объектов. 

К концу 1923 года (то есть еще при жизни вождя) уже десять населенных пунктов 

страны носили его имя (Поспелов 2003: 15). В 1919 году село Пришиб Волгоградской 

области переименовано в город Ленинск. Хутор Атаманский (Атамановский, Царский, 

сейчас в черте Омска) после 1917 года переименован в Ленинск, с 1925 года назывался 

Ленинск-Омский, так как на тот момент было уже пять других городов с этим же 

названием. В 1922 году село Кольчугино Томской губернии преобразовано в город 

Ленинск (в 1925 году городу Ленинск присвоено наименование Ленинск-Кузнецкий для 

отличия от ряда других городов). Поселок Саблино Ленинградской области в 1923 году 

переименован в Ульяновку, так как в 1904 году здесь поселилась сестра Ленина А. И. 

Ульянова (Елизарова), некоторое время жила его мать М. А. Ульянова и бывал сам Ленин. 

В год смерти Ленина сразу два города-областных центра получили его имя: Симбирск 

стал именоваться Ульяновск, а город Петроград (до 1914 года Санкт-Петербург) получил 

название Ленинград. Ленин умирает 21 января 1924 года. Решение о переименовании 

Петрограда было принято уже через день – 23 января на заседании Петросовета, а 

окончательное решение было принято 26 января (Шерих 2003: 35).  

Интересно отметить, что вместе со сменой названия города на Неве менялось и 

название одного шоссе на северо-западе Москвы. До 1914 года оно именовалось 
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Петербургским, вместе с переименованием Санкт-Петербурга в Петроград шоссе стало 

называться Петроградским, а после присвоения городу имени Ленина название вновь 

поменялось на Ленинградское шоссе (Горбаневский 2007: 325-326). В 1991 году традиция 

прервалась – возвращения шоссе его первоначального имени Петербургское не 

последовало, оно и сейчас именуется Ленинградским (Ленинградский вокзал в Москве 

тоже сохранил свое название после переименования Ленинграда). Таким образом, наряду 

с Ленинградской областью это название представляет собой своеобразный 

топонимический парадокс. 

Довольно необычный случай представляет собой подмосковный город Талдом. В 

1918 году этому городу присвоили имя Ленинск, а в 1929 провели обратное 

переименование и город вновь стал называться Талдом. По заявлению Административной 

комиссии, у нее не было документов, подтверждающих присвоение названия Ленинск, а 

«наличие целого ряда городов, носящих одно наименование, вызывает путаницу в 

сношениях, и кроме того профанирует само наименование» (цитирую по тексту Никитина, 

Никитин 2003). Это редчайший пример обратного переименования населенного пункта, 

названного в честь Ленина. 

В 1927 году во ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) 

направлено довольно необычное коллективное ходатайство из Тамбова от 216 советских 

административных работников, в котором предлагалось переименовать Москву в город 

Ильич, по отчеству «вождя мирового пролетариата» (Никитин 2001б: 39, Никитин 2003). В 

российской практике наименований существовали народные традиции названий по 

отчеству, например Семеновна, Николаич, Макарыч (Никитин 2003). Авторы ходатайства 

считали, что столице нужно дать отчество Ленина как «основателя Свободной Руси» и  

что такое «название больше скажет уму и сердцу пролетариата, чем отжившее и 

бессмысленное, к тому же не русское и не имеющее логических корней, - название 

«Москва»» (цитаты приводятся по тексту Никитина). Надо заметить, что о названии 

Москва в разное время были предложены различные версии, однако пока окончательного 

мнения на этот счет нет (см., например, Горбаневский 2007: 45-58). Как  отмечает 

Никитин, название «Ильич» представляет собой одну из самых продуктивных моделей 

российской топонимии XX века, а именно название на основе антропонима в 

именительном падеже (Никитин 2001б: 40, Никитин 2003). Приведу еще несколько 

примеров: Киров, Калинин, Сулимов, Андропов. 

Ходатайство о переименовании Москвы в Ильич было подано 23 февраля на 

праздничном собрании, что, как пишет Никитин, «является еще одной концептуальной 

чертой российской топонимии ХХ века: к праздникам переименовываются улицы, 

площади, населенные пункты, города» (Никитин 2003). 

Город Орлов (Кировская область) в 1923-1992 годах назывался Халтурин, по 

фамилии народовольца С. Н. Халтурина (1856-1882). В 1923 году село Баки 

Нижегородской области переименовано в Красные Баки. Город Собинка Владимирской 

области (название от антропонима) в 1920-х гг. назывался Комавангард (по текстильной 
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фабрике «Коммунистический авангард»). Город Екатеринбург (см. также выше) в 1924-

1991 гг. назывался Свердловск, по фамилии члена Партийного центра по руководству 

вооруженным восстанием в Петрограде в 1917 году, председателя ВЦИК (Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет), секретаря ЦК партии Я. М. Свердлова (1885-

1919).  

Поселок при заводе по изготовлению взрывчатых веществ Иващенково (Самарская 

область), названный в честь генерала артиллерии Иващенко, построившего завод, во 

время Гражданской войны получил название Троцк, в честь Троцкого. В 1929 году 

Троцкий был выслан из страны и город был переименован в Чапаевск, по фамилии героя 

Гражданской войны В. И. Чапаева (1887-1919). В том же году переименовывается и 

другой город Троцк  (бывшая Гатчина, см. выше) – в Красногвардейск (23 января 1944 

года городу вернули его историческое название, причем на тот момент город был еще 

оккупирован). И опять тесная связь с антропонимикой – после высылки за границу 

Троцкого (настоящее имя которого Л. Д. Бронштейн) его однофамильцы меняли свои 

настоящие фамилии. Так, например, филолог, специалист по античности И. М. Троцкий 

сменил свою «несчастливую» фамилию на Тронский, чтобы не лишаться возможности 

публиковать свои труды  (Гусейнов 2003: 74). «Помню, как еще в конце 30-х годов И. М. 

Троцкий в шутку советовался со мной, одним из близких к нему студентов, какую 

выбрать новую фамилию: православный вариант “Троицкий” или монархический – 

“Тронский”; оставаться Троцким нельзя было, никто бы не стал его печатать», – пишет 

российский филолог и переводчик Ефим Эткинд (Эткинд 1999). 

Этими переименованиями двух Троцков в 1929 году открылась новая страница в 

советской топонимике – переименование уже переименованного. В следующем 

десятилетии таких переименований будет уже множество, а срок жизни некоторых 

названий иногда будет исчисляться месяцами... Еще через три десятка лет, при Хрущеве, 

начнутся переименования того, что уцелело при, так сказать, переименовании 

переименований. 

Уже упоминавшийся Екатериноград в 1927 году становится Марксштадт, по 

фамилии мыслителя, теоретика коммунизма Карла Маркса (1818-1883). В 1941 году в 

ходе кампании по ликвидации немецких названий город стал называться Маркс. Г. 

Гусейнов в своей работе «Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х» приводит 

историю переименований этого города: 1765 год – Баронск, 1774-1914 – 

Екатериненштадт, 1914-1927 – Екатериноград, 1927-1941 – Марксштадт, с 1941 года – 

Маркс и указывает, что «немецкая колония [...] должна была постоянно менять имя в 

зависимости от текущих отношений России и СССР с Германией» (Гусейнов 2003: 71). 

Таким образом город был переименован четыре раза. 

В 1925 году станица Великокняжеская Ростовской области (названа так в память о 

посещении селения великим князем Николаем Николаевичем Романовым (1831-1891)) 

переименовывается в Пролетарская. В 1925 году село Сухая Тесь (по расположению на 

реке Тесь) в Хакасии переименовано в Боград, по фамилии революционера Я. Е. Бограда. 
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Название села довольно курьезное, так как первые ассоциации, которое вызывает 

название – религиозные («Бог рад», «Богу рад» и т.д.). То есть довольно парадоксально, 

но прежнее название Сухая Тесь оказывается гораздо более нейтральным, чем 

переименование. В 1926 году в Читинской области недалеко от места пересечения 

советско-китайской границы возник поселок, названный Отпор (в связи с военно-

политической обстановкой того времени), с 1960 года Забайкальск.  

Интересна история переименований города Новосибирска. Возникшее в 1893 году 

селение Новая Деревня в следующем году переименовали в поселок Александровский 

(вероятно, в честь императора Александра III, скончавшегося в 1894 году). Но уже в 1895 

году поселок получает название Новониколаевский, в честь императора Николая II (1868-

1918). В 1903 году поселок был преобразован в город Новониколаевск (определение 

«ново-» отличало это название от названий двух других существовавших тогда городов: 

Николаевск в устье Амура (с 1926 года Николаевск-на-Амуре), и Николаевск в Заволжье (с 

1918 года Пугачев). В 1926 году город переименовали в Новосибирск. 

В 1925 году город Спасск (Пензенская область) переименован в (довольно 

труднопроизносимый) Беднодемьяновск, в честь советского литератора Демьяна Бедного 

(1883-1945). Примечательно, что кроме Бедного, из литераторов прижизненного топонима 

в свою честь удостоился  только Максим Горький (Нерознак, Горбаневский 1991: 38). А в 

следующем, 1926 году, еще один город с названием Спасск Татарской АССР получил 

название Спасск-Татарский, в 1935 году переименован в Куйбышев, по фамилии 

председателя Комиссии советского контроля при СНК СССР и 1-го заместителя 

председателя Совета Народных Комиссаров и Совета труда и обороны СССР В. В. 

Куйбышева (1888-1935). В 1991 году город получил название Болгар, в честь 

исторической столицы Волжской Болгарии города Болгар.  

В 1929 году поселок с неблагозвучным названием Растяпино (Нижегородская 

область) был переименован в Дзержинск. Поселок в Саратовской области, возникший при 

текстильной фабрике Саратовская мануфактура в 1929 году был переименован в 

Красный Текстильщик. С конца 1920-х гг. село Бирюч Белгородской области называлось 

Будѐнное, а в 1960-х гг. переименовано в Красногвардейское. В 1930 году село Кузнецово 

Тверской области переименовано в Конаково, по фамилии местного уроженца П. П. 

Конакова, участника революции 1905 года. 

И еще один пример, касающийся переименований церковных названий. При 

преобразовании в 1919 году селения посада Сергиевского Московской области в город (в 

разговорной речи использовалось наименование Сергиев посад, в XIV веке Преподобным 

Сергием Радонежским здесь был основан монастырь) термин «посад» был отброшен и 

город получил название Сергиев. В 1930 году это название как «религиозное» было 

заменено на Загорск, по псевдониму Загорский партийного функционера В. М. Лубоцкого. 

Причины этого переименования неясны, ведь «...его [Загорского] нога вообще не ступала 

ни разу на землю этого города...» (Нерознак, Горбаневский 1991: 35). В 1991 году 

историческое название городу было возвращено. 
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4.2. Топонимика Петрограда – Ленинграда 

  

Обратимся еще раз к классификации городских топонимов Суперанской (см. выше). 

Первую группу – «названия, данные в честь или в память прославленных людей» –  

можно, в свою очередь, разделить на несколько подгрупп. К первой подгруппе можно 

отнести названия в честь деятелей революционного движения (как российского – 

декабристов, народовольцев, видных большевиков, так и международного – участников 

Французской революции, деятелей социалистического движения и других).  

В 1923 году (7 ноября, к шестилетию Октябрьской революции) Широкая улица 

была переименована в улицу Ленина (на этой улице в доме №52 жили инженер М. Т. 

Елизаров и А. И. Ульянова-Елизарова, у которых в 1917 году проживали В. И. Ленин, Н. 

К. Крупская и М. И. Ульянова). Еще одно «ленинское» название было присвоено площади 

Финляндского вокзала, которая стала именоваться площадью имени товарища Ленина, а с 

конца 1920-х гг. просто площадью Ленина. В 1925 году Казачьи переулки Большой и 

Малый (название по Донскому казачьему подворью) были переименованы в переулок 

Ильича (в 1993 году было возвращено историческое название). Значительно позже, уже в 

1960-е и 1970-е годы, в честь Ленина и членов его семьи будет назван еще целый ряд 

городских топонимов. 

Полюстровская набережная (название по местности Полюстрово) была 

переименована в честь Свердлова в Свердловскую набережную. Адмиралтейская 

набережная в 1918 году названа набережной Рошаля, в честь участника революционного 

движения С. Г. Рошаля (1896-1917), а Адмиралтейский проспект (по зданию Главного 

Адмиралтейства) в 1918-1944 годах назывался проспект Рошаля. Бельгийская набережная 

в 1923 году была переименована в набережную Робеспьера, в память деятеля Великой 

французской революции конца XVIII века М. Робеспьера (1758-94). Большой проспект 

Петроградской стороны в 1919-1944 годах назывался проспект Карла Либкнехта, в честь 

немецкого политического деятеля, одного из основателей коммунистической партии 

Германии К. Либкнехта (1871-1919), а Введенская улица (название по Введенской церкви, 

которая в 1932 году была снесена) переименована в честь деятельницы германского 

социал-демократического движения, соратницы Либкнехта, в улицу Розы Люксембург 

(1871-1919). Английский проспект был переименован в проспект Маклина, в честь 

английского социалиста Джона Маклина (1879-1923), избранного в 1917 году почетным 

заместителем председателя Петросовета (в 1994 году проспекту вернули историческое 

название). Французская набережная (название от посольства Франции в доме №10) была 

переименована в набережную Жореса, в честь деятеля французского и международного 

социалистического движения Жана Жореса (1859-1914). Большой проспект Васильевского 

острова стал называться проспектом Фридриха Адлера (1879-1960), одного из лидеров 

австрийской Социал-демократической партии и идеологов австромарксизма. Уже через 

несколько лет, в 1922 году, проспект был снова переименован – на этот раз в проспект 

Пролетарской Победы. 
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Большая Конюшенная улица (название от строений Придворного конюшенного 

двора) была переименована в улицу Желябова, в память организатора покушения на 

императора Александра II народовольца А. И. Желябова (1851-1881), а Малая 

Конюшенная улица была переименована в улицу Софьи Перовской, в память организатора 

и участницы покушения на Александра II С. Л. Перовской (1853-1881. Литейный 

проспект был переименован в проспект Володарского. Миллионная улица была 

переименована в улицу Халтурина, в память революционера, организатора «Северного 

союза русских рабочих» С. Н. Халтурина (1856-1882). Николаевская улица (название в 

честь императора Николая I) была переименована в улицу Марата, в честь французского 

революционера и публициста Ж. П. Марата (1743-1793). Николаевская набережная была 

переименована в набережную лейтенанта Шмидта, в честь руководителя 

Севастопольского восстания 1905 года П. П. Шмидта (1867-1906). Большой 

Сампсониевский проспект в 1918-1991 годах назывался проспект Карла Маркса. Улица 

Таврическая была переименована в улицу Слуцкого, в память участника революционного 

движения А. И. Слуцкого (1884-1918). Шпалерная улица в 1918-1991 годах называлась 

улицей Воинова, в честь участника революционного движения И. А. Воинова (1884-1917). 

Владимирский проспект (название от Владимирской церкви) был переименован в проспект 

Нахимсона, в честь участника революционного движения С. М. Нахимсона (1885-1918), а 

Владимирская площадь была переименована в площадь Нахимсона (ср., например, 

аналогичное присвоение имени Плеханова Казанской улице и площади). Итальянская 

улица (названа по Итальянскому дворцу, находившемуся в XVIII веке в этом районе) была 

переименована в улицу Ракова, в память об участнике революционного движения А. С. 

Ракове (1885-1919). Караванная улица была переименована в улицу Толмачева, в память 

участника революционного движения Н. Г. Толмачева (1895-1919). Захарьевская улица 

была переименована в улицу Каляева, в честь революционера И. П. Каляева (1877-1905), в 

1905 году убившего бомбой московского генерал-губернатора великого князя Сергея 

Александровича. В 1920 году, к 50-летию смерти А. И. Герцена Морская улица (до 1902 

года Большая Морская улица) стала улицей Герцена. В городе с 1918 года уже 

существовала улица Герцена (бывшая Гагаринская улица, которой в 1920 году вернули 

прежнее название, а в 1952 году переименовали в улицу Фурманова по фамилии писателя, 

участника Гражданской войны Д. А. Фурманова (1891-1926)). Калашниковский проспект 

(по фамилии купцов Калашниковых) был переименован в память теоретика анархизма М. 

А. Бакунина (1814-76) в проспект Бакунина. Фурштатская улица была переименована в 

улицу Петра Лаврова, в память одного из идеологов народничества, философа и 

публициста П. Л. Лаврова (1823-1900), который в разные годы жил здесь в домах №62 и 

№50. Казанская улица была названа улицей Плеханова, в память российского философа и 

политического деятеля Г. В. Плеханова (1856-1918). Кроме улицы, имя Плеханова в 1923-

1944 годах носила Казанская площадь. Ново-Исаакиевская улица (название от 

Исаакиевского собора) была переименована в улицу Якубовича, в память декабриста А. И. 

Якубовича (1792-1845). Пантелеймоновская улица (название от Пантелеимоновской 
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церкви) была переименована в улицу Пестеля, в честь декабриста П. И. Пестеля (1793-

1826). Рижский проспект в 1923 году был переименован в проспект Огородникова, в 

память участника революционного движения И. В. Огородникова (1881-1923). Улица 

Большая Монетная (название по существовавшей здесь слободе работников Монетного 

двора) была переименована в улицу Скороходова, в память первого председателя 

Петроградского райисполкома А. К. Скороходова (1880-1919). Троицкий проспект был 

переименован в проспект Москвиной, в честь профсоюзного деятеля Н. М. Москвиной 

(1899-1923). В 1923-1944 годах Исаакиевская площадь называлась площадью Воровского, 

в память об убитом в Лозанне российском политическом деятеле В. В. Воровском (1871-

1923). 

Ко второй подгруппе названий, данных в честь кого-либо, можно отнести названия 

в память о погибших участниках Гражданской войны (в советское время они назывались 

«герои Гражданской войны»). 

Так, Безбородкинский проспект (по владениям князя А. А. Безбородко) был 

переименован в память участника Гражданской войны А. А. Кондратьева (1900-1918) в 

Кондратьевский проспект. Вознесенский проспект (по Вознесения Господня церкви) был 

переименован в проспект Майорова, в память участника Гражданской войны П. В. 

Майорова (1889-1919). Адмиралтейский канал был переименован в канал Круштейна в 

честь участника Гражданской войны К. Я. Круштейна (1887-1921). 

Наконец, к третьей подгруппе можно отнести названия в честь знаменитых русских 

поэтов, писателей и композиторов. В 1921 году улица Баскова (название по фамилии 

домовладельца) переименована в улицу Короленко, в честь русского писателя и 

публициста В. Г. Короленко (1853-1921). Бассейная улица стала в 1922 году улицей 

Некрасова, в честь русского поэта Н. А. Некрасова (1821-1877). (Замечу, что гораздо 

позже, уже в 1954 году, появилась другая улица Бассейная – в Московском районе города, 

но именно на той, старой Бассейной улице жил знаменитый персонаж стихотворения С. 

Маршака – «человек рассеянный»). Екатерининский канал был переименован в канал 

Писателя Грибоедова, Покровская площадь стала площадью Писателя Тургенева, в честь 

И. С. Тургенева (1818-1883). Александринская площадь (по Александринскому театру) 

была переименована в память драматурга А. Н. Островского (1823-86) в площадь 

Островского. Улица Архиерейская была переименована в честь Л. Н. Толстого в улицу 

Льва Толстого, в честь писателя Л. Н. Толстого (1828-1910), а площадь Льва Толстого 

названа в 1920-х годах по одноименной соседней улице Льва Толстого. Александровский 

проспект (название в честь императора Александра II) был переименован в память 

публициста и литературного критика Н. А. Добролюбова (1836-1861) в проспект 

Добролюбова, Алексеевская улица (была так названа в честь великого князя Алексея 

Александровича) переименована в улицу Писарева, в честь литературного критика и 

публициста Д. И. Писарева (1840-1868). В проспект Чернышевского был переименован 

Воскресенский проспект (название дано по церкви Воскресения), в честь писателя и 

литературного критика Н. Г. Чернышевского (1828-1889). Сергиевская улица (название 
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дано по Сергиевскому всей артиллерии собору) была переименована в улицу Чайковского, 

в честь композитора П. И. Чайковского (1840-1893). Симеоновская (название по церкви 

Симеона и Анны) улица была переименована в улицу Белинского, в честь литературного 

критика В. Г. Белинского (1811-1848). Эртелев переулок (название от фамилии 

домовладельца, обер-полицмейстера И. Э. Эртеля) переименован в улицу Чехова в память 

писателя А. П. Чехова (1860-1904). В 1929 году Троицкая улица переименована в улицу 

Рубинштейна, в честь русского пианиста и композитора А. Г. Рубинштейна (1829-1894). 

Спасская улица была переименована в улицу Рылеева, в память русского поэта, 

декабриста К. Ф. Рылеева (1795-1826). Здесь поэт и революционер уместились в одном 

человеке. 

Ко второй группе, которую Суперанская называет «названия-символы новой 

эпохи», можно отнести следующие переименования. 

Невский проспект в 1918-1944 годах назывался проспект 25-го Октября, в память 

об Октябрьской революции 1917 года. Пороховское шоссе было названо шоссе Революции, 

в честь победы Октябрьской революции. Сенатская (Петровская площадь) была 

переименована в площадь Декабристов, в память о вооруженном восстании 14 декабря 

1825 года, а Офицерская улица становится улицей Декабристов. Дворцовая набережная 

была переименована в набережную Девятого Января, в память о событиях «Кровавого 

воскресенья» 1905 года. Знаменская улица становится улицей Восстания. Благовещенская 

площадь была переименована в площадь Труда. 1-10-я Рождественские улицы (по церкви 

Рождества Христова) были переименованы в 1-10-я Советские улицы (название улицам 

было присвоено в 6-ю годовщину октябрьских событий 1917-го года), а 1-12-я Роты и 

Заротная улица были переименованы в 1-ю – 13-ю Красноармейские улицы. 

Екатерининская улица в 1920-е годы была названа улицей Третьего Интернационала в 

честь международной революционной рабочей организации (1919-1943). Улица Садовая с 

1923 года по 1944 год называлась улицей 3-го Июля. Название, видимо, дано в память об 

Июльском политическом кризисе 3-5 (16-18) июля 1917 года, во время которого в 

Петрограде во время волнений произошли стычки с полицией, были погибшие. В 1918 

году Английская набережная была переименована в набережную Красного Флота. 

Благовещенская площадь (по Благовещенской церкви) была переименована в площадь 

Труда (название площади дал Дворец Труда, бывший Николаевский дворец). Большая 

Дворянская улица была переименована в 1-ю улицу Деревенской Бедноты (в 1935 году у 

улицы появилось новое название – улица Куйбышева, в честь В. В. Куйбышева (1888-

1935)), а Малая Дворянская улица была переименована во 2-ю улицу Деревенской 

Бедноты. Как и Большая Дворянская улица, в 1935 году улица была снова переименована 

и названа Мичуринской, в честь И. В. Мичурина (см. ниже). Каменноостровский проспект 

был переименован в улицу Красных Зорь, а в 1934 году получил название Кировский 

проспект, в честь С. М. Кирова. Лафонская площадь (по фамилии С. И. де Лафон – одной 

из начальниц Смольного института, перед которым расположена площадь) была 

переименована в площадь Диктатуры, а с 1952 года называется площадь Пролетарской 
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Диктатуры, в память о том, что в здании Смольного 25 октября (7 ноября) 1917 года 

было провозглашено создание «первого в мире государства диктатуры пролетариата». 

Мещанская улица была переименована в Гражданскую улицу (в 1917 году было 

упразднено сословное деление). Троицкая площадь (названа по Троицко-Петровскому 

собору) была переименована в площадь Коммуны, а в 1923 году получает название 

площадь Революции. Графский переулок был переименован в Пролетарский переулок, 

который в 1964 году получил новое название – улица Марии Ульяновой (в честь сестры В. 

И. Ленина М. И. Ульяновой). Кавалергардская улица (по казармам Кавалергардского 

полка) была названа улицей Красной Конницы. Подобное название получил в 1923 году и 

Измайловский проспект – он стал называться проспект Красных Командиров. Нарвская 

площадь была переименована в площадь Стачек (в память об участии рабочих Нарвской 

заставы в стачечном движении). Старо-Петергофский проспект был сначала 

переименован в проспект Юного Пролетария, а в 1933 году в проспект Газа, в честь 

большевика, рабочего Путиловского завода И. И. Газы (1894-1933). Из более поздних 

наименований можно упомянуть проспект Кима, который был назван в начале 1930-х 

годов в честь Коммунистического Интернационала молодежи (КИМ). 

И, наконец, третья группа, «урбанонимы, повторяющие названия культурных и 

промышленных объектов», представлена такими названиями, как Красная улица (бывшая 

Галерная улица), название которой было дано по находившейся в доме 40 редакции 

«Красной газеты», улица Пролеткульта (бывшая Екатерининская улица (по памятнику 

императрице Екатерине II), а до 1887 года улица Малая Садовая), название было дано по 

размещавшейся в доме №2 в 1918-1919 годах культурно-просветительской и литературно-

художественной организации «Пролетарская культура» (в 1948 году улице присвоено 

название, существовавшее до 1887 года – улица Малая Садовая). Конногвардейский 

бульвар был переименован в бульвар Профсоюзов, где в  доме №15 в 1905 году 

состоялось первое заседание Центрального бюро профсоюзов. Торговая улица была 

переименована в улицу Союза Печатников, в память 20-летия созданного в 1905 году 

Союза рабочих печатного дела (находился в доме №25 по этой улице), а Почтамтская 

улица была переименована в улицу Союза Связи. Тракторная улица проложена на месте 

переулка Крылова и названа так в 1926 году в память о выпуске первых тракторов на 

заводе «Красный путиловец» (ныне «Кировский завод»). Гороховая улица  (название по 

фамилии домовладельца) была переименована в Комиссаровскую улицу, по 

располагавшимся в доме №2 ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия) и ПетроЧК 

(Петроградская Чрезвычайная Комиссия). В 1927 году улица была повторно 

переименована, на этот раз в улицу Дзержинского. Еще одним примером является 

переименование  Большой Спасской улицы в  улицу Красного курсанта (в 1918 году в 

доме №17 по этой улице открылись первые пехотные курсы командиров РККА – Рабоче-

Крестьянской Красной Армии). Тогда же появился и переулок Красного Курсанта – 

бывший Юнкерский переулок.  
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Бросается в глаза то, что наибольшее число переименований этого периода 

относится к первой группе, то есть к названиям, данным в честь какого-либо лица. Кроме 

того, как видно из приведенных выше примеров, некоторые названия позже «переходили» 

из одной группы в другую. Например, проспект Фридриха Адлера стал проспектом 

Пролетарской Победы, а улица Красных Зорь была позже повторно переименована в 

Кировский проспект. 

С языковой точки зрения сильно возросло число названий улиц, проспектов, 

площадей, набережных в форме родительного падежа: с 1-2% в XVII-XVIII веках до 25% 

после революции, в то же время число названий в форме прилагательных сократилось с 

74% в XVII веке до 41% после 1917 года (данные по урбанонимии Москвы, Суперанская 

1985: 157). 
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5. Топонимика сталинского периода (довоенное время) 

 

5.1. Населенные пункты 

 

В переименованиях конца 1920-х годов и 1930-х годов можно выделить несколько 

характерных особенностей. С одной стороны, это время отмечено расцветом названий в 

честь какого-либо деятеля партии и правительства, и пальма первенства, как и в 

антропонимах, принадлежала здесь «вождю всех времен и народов» Иосифу 

Виссарионовичу Сталину (Джугашвили) (1879-1953). Первым населенным пунктом, 

названным в честь Сталина, стал город Юзовка (сейчас Донецк) на Украине – в 1924 году 

он был переименован в Сталино (Нерознак, Горбаневский 1991: 33). В том же, 1924 году, 

на карте Украины появились города Зиновьевск (бывший Елизаветград), названный в 

честь Г. Е. Зиновьева (1883-1936),  а город Енакиево стал именоваться Рыково в честь А. 

И. Рыкова (1881-1938) (Нерознак, Горбаневский 1991: 33). В 1930-х годах Зиновьев и 

Рыков были репрессированы, город Зиновьевск был переименован в 1934 году в Кирово, а 

город Рыково в 1937 году стал городом Орджоникидзе. Город Царицын, который на 

самом деле отношения к самодержавию не имеет, так как название произошло от 

тюркского сары – «желтый» и су – «вода» (Поспелов 2003: 100) в 1925 году переименован 

в Сталинград. В 1929 году столица Таджикистана город Душанбе был назван Сталинабад 

(в 1961 году снова назван Душанбе). Город Кузнецк-Сибирский (Кемеровская область) в 

1931 году был назван Новокузнецк, а уже в следующем году был в честь Сталина 

переименован в Сталинск (другое название было Сталинск-Кузнецк), в 1961 город был 

снова назван Новокузнецк. В 1934 году город Бобрики Тульской области был 

переименован в Сталиногорск, а в 1961 году был назван Новомосковск. Город Цхинвали в 

Южной Осетии назывался с 1934 года Сталинири (название сохранялось до 1961 года, 

когда городу возвратили прежнее название Цхинвали). 

Общее количество названных или переименованных в честь Сталина городов, 

улиц, проспектов, площадей просто не поддается исчислению. Имя Сталина носили  

заводы (как, например, Московский автомобильный завод им. Сталина – ЗИС), в Великую 

Отечественную войну на вооружении Красной Армии стояли тяжелые танки ИС («Иосиф 

Сталин») и т.д. Названия в честь Сталина были и за пределами СССР. В послевоенных 

государствах «народной демократии» название Сталин носили: в 1950-е годы город 

Брашов в Румынии, город Варна в Болгарии и город Кучов в Албании. Город Дунайварош 

в Венгрии до 1961 года назывался Сталинварош, польский город Катовице в 1953-1961 

годах назывался Сталиногруд, новый город (1950-е годы) в Германской Демократической 

Республике в округе Франкфурт был назван Сталинштадт (Мокиенко, Никитина 2005: 

412-413). 

Интересным является тот факт, что ни до войны, ни после в Москве не было улицы 

Сталина. В Москве были Сталинский район, станция метро «Сталинская», а улицы в честь 

Сталина не было. На окраине Москвы должна была появиться улица в честь «вождя всех 
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времен и народов», но этого так и не произошло. Муравьев (Муравьев 2006: 49) ссылается 

на хранящуюся в архиве ЦК КПСС докладную записку народного комиссара внутренних 

дел Н. И. Ежова, поданную им в Верховный Совет СССР в 1937-1938 годах (так в тексте – 

О.С.), в которой предложено переименовать Москву в город, носящий имя Сталина. В 

архиве содержатся «обращения трудящихся Советского Союза», которые якобы получил 

Ежов. Вот что пишет член партии Д. Зайцев Ежову: «Гений Сталина является 

историческим даром человечеству, его путеводной звездой на путях развития и подъема 

на высшую ступень. Поэтому я глубоко убежден в том, что все человечество многих 

будущих веков с удовлетворением и радостью воспримет переименование Москвы в 

Сталинодар. Сталинодар будет гордо и торжественно звучать многие тысячелетия». В 

стихотворной форме подано предложение москвички Е. Ф. Чумаковой: 

 

Мысль летит быстрей, чем птица, 

Счастье Сталин дал нам дар. 

И красавица столица 

Не Москва – Сталинодар! 

 

Эту, как и другие (инспирированные) просьбы о переименовании Москвы Сталин 

отклонил, возможно, потому, предполагает Муравьев, что название Сталинодар по 

сравнению со Сталинградом (до 1925 года Царицын) звучало бы провинциально 

(Муравьев 2006: 50). В год смерти Сталина, в 1953 году, снова предлагалось 

переименовать Москву – на этот раз в Сталин (Никитин 2001б: 40). Были и другие 

предложения в области переименований подобного масштаба, как, например, 

переименование Грузинской ССР в Сталинскую Советскую Социалистическую 

республику и  переименование Союза Советских Социалистических Республик в Союз 

Советских Сталинских республик (по материалам выставки «1953 год. Между прошлым и 

будущим»). 

В 1931 году столица Северной Осетии Владикавказ переименована в 

Орджоникидзе, по фамилии советского деятеля Г. К. Орджоникидзе (1886-1937), 

устанавливавшего советскую власть на Северном Кавказе. В 1944 году город 

Орджоникидзе переименован в Дзауджикау («святилище»). Одно из последних названий 

значительных городов, присвоенных в честь Г. К. Орджоникидзе, было таким образом 

ликвидировано. В 1954 году город снова назван Орджоникидзе. В 1990 году Верховный 

Совет Северо-Осетинской АССР переименовал город Орджоникидзе в город Владикавказ, 

с одновременным восстановлением названия Дзауджикау. Указ Президиума Верховного 

Совета РСФСР утвердил такое двойное переименование. После революции город 

Никольск Приморского края переименован в Никольск-Уссурийский, в 1935 году получает 

название Ворошилов, а в 1957 году Уссурийск. В 1935 году город Каинск Новосибирской 

области и город Самара были оба переименованы в Куйбышев в честь В. В. Куйбышева 

(1888-1935). В 1931 году город Александров Амурской области переименован в 
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Краснопартизанск, а в 1935 году в Куйбышевка-Восточная, по фамилии Куйбышева 

(определение «восточная» дано для отличия от уже существовавших подобных 

наименований). В 1957 году был переименован в Белогорск. Были и обратные 

переименования: в Ростовской области в 1939 году поселок Коминтерновский был 

объединен с поселком Молотовский и преобразован в город с присвоением ему названия 

Новошахтинск. В 1935 году село Покровка Еврейской автономной области было 

переименовано в Молотово, по фамилии В. М. Молотова (с 1958 года поселок городского 

типа Приамурский). Молотов было название города Пермь в 1940-1957 гг. и города 

Судострой Архангельской области (с 1938 года по 1957 год, потом он был переименован 

в Северодвинск). В 1940-1957 гг. город Нолинск Кировской области назывался Молотовск. 

В честь председателя Президиума ВС СССР, «всесоюзного старосты» М. И. Калинина 

(1875-1946) поселок Подлипки Московской области был назван в 1928 году Калининский, 

а в 1938 году преобразован в город Калининград. В 1996 году город был переименован в 

Королев, в честь работавшего в этом городе конструктора ракетно-космических систем 

академика С. П. Королева (1907 – 1966). В 1931-1990 гг. город Тверь назывался Калинин, 

причем правительственный указ о переименовании подписал сам М. И. Калинин 

(Нерознак, Горбаневский 1991: 34-35). Село Товарково Тульской области (второе название 

по церкви Спасское) в 1932 году преобразовано в поселок городского типа и названо 

Каганович, по фамилии секретаря ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановича (1893-1991). В 1957 году 

поселок переименован в Товарковский. Поселок Ин Еврейской автономной области 

переименован в 1934 году в Смидович, по фамилии члена ЦИК СССР и председателя 

Комитета по земельному устройству трудящихся евреев при президиуме Совета 

Национальностей ЦИК СССР П. Г. Смидовича (1874-1935). Город Ставрополь в 1935 

году был переименован в Ворошиловск, по фамилии наркома обороны СССР К. Е. 

Ворошилова (1881-1969), название отменено в 1943 году перед освобождением города от 

немецкой оккупации. 

Убийство первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии, секретаря 

Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Кирова (1886-1934) дало 

повод к переименованию целого ряда населенных пунктов в его честь. Кстати, и здесь мы 

имеем дело с псевдонимом – настоящая фамилия Кирова была Костриков. Убийство 

произошло 1 декабря 1934 года. Еще в том же году имя популярного вождя получили 

сразу три населенных пункта: город Вятка переименовывают в город Киров (Киров был 

уроженцем Вятской губернии), село Успенка в Приморском крае получает наименование 

Кировское и город Хибиногорск в Мурманской области (возник в 1929 году по инициативе 

Кирова) переименован в Кировск. В 1935 году город Калата Свердловской области 

переименован в Кировград. В 1936 году село Песочня (Калужская область) было 

преобразовано в город Киров. Позднее, уже в 1950-е годы еще два населенных пункта 

стали носить имя Кирова: в 1953 году Кировском был назван город Невдубстрой 

Ленинградской области (возникший в 1929 году), а в 1955 году рабочий поселок у села 

Усть-Чепца (Кировская область) становится городом Кирово-Чепецком. Всего на 
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территории СССР в честь Кирова было названо более 150 населенных пунктов, что 

составляет своеобразный рекорд (Нерознак, Горбаневский 1991: 34). 

В обстановке того времени многие переименования были весьма 

непродолжительны, ведь время это было кульминацией сталинских репрессий. Иногда 

возникали поистине курьезные случаи. Столица Карачаево-Черкессии город Черкесск 

представляет собой в этой связи интересный пример, впрочем уже ставший 

энциклопедическим. В 1936 году станица Баталпашинская преобразуется в город и 

получает название Сулимов по фамилии председателя Совнаркома РСФСР Д. Е. 

Сулимова. Уже в следующем году Сулимова арестовывают. Город Сулимов 

переименовывают в Ежово-Черкесск, в честь тогдашнего наркома внутренних дел Н. И. 

Ежова, которого в 1939 году тоже арестовывают, и город получает название Черкесск 

(Поспелов 2003: 313-314; Нерознак, Горбаневский 1991: 34). В 1934 году город 

Надеждинск (Свердловская область) переименован в Кабаковск, по фамилии секретаря 

Уральского, затем Свердловского обкома И. Д. Кабакова. В 1937 году после ареста 

Кабакова город переименовывается снова в Надеждинск, в 1939 году город 

переименовывают в Серов в честь военного летчика Героя Советского Союза комбрига А. 

К. Серова, уроженца Северного Урала. В 1934 году село Михайло-Семѐновское (Еврейская 

автономная область) переименовано в Блюхерово по фамилии участника Гражданской 

войны маршала В. К. Блюхера (1890-1938), после его ареста село получило название 

Ленинское. В 1935 году село Плохино Калужской области (название от антропонима) 

переименовано в Румянцево, в честь первого секретаря обкома партии Румянцева. В 1937 

году Румянцева арестовывают, село получает название Ульяново по фамилии сестры 

Ленина. 

В честь пролетарского писателя М. Горького (1868-1936) название Горький с 1932 

по 1990 гг. носил город Нижний Новгород. Переименование было приурочено к 40-летию 

литературной деятельности Горького. Энергичные протесты Горького против 

переименования в его честь ни к чему не привели (Муравьев 2006: 48-49). В том же 1932 

году город Козлов Тамбовской области переименован в Мичуринск, в честь известного 

селекционера И. В. Мичурина (1855-1935), который жил в этом городе. Сталинский 

режим превратил Мичурина в культовую фигуру. Итогом еще одной идеологической 

кампании – широко отмечавшегося в СССР 100-летия со дня смерти поэта А. С. Пушкина 

(1799-1837) – стало переименование в 1937 году Детского Села (историю предыдущих 

переименований см. выше) в Пушкин. 

С другой стороны, населенные пункты получают названия в честь ударников труда, 

известных летчиков, участников Гражданской войны (тех, кто не был к тому времени 

репрессирован) и т.д. Село Спасское Новосибирской области (название по церкви) в 1933 

году получило название Венгерово в честь красного партизана М. Т. Венгерова, 

родившегося там. В 1930 году поселок Пороховой Завод (Тамбовская область) 

переименован в Красный Боевик, в 1940 году преобразован в город под названием 
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Котовск, по фамилии Г. И. Котовского (1881-1925), который в 1921 году подавлял 

антисоветское крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 

Город Жуковский Московской области, названный в честь одного из 

основоположников современной аэродинамики Н. Е. Жуковского (1847-1921), до 1947 

года был поселком Стаханово, в честь шахтера А. Г. Стаханова (1905-1977). Город 

Оренбург в 1938-1957 гг. назывался Чкалов, по фамилии известного летчика В. П. Чкалова 

(1904-1938). Его имя носил и еще один населенный пункт – в 1937 году село Василѐво 

(Нижегородской области) переименовано в Чкаловск, так как летчик был уроженцем этого 

села. В 1938 году недалеко от села Керби Хабаровского края закончился беспосадочный 

перелет Москва-Дальний Восток, совершенный женский экипажем во главе с П. Д. 

Осипенко, в честь этого события село было переименовано в село им. Полины Осипенко. 

Город Лосиноостровская Московской области в 1939 году переименован в Бабушкин, в 

честь полярного летчика М. С. Бабушкина (1893-1938). 

1930-е годы были, кроме всего, еще и временем индустриализации страны. 

Индустриализация отражена в таких топонимах, как поселок Магнитка (Челябинская 

область), основанный в 1931 году как поселок при руднике, добывающем магнитный 

железняк, город Магнитогорск (Челябинская область) на месте казачьей станицы 

Магнитная (также с 1931 года). Иногда названия были неоднозначными, так, например, в 

1932 году село Пермское Хабаровского края становится городом Комсомольск-на-Амуре, 

это название должно было свидетельствовать о строительстве города комсомольцами, в то 

время как большинство строителей были заключенными (Поспелов 2003: 162). В 1933 

году поселок Куделька Свердловской области стал Асбестом. Поселок в Ленинградской 

области в 1935 году получил очередное «производственное» название – Бокситогорск (от 

слова боксит – наименование алюминиевой руды). Возникший в 1912 году поселок 

Электропередача Московской области в 1946 году был преобразован в город и 

переименован в Электрогорск. Московская область вообще богата на «электрические» 

названия: помимо Электрогорска, это и бывший поселок Затишье Московской области, а 

ныне город Электросталь (еще до революции акционерное общество «Электросталь» 

начало строительство электрометаллургического завода качественных сталей близ 

дачного поселка Затишье), и город, на мой взгляд, с жутковатым названием Электроугли 

(до 1956 года поселок Кудиново Московской области). Иногда появлялись какие-то совсем 

уже топонимические курьезы. Так, поселок Гусь-Баташевский Рязанской области (по 

фамилии основателя железоделательного завода Баташова), в советское время по 

аналогии с городом Гусь-Хрустальный назван Гусь-Железный.  

В то же время населенным пунктам продолжают присваивать ставшие уже 

«традиционными» для советского времени названия. Поселок Лемешинский 

(Владимирская область) примерно в 1940 году был переименован в Оргтруд (по названию 

ткацкой фабрики).В 1931 году город Покровск Саратовской области (по церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы) переименован в Энгельс, по фамилии теоретика коммунизма 

Фридриха Энгельса (1820-1895). Поселок Богомолстрой Свердловской области (по 
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фамилии золотопромышленника Богомолова) в 1929 году переименован в 

Уралмедьстрой, а в 1932 году поселок преобразован в город Красноуральск. Центр 

Ненецкого автономного округа город Нарьян-Мар («красный город») был до 1933 года 

поселком имени Дзержинского, а еще раньше деревней Белощелье. В 1933 году поселок 

Попов Остров в Карелии (название от фамилии Попов) получил статус рабочего поселка 

и переименован в Рабочеостровск. Возникшее в XIX веке селение Романовское 

Новосибирской области было в том же 1933 году переименовано в село Чулым, по 

расположению на реке Чулым. Другое селение Романовское Краснодарского края 

(название дано по императорской фамилии, здесь предполагалось основать царский 

курорт, было и второе, неофициальное, название Царская Поляна) около 1938 года 

переименовали в Красную Поляну. В 1934 году город Верхнеудинск, столица Бурятии, 

переименован в Улан-Удэ («красная Уда»). Поселок Роза Челябинской области возник как 

поселок при разработке бурого угля на землях, до 1935 года принадлежавших колхозу 

«Красная Роза». Название колхоза в честь деятельницы международного рабочего 

движения Розы Люксембург. По ее имени назван и поселок. В 1935 году село Кадницы 

преобразовано в рабочий поселок и переименовано в Ленинская Слобода (Нижегородская 

область). В 1935 году село Калмыково Челябинской области (название по фамилии 

владельца земли) переименовано в Октябрьское. Население станицы Полтавская 

Краснодарского края было в 1930-х гг. репрессировано за голодный мятеж, вместо 

высланных жителей поселили красноармейцев, а название станицы было заменено на 

Красноармейская. Подмосковный пристанционный поселок при деревне Сергиевка, она 

же Обираловка (название деревни по имени одного из ранних владельцев) в 1938 году 

переименован в безликое «отштампованное» Железнодорожный. Село Покровское 

Тверской области (по церкви Покрова Пресвятой Богородицы) в 1941 году получило 

новое название поселок Великооктябрьский. 

 

5.2. Топонимика Ленинграда 

 

В предвоенные годы (1939-1941) в черту города вошло множество пригородных поселков, 

что отразилось в топонимике заменой возникших из-за этого одинаковых названий. Кроме 

того, в эти годы стремятся устранить названия в честь недавних кумиров, ставшими 

«врагами народа» (Алексеева и др. 1997: 15). Появлявшиеся взамен «преимущественно 

«географические» топонимы отражали «тему народов СССР» – использовались названия 

союзных и автономных республик и их столиц» (Алексеева и др. 1997: 16). Так 

появляются Чеченский переулок (1940 год), Эриванская улица (1941 год), Эстонская 

улица (1941 год) и ряд других. 

В остальном при переименованиях действовали принципы, заложенные еще в 

первые послереволюционные годы (подробнее об этом см. выше). 

Так, в 1932 году Кирочная улица была переименована в улицу Салтыкова-

Щедрина, в честь писателя и публициста М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826-1889). 
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Кронверкский проспект (название по Кронверку) был переименован в проспект Максима 

Горького (писатель жил в доме №23 в 1914-1921 гг.), а Кронверкская улица в 1930-х годах 

носила название улица Кингисеппа (подробнее о нем см. выше). Церковная улица была 

переименована в улицу Блохина, в честь К. Н. Блохина, большевика-трамвайщика. 

Кировская площадь была названа в честь С. М. Кирова в 1935 году. В том же году 

Преображенская улица была переименована в улицу Радищева. Надеждинская улица в 

1936 году была переименована в улицу Маяковского, в честь поэта В. В. Маяковского 

(1893-1930), жившего в 1915-18 гг. в доме №52 по этой улице. Биржевая площадь в 1937 

году была переименована в Пушкинскую площадь. В 1939 году Александровский проспект 

(по имени князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, одного из 

владельцев Крестовского острова) переименован в проспект Динамо (название по 

стадиону спортивного общества «Динамо»). Малый проспект Васильевского острова в 

1939-1944 гг. назывался проспект Железнякова, в честь участника Октябрьской 

революции и Гражданской войны А. Г. Железнякова (1895-1919), больше известного как 

матрос Железняк, разогнавший Учредительное собрание. Средний проспект 

Васильевского острова в 1939-1944 гг. именовался проспект Мусоргского, в честь 

русского композитора М. П. Мусоргского (1839-1881). Малый проспект Петроградской 

стороны с 1941 года назывался проспект Щорса, в честь участника Гражданской войны 

Н. А. Щорса (1895-1919). 

Были переименования в городской топонимике, отражавшие и идеологические 

кампании того времени, как, например, движение стахановцев – в 1940 году появляется 

улица Стахановцев. Приведу один пример из топонимики Москвы. В 1939 году 

Нововаганьковский переулок Москвы переименован в переулок Павлика Морозова. 

Павлик Морозов (1918-1932), согласно созданной официальной идеологией легенде, донес 

на своего отца-кулака и тем самым проявил бдительность в борьбе с классовым врагом. 

Позже исследователи доказали, что вся эта история была подана стране уже после 

сильной идеологической обработки (Дружников 1995). 
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6. Топонимика в период войны и послевоенная топонимика (до середины 1950-х 

годов) 

 

6.1. Населенные пункты 

 

«Переименования 20-30-х годов были в известном смысле более новыми и интересными. 

Послевоенные переименования в большей мере повторяют прежние топонимические 

типы» (Суперанская 1985: 154). Суперанская также отмечает, что такая же тенденция – 

отказ от новаторства – прослеживается и в присвоении личных имен в послевоенный 

период. 

В 1941 году поселок Мысовск в Бурятии стал городом и назван Бабушкин, в честь 

революционера И. В. Бабушкина (1873-1906), казненного там, а село Леденьгское Усолье в 

Вологодской области в 1943 году было названо село им. Бабушкина. Город Середа 

(Ивановская область) в 1942 году переименован в Фурманов. 

Еще во время Великой Отечественной войны в названиях некоторых населенных 

пунктов увековечивают память о героях войны, как это было в свое время с героями 

Гражданской войны. Так, в 1944 году город Лихвин (Тульская область) переименован в 

Чекалин, по фамилии комсомольца-разведчика А. П. Чекалина (1925-1942), казненного 

немцами в этом городе. 

В этот период заменялись многие немецкие названия, в том числе и названия, 

данные еще в эпоху Петра I. В 1944 году город Шлиссельбург (Ленинградская область) 

переименован в Петрокрепость. В январе 1944 года название города Петергоф 

заменяется на Петродворец.  Город Бальцер (колония немецких переселенцев, название от 

фамилии) Саратовской области в 1942 году переименован в (очередной) Красноармейск в 

честь Красной Армии. 

Во время войны многие народы СССР, которых сталинский режим обвинил в 

пособничестве врагу, были выселены в другие области страны. Часто выселение 

сопровождалось заменой многих местных топонимов. Немецкая колония Мариенталь 

Саратовской области (название, видимо, в честь Марии Александровны (1824-1880), 

супруги императора Александра II) была в 1942 году после департации немцев 

переименована в село Советское. Такое же название в 1944 году получили селение 

Кашхатау в Кабардино-Балкарии и Чеченское село Шатой. В 1944 году после выселения 

калмыков и ликвидации Калмыцкой АССР столица Калмыкии Элиста переименована в 

Степной, в 1957 году название было возвращено. В 1943-1957 гг. поселок Яшкуль 

Калмыцкой АССР  назывался Песчаный. 

Гусейнов отмечает «редчайший случай сохранения имени населенного пункта из 

соображений сохранения культурного наследия»: после депортации в 1944 году крымских 

татар при переименовании татарских названий городу Бахчисараю было сохранено его 

имя благодаря поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (Гусейнов 2003: 80). 
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Особенно много населенных пунктов сменили свои названия на территориях, 

отошедших к СССР после 1945 года. «В архивных материалах нам неоднократно 

встречалось клише «соответствовать духу времени» — иначе говоря, требование, чтобы 

топоним обладал четкой политической окраской. Если же топоним не говорит ничего 

«сердцу пролетариата», если значение его компонентов осмысливается как «отжившее» и 

«не имеющее логических корней», то такой топоним требует замены. Заметим, что в 

дальнейшем эти принципы соблюдались, например, при русификации топонимии Крыма, 

Калининградской области, Средней Азии и Приморья» (Никитин 2003). Снова те же 

принципы, что были когда-то озвучены в предложении о переименовании Москвы в 

Ильич... 

По определению Гусейнова, «после войны в области топонимики происходило то, 

что можно назвать солдатской русификацией, в ходе которой стирается всякая 

индивидуальность топонима» (Гусейнов 2003: 80). Территория Калининградской области 

являет собой особенно наглядный пример такой русификации, причем в буквальном 

смысле «солдатской», поскольку множество переименований было сделано в память о 

погибших в этих местах советских воинах. Основная волна переименований в 

Калининградской области пришлась на 1946 год. Самое значительное из них – это 

переименование после смерти Калинина Кѐнигсберга в Калининград. Город Прейсиш-

Эйлау был переименован в честь генерала русской армии П. И. Багратиона (1765-1812), 

принимавшего участие в сражении с наполеоновскими войсками у Прейсиш-Эйлау, в 

Багратионовск. Город Инстербург был переименован в Черняховск, в честь генерала И. 

Д. Черняховского (1906-1945), погибшего на территории Восточной Пруссии. Город 

Даркемен переименован в Озѐрск. Селение Нойхаузен получило название Гурьевск, в 

честь Героя Советского Союза генерала С. С. Гурьева (1902-1945), погибшего при штурме 

Кѐнигсберга. Город Хайлигенбаль («святая секира») был переименован в Мамоново, по 

фамилии Героя Советского Союза Н. В. Мамонова, который командовал полком, 

освободившим в 1945 году этот город. Селение Хайнрихсвальде было переименовано в 

Славск. Город Шталлупенен был переименован в Нестеров по фамилии Героя Советского 

Союза полковника С. К. Нестерова, погибшего в бою за этот город. Город Людвигсорт 

получил название Ладушкин по фамилии Героя Советского Союза И. М. Ладушкина 

(1922-1945), погибшего в бою под Кѐнигсбергом. Город Пиллау был переименован в 

Балтийск. Город Тапиау был переименован в Гвардейск. Город Гумбинен был 

переименован в Гусев, в честь Героя Советского Союза капитана С. И. Гусева (1918-1945), 

участника боев за овладение этим городом. Было присвоено много наименований – 

идеологических клише. Город Лазденен был переименован в Краснознамѐнск, а селение 

Русемотер в Светлогорск Город Фридланд был переименован в Правдинск, а город 

Нойкурен был переименован в Пионерский, по наличию в городе и окрестностях 

пионерских лагерей. Селение Циммербуде переименовано в поселок Светлое, а поселок 

Пальвеникен переименован в Янтарный (название дали месторождение янтаря и янтарный 

комбинат). Поселок Знаменск до 1946 года был поселком Велау. 
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Территория Южного Сахалина – еще один «трофей», полученный Советским 

Союзом после войны. Селение Тайхе в 1945 году получило статус поселка городского 

типа и советское идеологизированное название Ударный. В 1946 году после возвращения 

России селение Шана на острове Итуруп переименовано в Курильск. Селение Хигаси-

Найбути было в том же 1947 году преобразовано в город и переименовано в Углезаводск. 

Селение Торо было преобразовано в город и переименовано в Шахтѐрск (добыча 

каменного угля). Селение Найхоро было преобразовано в город и названо Горнозаводск 

(связано с добычей каменного угля). Селение Томарикиси в 1947 году переименовано в 

Вахрушев, по фамилии министра угольной промышленности восточных районов СССР В. 

В. Вахрушева (1902-1947). Поселок Котон переименован в Смирных по фамилии Героя 

Советского Союза капитана Л. В. Смирных, погибшего при штурме Котонского 

укрепленного райна. Южно-сахалинское селение Найоро получило название Гастелло в 

честь летчика, Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло (1907-1941). Селение Найбути 

было преобразовано в поселок городского типа и переименовано в Быков в честь 

участника русско-японской войны 1904-1905 гг. капитана Быкова. Селение Сиритору 

было переименовано в Макаров, в честь русского ученого и флотоводца адмирала С. О. 

Макарова (1848-1904).  

Поселения на бывших финских территориях, отошедших к СССР, тоже 

подверглись переименованиям. Кампания по переименованию финских названий 

производилась в конце 1940-х гг. В 1948 году город Кексгольм был переименован в 

Приозерск, селение Райвола переименовано в Рощино, поселок Куоккала получил 

название Репино, по фамилии известного художника И. Е. Репина (1844-1930), который в 

1899-1930 гг. жил в Куоккале и там же похоронен, а город с финским названием Энсо был 

переименован в Светогорск (по расположению недалеко от города двух 

гидроэлектростанций). Город Высоцк Ленинградской области (основан в начале XVIII в. 

Петром I как Тронгзунд, в 1918-1940 гг. был в составе Финляндии как город Уурас) в том 

же году был назван в память о Герое Советского Союза К. Д. Высоцком (1911-1940), 

погибшем во время советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

 Обстановку послевоенного периода во многом определила так называемая «борьба 

с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». В то время зачастую чрезмерно 

стали подчеркиваться роль и значение российских и вообще славянских ученых в мировой 

науке. На этой волне, среди прочих, был переименован город  Ораниенбаум 

Ленинградской области в Ломоносов, в честь великого русского ученого и поэта М. В. 

Ломоносова (1711-1765). В отношении названия Ораниенбаум существуют разногласия. 

По одним данным, название происходит от немецкого «апельсиновое дерево», и было 

заимствовано из германской топонимии (Поспелов 2003: 182), в то же время по другой 

версии (Парахуда 2007: 31) название было дано в честь династии Оранских, и означает 

«древо Оранских». Однако причина переименования именно в Ломоносов не совсем ясна, 

так как достоверных данных о пребывании Ломоносова в городе не обнаружено 

(Парахуда 2007). В то время появился такой анекдот: 
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- А вы знаете, что Ломоносов еврей? 

- Как? И он тоже? 

- Настоящая его фамилия Ораниенбаум. 

 

Власть в очередной раз недодумала... Железнодорожная станция Ораниенбаум, тем не 

менее, свое название сохранила (переименования железнодорожных станций были 

запрещены еще в 1921 году, см. выше). В том же 1948 году переименовывается и город 

Раненбург Липецкой области (до 1779 года Ораниенбург) в Чаплыгин, в память академика 

С. А. Чаплыгина (1869-1942), одного из основоположников аэродинамики. Вообще в 

переименованиях той поры прослеживается стремление заменить многие нерусские 

названия. Так, город Чембар (название по реке) Пензенской области переименован в 1948 

году в Белинский по фамилии родившегося в этом городе русского литературного критика 

и публициста Белинского. Село Гальбштадт (от немецкого «полугород») Алтайского 

края (название перенесено из Саратовской губернии в 1908 году немецкими колонистами) 

в 1949 году переименовано в честь русского писателя в Некрасово.  

Тема революции продолжается в таких названиях, как Кимовск (в 1948 году 

поселок Михайловка Тульской области получает статус рабочего поселка и 

переименовывается по названию колхоза в Кимовск, название от КИМ – 

«Коммунистический интернационал молодежи»). Село Вангоу Приморского края в 1949 

году переименовано в Лазо в честь революционера С. Г. Лазо (1894-1920). Как и прежде, 

«отштампованные» названия пополняют уже и без того обширный ряд безликих 

топонимов. Так, в 1951 году поселок Ташино (Нижегородская область) преобразован в 

город Первомайск. 

Продолжают появляться названия в честь ближайшего окружения Сталина. Так, в 

1948 году в Еврейской автономной области возникает рабочий поселок Микояновск, 

названный в честь одного из ближайших сподвижников Сталина А. И. Микояна (1895-

1978), который в 1957 году был переименован в Хинганск. 

 

6.2. Топонимика Ленинграда 

 

13 января 1944 года возвращают исторические названия старинным городским 

магистралям, в их числе Невский проспект (проспект 25-го Октября), Большой проспект 

Петроградской стороны (проспект Карла Либкнехта), Литейный проспект (проспект 

Володарского), Дворцовая площадь (площадь Урицкого), Исаакиевская площадь (площадь 

Воровского). Текст документа и полный список названий, подлежавших переименованию, 

приводится в приложении. Это решение о возвращении названий было признанием 

героического подвига блокадного Ленинграда. Бросается в глаза (см. приложение), что 

большая часть этих новых, послереволюционных названий длиннее, чем старые названия, 

а кроме того, пресловутый родительный падеж затруднял освоение новых названий. Да и 

просто более длинные названия неудобно выговаривать. Может быть, эта была одна из 
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причин, по которой жители Ленинграда упорно пользовались старыми названиями, ведь 

сказать «я живу в начале Большого» гораздо проще и удобнее, чем «я живу в начале 

проспекта Пролетарской победы». Все-таки ориентация на идеологию была плохим 

помощником при придумывании удобных и благозвучных названий. 

 Как и населенные пункты, некоторые улицы Ленинграда меняют свои названия в 

честь героев Великой Отечественной войны. Так, улице Розы Люксембург (бывшая 

Введенская улица) в 1944 году было присвоено новое название – улица Олега Кошевого 

(1926-1943), в честь героя Советского Союза, комиссара подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия». 

 Особенностью топонимики Ленинграда начала 1950-х стала кампания по 

переименованиям, связанная со вторым «ленинградским делом», смысл которой 

заключался «в противопоставлении «псевдогероям» – руководителям Ленинграда 

недавнего прошлого – героев гражданской и отечественной войн, а также героических 

событий последней войны» (Алексеева и др. 1997: 16). Результатом кампании стала 

замена 116 названий, среди которых оказалось большое количество еще 

дореволюционных топонимов (там же: 16, Рыжков 2007: 101). Так появились улицы 

Котовского, Александра Матросова, Тихорецкий проспект. В итоге в 1952 году у города 

отобрали 116 топонимов за «ленинградское дело», в то время как в 1944 году городу 

вернули всего лишь 19 исторических наименований. 

 15 декабря 1952 года некоторые городские магистрали получили новые имена: 

Лиговская улица стала Сталинградским проспектом (с 1956 года Лиговский проспект), 

Красная площадь – площадью Александра Невского, Лештуков переулок – переулком 

Джамбула. Порховская улица и Геслеровский проспект объединены в Чкаловский 

проспект; Шлиссельбургский проспект, проспекты Села Смоленского, Крупской, Села 

Володарского, Обуховской Обороны и Деревни Мурзинки слиты вместе в проспект 

Обуховской Обороны (Шерих 2003: 355-356). 

 Чернышев переулок в 1948 году был переименован в улицу Ломоносова, 

вместе с переулком в том же 1948 году имя Ломоносова было присвоено Чернышевой 

площади. В 1952 году Демидов переулок переименован в переулок Гривцова в честь Героя 

Советского Союза А. И. Гривцова (1914-44). Калашниковская набережная (по фамилии 

хлеботорговцев Калашниковых) переименована в Синопскую набережную, в память 

победы российского флота над турецким флотом в бухте Синоп на Черном море в 1853 

году. Калинкинская площадь (по деревне Калинкина) была переименована в память 

художника И. Е. Репина в площадь Репина.  

Уже упомянутый Лештуков (другое название Лестоков) переулок, получивший 

свое название по фамилии домовладельца, лейб-медика графа И. Г. Лестока (1692-1767), 

был переименован в переулок Джамбула в память казахского акына Джамбула Джабаева 

(1846-1945), воспевшего подвиг ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. 

Вообще фигурой акын был неоднозначной, в свое время он воспел не только подвиг 

ленинградцев, но и многочисленные «подвиги» Сталина, «батыра Ежова» и других 
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сталинских «батыров». Видимо, поэтому в начале 1990-х годов переулку хотели вернуть 

его историческое название, но казахской общине города удалось отстоять название 

(Лебедев 2007).  

В конце 1950-го года Международный проспект и его продолжение – Московское 

шоссе – был переименован в проспект имени И. В. Сталина (с 1956 года Московский 

проспект). Сенная площадь в 1952-1991 гг. называлась площадь Мира. Строгановская 

набережная (название от дачи графа А. С. Строганова, вдоль которой проходила 

набережная) была переименована в набережную Адмирала Ушакова, в честь Ф. Ф. 

Ушакова (1745-1817). Улица Таракановская, проложенная по руслу засыпанной части 

реки Таракановки, была переименована в улицу Циолковского, в честь К. Э. Циолковского 

(1857–1935), основоположника современной космонавтики. Чкаловскому проспекту 

название было дано в честь летчика В. П. Чкалова, жившего на соседней Теряевой улице 

(сейчас улица Вс. Вишневского). Набережная Тучкова была переименована в набережную 

Макарова в честь российского флотоводца Макарова. Проспект Обуховской обороны был 

назван так в память об одном из первых массовых политических выступлений – 

столкновении рабочих Обуховского завода Санкт-Петербурга с полицией в мае 1901 года. 
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7. Топонимика периода «оттепели» (1956-1964) 

 

7.1. Населенные пункты 

 

«[…] многочисленным городам, фабрикам и заводам, колхозам  и совхозам, советским, 

культурным учреждениям розданы у  нас на правах, если можно так  выразиться, частной  

собственности  имена  тех  или  иных  государственных  и  партийных деятелей, еще 

здравствующих  и процветающих.  В  деле присвоения своих  имен различным   городам,  

районам,   предприятиям,   колхозам   многие   из  нас соучастники. Это надо исправить», 

– так охарактеризовал Хрущев сложившуюся к тому времени ситуацию в советской 

топонимике в своем знаменитом докладе XX съезду КПСС 1956 года «О культе личности 

и его последствиях». Таким образом, на самом верху «практика прижизненных 

наименований была осуждена» (Никитин 2003). Никитин отмечает, что прижизненные 

наименования были характерны и для других стран с тоталитарным режимом и как 

пример приводит Италию и диктатора Муссолини, в честь которого был переименован 

один город и некоторые внутригородские объекты (там же). В период оттепели во время 

Хрущева проходила кампания по вторичному переименованию наиболее одиозных 

названий, данных в честь Сталина и его ближайшего окружения (о названиях того 

времени см. в главе 5).  

Поселок Терновский, переименованный в 1935 году в Каганович, в 1957 году 

переименован в Новокаширск. Поселок при станции Пашенная (Читинская область), 

преобразованный в советское время в поселок городского типа им. Кагановича, в 1957 

году переименован в Чернышевск, в честь Чернышевского, который в 1864 году был 

сослан на каторгу в эти места. Поселок им. Тимошенко Магаданской области (в честь 

советского военачальника С. К. Тимошенко (1895-1970)) в 1958 году переименован в 

Омчак (расположен на реке Омчак). Одновременно возвращаются названия некоторым 

населенным пунктам, повторно переименованным в сталинское время.  Например, в 1954 

было возвращено название Орджоникидзе столице Северной Осетии. Наиболее весомым 

повторным переименованием можно считать переименование города Сталинград в 1961 

году. Городу было присвоено новое название Волгоград, к прежнему названию Царицын 

возвращаться не стали (подробнее о названии смотри выше). Интересно, что именем 

Калинина продолжают называть населенные пункты и после осуждения культа личности 

Сталина. Так, В 1957 году станица Поповичевская Краснодарского края переименована в 

Калининскую, а в 1962 году деревня Баланда Саратовской области была преобразована в 

город и названа Калининск. 

 В октябре 1961 года вышло постановление ЦК КПСС, которое запрещало 

увековечивать память кого-либо при жизни (Владимирович 2007: 54). Таким образом, 

впредь будут присваивать «мемориальные названия» только уже ушедшим из жизни 

руководителям государства или известным людям. Уйдут в прошлое случаи, когда один 

населенный пункт неоднократно менял свое название в течение нескольких лет. Это было, 
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очевидно, умное решение в стране, где вся правда о первых лицах узнавалась, как 

правило, только после их смерти. 

Конечно же, и в то время топонимика продолжает отражать текущую жизнь 

страны. Так, город Акмолинск в Казахстане в 1961 году стал Целиноградом (в связи с 

кампанией по освоению целины на территории Казахской СССР, в Сибири и других 

районах), а успехи СССР в космосе послужили поводом для появления в 1960 году 

Звездного городка с его знаменитым Центром подготовки космонавтов (Московская 

область) и многочисленных внутригородских названий (см. ниже в топонимике 

Ленинграда). 

 

7.2. Топонимика Ленинграда 

 

4 января 1954 года ряду городских магистралей возвращены исторические имена. Старые 

названия получили: Бармалеева улица, названная в конце XVIII века по фамилии 

землевладельца – майора Степана Бармалеева (бывшая Сумская улица), Барочная 

(Кишиневская), Вяземский переулок (Белгородская улица) (Шерих 2003: 15). 

С середины 1950-х годов на карте Ленинграда появляется ряд улиц с названиями на 

тему авиации и освоения космоса: Авиационная улица (1954), позже в том же районе 

города (Московском) в 1962 году появляется проспект Космонавтов, а в 1966 году 

Звездная улица.  

В 1955 появляется улица Орджоникидзе и площадь Калинина, названная в 1955 

году в честь М. И. Калинина, которому в центре площади установлен памятник (в 1955 

году). Круглая площадь (название по геометрической форме площади) в 1958 году 

переименована в Комсомольскую площадь в честь 40-летия ВЛКСМ (Всесоюзный 

Ленинский коммунистический союз молодежи). В 1961 году Нарымский проспект (по 

поселку Нарым в Томской области) переименован в проспект Юрия Гагарина, в честь 

первого космонавта Ю. А. Гагарина (1934-1968), причем название было дано уже 14 

апреля 1961 года, через день после полета. Проспект Металлистов назван в 1962 году в 

честь рабочих Металлического завода. На проспекте находятся жилые дома рабочих этого 

завода. Пионерская площадь была названа так в 1962 году. Площадь Победы до 1962 года 

называлась Средняя Рогатка (по существовавшей здесь с XVIII века заставе). В 1945 году 

на площади соорудили временную деревянную триумфальную арку для встречи воинов-

победителей. Ланское шоссе (название от фамилии землевладельцев Ланских, через 

имение которых проходило шоссе) в 1962-1991 гг. называлось проспект Смирнова, в честь 

председателя Ленгорисполкома Н. И. Смирнова (1906-62). Надо отметить, что 

большинство ленинградцев по-прежнему продолжали говорить, например, Нарымский 

проспект, Средняя Рогатка и Ланское шоссе. Иногда это как бы являлось символом 

принадлежности к «настоящим», коренным жителям города на Неве. 
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8. Топонимика с середины 1960-х до конца 1970-х годов 

 

8.1. Населенные пункты 

 

Период правления Брежнева в идеологическом смысле ознаменовался частичным 

возвратом к сталинской эпохе, и, как обычно, идеологический возврат отразился и на 

топонимике. «Застойный период», как принято называть это время, царил не только в 

экономике, но и в идеологии. Идей, видимо, больше просто не было. Названия 

сталинского времени снова присваиваются ряду населенных пунктов. В 1973 году (год 

смерти Будѐнного) возвращают название городу Будѐнновску, переименованному при 

Хрущеве в Прикумск (см. выше).  

Спасительной темой для советских идеологов эпохи Брежнева стала тема Великой 

Отечественной войны. Многие населенные пункты получают названия в память о 

военачальниках той войны. Так, поселок Башанта в Калмыкии в 1971 году преобразован 

в город и назван Городовиковск, в честь советского военного деятеля генерала О. И. 

Городовикова (1879-1960). В 1974 году село Угодский Завод (до 1780 года существовал 

железоделательный завод на реке Угодка) переименовано в Жуково (Калужская область), 

в честь уроженца этих мест маршала Г. К. Жукова (1896-1974).  

После трагической гибели первого советского космонавта Ю. А. Гагарина (1934-

1968) в 1968 году город Гжатск Смоленской области переименован в Гагарин, так как 

Гагарин был уроженцем этого района. 

Совершенно новым видом наименований были в то время наименования в честь 

видных деятелей зарубежных коммунистических партий – период борьбы с 

космополитизмом (не считая неискоренимого в Советском Союзе антисемитизма) был 

уже в прошлом, а власть снова стала возлагать надежды на развитие международного 

коммунистического движения. Город Ставрополь в Самарской области был переименован 

в 1964 году в Тольятти, в честь Пальмиро Тольятти (1893-1964), генерального секретаря 

итальянской коммунистической партии (в том же году украинский город Чистяково 

Донецкой области был переименован в Торез в память генерального секретаря 

Французской коммунистической партии М. Тореза (1900-64)). В 1965 году город Лиски 

Воронежской области переименован в труднопроизносимое Георгиу-Деж, в честь 

генерального секретаря ЦК КП Румынии Г. Георгиу-Деж (1901-65). В 1972 году город 

Мелекес (Ульяновская область) был переименован в Димитровград, в честь деятеля 

Коминтерна и болгарской компартии Г. М. Димитрова (1882-1949). Поселок Благоево 

(Республика Коми) был в 1975 году назван по фамилии деятеля революционного 

движения в Болгарии Димитра Благоева (1856-1924). 

Но, как и в прежнее время, продолжали и дальше появляться мало выражающие 

названия. Несколько примеров: село Кокушкино в Пестречинском районе Татарии, где в 

1887-1888 гг. отбывал ссылку Ленин, в 1964 году переименовано в Ленино-Кокушкино, в 

1972 году город Сучан (Приморский край) переименован в Партизанск, а поселок Тетюхе 
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Приморского края (по реке Тетюхе) в 1972 году переименован в Дальнегорск (название 

весьма условное и слишком общее для этих мест). 

 

8.2. Топонимика Ленинграда  

 

В топонимике Ленинграда с 1960-х годов активно развивался территориальный принцип 

наименований (Алексеева и др. 1997: 16). Так, в юго-западной части города появился 

целый топонимический массив, посвященный теме Великой Отечественной войны. Это 

были названия в честь реальных героев войны (улица Солдата Корзуна, проспект 

Маршала Жукова, улица Маршала Захарова, улица Маршала Казакова), названия в честь 

родов войск (улица Десантников) и названия, отражающие героизм советских солдат 

(улица Отважных) (там же: 17). 

16 января 1964 года является важной с точки зрения топонимики датой – в этот 

день на карте города появляется целый ряд новых названий (Шерих 2003: 27): 

Белградская улица, Будапештская улица, Бухарестская улица, Пражская улица, 

Софийская улица (все города, в честь которых названы улицы, являются столицами стран-

участниц Варшавского договора 1955 года, а Варшавская улица уже существовала с 1954 

года), проспект Ветеранов в память участников и ветеранов Великой Отечественной 

войны, проспект Народного Ополчения (название в память Ленинградского народного 

ополчения 1941 года), Краснопутиловская улица (название по заводу «Красный 

путиловец», сейчас «Кировский завод»), проспект Непокоренных (проспект назван в 

память о мужестве и стойкости ленинградцев в годы блокады 1941-1944 годов), проспект 

Славы назван так в честь боевых и трудовых побед ленинградцев. Кроме того, в тот же 

день получают имена улицы: Генерала Симоняка, Червонного Казачества, Народная, 

Белы Куна, Лени Голикова, Крупской, улица Курчатова, улица Матроса Железняка, 

бульвар Новаторов, улица Чекистов и другие названия. Как видно из названий, они были 

призваны «обновить» несколько потускневшую революционную романтику. 

Проспект Тореза до 1964 года назывался Старо-Парголовский проспект, 

переименован в честь М. Тореза. В 1965 году Муринская (Спасская площадь) названа 

площадь Мужества в честь мужества, проявленного ленинградцами в годы блокады 

1941-1944 годов. Дунайский проспект назван в 1968 году по реке Дунай. Проспект 

Большевиков назван в 1970 году в честь партии большевиков. Проспект Просвещения 

существует с 1970 года. 26 января 1970 года появилось три новых улицы в память о 

видных деятелях революции: улица Дыбенко в память П. Е. Дыбенко (1889-1938), улица 

Крыленко в память о Н. В. Крыленко (1885-1938) и улица Антонова-Овсеенко в память о 

В. А. Антонове-Овсеенко (1883-1939). В просторечии этот район шутливо именовался «у 

трех хохлов» (Мокиенко, Никитина 2005: 455). Улица Кораблестроителей названа так в 

1972 году по расположению жилых домов для работников Балтийского 

судостроительного завода. В 1973 году, в 56-ю годовщину Октябрьской революции, 

набережная Правого берега Невы переименована в Октябрьскую набережную.  
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Власть пытается «подновить» заметно обветшалый пантеон героев и героических 

событий, давая названия в духе революционной романтики, такие как улица Латышских 

Стрелков (1976 год), «канонические» названия – Ленинский проспект (1977 год), или 

целая серия «производственных» топонимов: проспект Пятилеток (1975 год), 

Индустриальный проспект (1976 год), проспекты Передовиков (1976 год), Ударников 

(1976 год) и Энтузиастов (1976 год) в честь трудовых подвигов советского народа, 

проспект Энергетиков (в 1977 году) – наименование отражает вклад энергетиков в 

экономику страны, проспект Наставников (в 1978 году). 
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9. Топонимика начала 1980-х 

 

9.1. Населенные пункты 

 

Период первой половины 1980-х годов знаменит чередой генеральных секретарей ЦК 

КПСС, прошедшей за очень короткий период. После смерти Леонида Ильича Брежнева в 

1982 году генеральным секретарем стал Юрий Владимирович Андропов, которого сменил 

Константин Устинович Черненко. Особенность была в том, что и сам Брежнев, и его 

преемники были уже людьми преклонного возраста и вдобавок очень больными, поэтому 

за несколько лет, с начала 1980-х годов и до прихода в марте 1985 года к власти Горбачева 

(которому на тот момент было всего 54 года) в стране сменилось несколько генеральных 

секретарей. На эту тему ходил такой анекдот: 

  

Вокзал, очередь в кассу. Диалог между пассажирами и кассиром: 

Пассажир 1: «Мне, пожалуйста, один билет до Брежнева». 

Кассир: «Пожалуйста». 

Пассажир 2: «Мне два билета до Андропова». 

Кассир: «Пожалуйста». 

Пассажир 3: «А мне билет до Черненко». 

Кассир: «Гражданин, ну ведь русским языком написано! Касса предварительной продажи 

билетов – за углом!». 

 

Названия в честь первых людей государства того периода просуществовали всего 

несколько лет. В 1982-1988 гг. город Набережные Челны Татарской АССР назывался 

Брежнев, по фамилии генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума ВС 

СССР Л. И. Брежнева (1906-1982). В 1984 году в Устинов переименована столица 

Удмуртии город Ижевск, по фамилии бывшего министра обороны СССР, члена 

Политбюро ЦК КП Советского союза Д. Ф. Устинова. Город Рыбинск Ярославской 

области в советское время претерпел четыре переименования. В 1946 году он получил 

название Щербаков, по фамилии начальника Главного политуправления Советской 

Армии, заместителя наркома обороны СССР  А. С. Щербакова (1901-1945). В 1957 году 

городу вернули его название, однако в 1984 году, после смерти генерального секретаря 

ЦК КПСС, председателя Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова (1914-1984) 

переименовали в Андропов. В 1989 году под давлением общественного мнения городу 

было возвращено его историческое название Рыбинск. Город Шарыпово (Красноярский 

край) в 1985 году переименован в Черненко, по фамилии генерального секретаря ЦК 

КПСС и председателя Президиума Верховного Совета СССР  К. У. Черненко (1911-1985), 

однако уже в 1988 году под влиянием общественного мнения городу возвращено его 

исконное название. 
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9.2. Топонимика Ленинграда 

 

Подобно появлению на карте страны населенных пунктов, переименованных в честь 

высших руководителей страны, в топонимике Ленинграда этого периода появляется ряд 

названий в честь тех же деятелей. Ладожский проспект в 1982 году переименован в 

проспект Косыгина, в память председателя Совета министров, члена Политбюро ЦК 

КПСС А. Н. Косыгина (1904-1980). В феврале 1983 года сразу два городских топонима 

получают имена в память высших руководителей страны – Брежнева и Суслова. 

Красногвардейская площадь на Большой Охте переименована в площадь Брежнева (в 

апреле 1988 года площади возвращают прежнее название), а улица Третьего 

Интернационала переименована в проспект Суслова в честь М. А. Суслова (1902-82), 

члена Политбюро ЦК КПСС, избиравшегося депутатом Верховного Совета СССР от 

Кировского района. В 1990 году проспект был снова назван улицей Третьего 

Интернационала, а в 1993 году по местности Дачное получил на этот раз вполне 

нейтральное название Дачный проспект. В августе 1983 года Сиреневый бульвар (название 

бульвару дали в 1974 году) переименован в улицу Пельше, в память о А. Я. Пельше (1899-

1983), бывшем первом секретаре ЦК КП Латвии, с 1966 года члена Политбюро ЦК КПСС. 

Уже через семь лет, в 1990 году, улица Пельше стала снова Сиреневым бульваром. В 

феврале 1987 года появилась улица Дмитрия Устинова, которая, в отличие от названия 

города, сохранила свое название до нашего времени. 
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10. Топонимика периода перестройки и начала 1990-х годов (возвращение 

исторических названий) 

 

10.1. Населенные пункты 

 

Как известно, в период перестройки в обществе стали открыто обсуждаться многие 

явления, в том числе и названия советской поры. В январе 1986 года газета «Советская 

культура» опубликовала статью Ю. Нагибина, а «Литературная газета» статью М. 

Горбаневского о необходимости восстановления исторических названий. Это были 

первые публикации на тему переименований советского периода (Горбаневский, Мочалов 

2001: 8).  

 Отдельного упоминания заслуживает история переименования Ленинграда. За 

неделю до референдума, 5 июня 1991 года Верховный Совет СССР обратился к 

ленинградцам с просьбой сохранить городу имя Ленина. 12 июня 1991 года был проведен 

референдум по поводу наименования города, на котором большинство высказалось за 

Санкт-Петербург. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

городу возвращено его историческое имя Санкт-Петербург (Шерих 2003: 169, 176, 251). 

Кроме трех вариантов – Санкт-Петербург, упрощенная форма Петербург или Петроград 

были и другие варианты имени города. А. И. Солженицын, считая исконное название 

города нерусским, предлагал либо Свято-Петроград (как русскую кальку названия 

Санкт-Петербург) либо Невоград (Поспелов 2003: 251). Наибольший отпор 

переименованию оказали пожилые люди, для которых Ленинград прежде всего был 

городом, пережившим блокаду, а словосочетание «блокада Ленинграда» – своеобразным 

символом. Был проведен и аналогичный референдум по поводу переименования 

Ленинградской области, на котором жители области высказались против переименования. 

Надо сказать, что в апреле 1994 года был проведен аналогичный социологический опрос, 

который показал, что большинство жителей города Калининграда выступают против 

переименования его в Кѐнигсберг (Горбаневский, Мочалов 2001: 42). 

 

10.2. Топонимика Ленинграда – Санкт-Петербурга и Москвы 

 

В период перестройки появляются новые улицы уже со вполне нейтральным названием. 

Так, в апреле 1988 года появляются Камышовая и Ситцевая улица. 27 февраля 1989 года 

были, среди прочих, возвращены исторические имена Малой Посадской, Почтамтской 

улицам. Исполкомом Ленгорсовета было принято решение «О наименовании улиц и 

объектов местного подчинения», первое постановление такого рода (Шерих 2003: 67, 73). 

 4 октября 1991 года возвращен ряд исторических городских наименований – 

Михайловская улица (улица Бродского), Большая и Малая Конюшенные (Желябова и 

Софьи Перовской), Миллионная (Халтурина), Фурштатская (Петра Лаврова), Гороховая 

(Дзержинского), Шпалерная (Воинова), Конногвардейский бульвар (Профсоюзов), 
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Большой Сампсониевский проспект (Карла Маркса), Каменноостровский проспект 

(Кировский), Троицкая площадь (Революции), Сенная площадь (Мира), Троицкий мост 

(Кировский), Пантелеймоновский мост (Пестеля) и др. (там же: 279).  

7 июля 1993 года были возвращены еще некоторые исторические названия. 

Большая и Малая Морская улицы (бывшие Герцена и Гоголя), Второй Муринский 

проспект (Шверника), Дачный проспект (Третьего Интернационала) и другие (там же: 

197). 

Кроме того, мне хотелось бы привести краткий обзор переименований московских 

топонимов. В мае 1986 года в Моссовет был передан примерный список названий, 

подлежащих восстановлению (перечень приводится в приложениях). В итоге после ряда 

согласований и одобрений из списка было утверждено всего три названия: улица 

Остоженка, Хамовнический вал,  а станция метро «Лермонтовская» была переименована 

в станцию метро «Красные ворота» (Муравьев 2006: 67). Подобный список в 19 

наименований в 1944 году в Ленинграде был «спущен сверху» и поэтому никаких 

дискуссий не вызвал. Здесь же всего три названия, зато по «инициативе снизу». Что ж, 

наступали действительно новые времена...В общей сложности в Москве в период 1990-

1993 гг. было возвращено примерно 150 исторических названий, в основном в пределах 

Садового кольца. За его пределами названия были возвращены тем топонимическим 

объектам, которые «[...] в советское время получили идеологические названия-штампы 

или носили имена слишком одиозных советских деятелей» (Муравьев 2006: 74). 8 октября 

1997 года Московской городской думой утвержден закон «О наименовании 

территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» (Горбаневский 

2007: 35, Муравьев 2006: 82). Как отмечает Муравьев, «статья 9 этого закона определяла 

«Основные требования и правила в области наименований улиц города Москвы» (см. 

приложения). Однако в 2004 году вышло официальное постановление о наименовании 

одной из новых улиц Москвы улицей Ахмата Кадырова (в честь погибшего в том же году 

президента Чеченской республики А. А. Кадырова (1951-2004)). Таким образом было 

нарушено положение упомянутой статьи «О наименовании...», которое гласит, что 

«присвоение  улицам  имен,  фамилий  известных  жителей   города Москвы,  граждан 

России и зарубежных стран, может производиться только новым улицам и  по  истечении  

не  менее  десяти  лет  со  дня  смерти указанных лиц» (Горбаневский 2007: 35-36). 

Подобное происходит не только в Москве. Например, совсем недавно, в апреле этого года, 

улица 9-го Января в Екатеринбурге была переименована в честь бывшего президента 

России Б. Н. Ельцина (1931-2007) в улицу Ельцина к годовщине его смерти (Гамзикова 

2008). А еще в прошлом году была переименована в улицу Бориса Ельцина улица Карла 

Маркса в селе Бутка Свердловской области, где родился первый президент России 

(Терлецкий 2007). 
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11. Заключение 

 

Первый период переименований и присвоения названий новым объектам был отмечен 

желанием заменить в короткий срок возможно большее количество старых топонимов на 

новые. Отсюда довольно ограниченный набор названий. Впоследствии «канонические» 

названия присваиваются, как правило, более продуманно и обоснованно. Уже в 1920-е 

годы закладываются основные принципы переименований: переименования в честь 

известных  лиц (естественно, угодных новому режиму), переименования в честь значимых 

для нового режима событий, переименования с целью «идеологического воспитания». В 

это же время складывается традиция топонимических изменений к определенной 

памятной дате. В дальнейшем этой схемы власть будет придерживаться до самого конца 

советской власти, меняться будут только персонажи, события и связанные с этим даты. 

Гусейнов замечает: «[...] в переименованиях, если рассмотреть весь массив за 

десятилетия советской власти, была общая политическая логика, сохраняющая силу и 

сегодня, в эпоху возвращения старых названий. В центре Союза СССР, а также в крупных 

городах бывших национальных окраин, в исконно русских или украинских городах и 

поселках начинали с вождей […]. Точно также в дореволюционной России населенные 

пункты назывались по имени царствующих особ» (Гусейнов 2003: 76-77). 

На первое место при выборе топонима в советский период зачастую выходили 

соображения идеологии, а не географии. « ... Главные средства оформления названий 

были направлены к достижению одной из двух основных целей: выразить 

принадлежность пункта тому или иному лицу и определить местоположение пункта» 

(Селищев 1968: 86). Основная функция топонима, а именно помощь в ориентировке на 

местности, «фиксация географических объектов на поверхности земли», по словам 

Суперанской (Суперанская 1985: 157) зачастую просто игнорировалась. Яркие, 

запоминающиеся названия менялись на совершенно бесцветные или попросту недалекие 

названия. Кроме того, стало возможным появление множества совершенно одинаковых 

названий по всей стране, таких как поселок Советский или Первомайский. И уж, 

наверное, каждый в советское время знал, что в любом городе страны есть по меньшей 

мере по одному проспекту Ленина, Октябрьской площади или улице Карла Маркса. Это 

хорошо описано Маяковским в стихотворении «Ужасающая фамильярность». 

 

Куда бы 

ты ни направил разбег, 

и как ни ерзай, 

и где ногой ни ступи, 

есть Марксов проспект, 

и улица Розы, 

и Луначарского – 

переулок или тупик. 
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С другой стороны, многие названия были с точки зрения топонимики просто 

«неудобоваримые», как улица 60-летия образования СССР или проспект 50-летия 

Октября. Между прочим, сопоставляя названия и время их присвоения, можно 

попытаться проследить ход политических событий в СССР. 

«На первое место в советском топониме вышел семантический аспект, основанный 

на желании понимать компоненты слова и осмысливать их в морально-политическом и 

стилистическом ракурсе. Эта перемена аналогична изменению в восприятии литературы и 

искусства в СССР в целом, когда художественная функция уступила место 

воспитательной» (Никитин 2003). 

Положение в области переименований довольно точно отражает сегодняшнее 

состояние взаимного непонимания и непримиримости в российском обществе (да и на 

значительной части территории бывшего СССР тоже), когда до сих пор отношение ко 

многим событиям советской истории у разных людей совершенно противоположное. 

Поэтому многое в области возвращения исторических наименований не завершено до сих 

пор. Название Ленинградская область при областном центре Санкт-Петербург, 

Свердловская область при Екатеринбурге, Нижний Новгород при Горьковской области – 

лишь несколько примеров. 

«Концепция топонима не стоит на месте. Вместе с обществом она переживает 

стремительные изменения. В настоящий момент мы наблюдаем низкую 

политизированность общества […]. Активное, творческое отношение к топонимии 

сменилось использованием, которому безразлично, названа ли улица именем советского 

политика или по монастырю, здесь некогда находившемуся. Советские топонимы 

сливаются с окружающим пространством, теряя свою исходную общественную и 

эмоциональную нагрузку, становясь неразличимыми для будущих поколений» (там же). 

И все же топонимические споры не утихают до сих пор. В основном спорящие 

разделены на два лагеря. Одни выступают за безусловное возвращение исторических 

названий, другие считают, что названия советского периода уже стали сами по себе 

частью истории, а следовательно, снова переименовывать их – значит поступать примерно 

так же, как делала советская власть на протяжении 70-ти лет. Процитирую мнение члена 

бюро Топонимической комиссии Санкт-Петербурга А. Рыжкова: «вопрос возвращения 

исторического названия конкретному проезду должен решаться сравнительным анализом 

«старого» и «нового» названия по целому ряду критериев, которыми и старается 

руководствоваться в своей работе Топонимическая комиссия. Это и возраст названия, и 

степень уникальности, и степень связи с местом – и – не в последнюю очередь – 

удобочитаемость... Только один критерий следует напрочь исключить из рассмотрения – 

идеологический» (А. Рыжков 2007: 102-103).  

Другой пример – самовольная смена названий некоторых улиц в Москве. Не так 

давно на указателе улицы на одном из московских храмов вместо Большой 

Коммунистической улицы появилась табличка с указателем Большая Алексеевская улица 

(подробнее об этой истории см. газету «Известия» от 7 ноября 2007 года). В последнее 
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время появилась и другая, совершенно новая тенденция – попытки вернуть уже советское 

название. Самым ярким примером явилась дискуссия о переименовании города 

Волгограда снова в Сталинград. Согласно опросам самих жителей Волгограда, лишь 4,6% 

горожан полностью поддержало бы переименование. Все началось с проекта закона «О 

переименовании Волгограда в Сталинград», принятого Думой Волгоградской области 21 

января 2003 года. В марте 2003 года вопрос был вынесен на обсуждение в 

Государственной Думе, большинство депутатов высказалось против переименования, а в 

июне 2003 года Центральный суд Волгограда признал незаконным принятое в январе 

постановление областной Думы. Суд счел, что подобные предложения могут выдвигаться 

только на основании результатов социологических исследований и подсчета финансовых 

затрат, связанных с переименованием. В конечном итоге ограничились распоряжением 

президента о замене слова «Волгоград» на «Сталинград» на каменном парапете возле 

Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве (Владимиров 2004). 

«Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир 

построим, кто был никем, тот станет всем», – поется в «Интернационале». Стремление 

«разрушить старый мир до основания» и построить «наш, новый мир» нашло отражение 

не только в экономике и политике, но и в идеологии и языке, в том числе 

переименованиях. Нельзя запретить переименования, важно видеть, что поставлено во 

главу угла. В нашем случае отправной точкой переименований были изменения в 

политике и идеологии. И это повлекло необратимость (на временном отрезке за семьдесят 

советских лет) этого процесса, который можно сравнить с движущимся локомотивом, 

который невозможно остановить. Пример Черкесска, приведенный выше, является 

отличной иллюстрацией этого. 

Что касается изменений в чисто языковом отношении, то больше всего бросается в 

глаза резко возросший процент наименований в форме родительного падежа. Причиной 

этого стало то, что подавляющим большинством переименований были названия по 

фамилиям (или по имени и фамилии вместе), которые требуют уже именно родительного 

падежа. Примерами могут служить улицы имени Маршала Жукова, Маршала Блюхера, 

Коли Томчака, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна и т.д.  

С Санкт-Петербургом связан и еще один вопрос лингвистики: как называть 

жителей этого города? После 1991 года стали появляться такие странные производные как 

«санкт-петербуржец» и «санкт-петербурженка». Даже в словаре-справочнике «Русские 

названия жителей» на странице 253 указан этот (очевидно ошибочный) вариант. 

Правильным, конечно, является петербуржец и петербурженка. 

А вообще, Россия снова пошла своим путем – вместо долгого осмысления всей 

истории советского периода предпочли просто сменить вывески, да и то местами. 

Справедливо утверждение, что «[...] в российской топонимии XX века отразилось 

общество, находящееся в состоянии перманентного социального и идейного кризиса» 

(Никитин 2003). События последних лет показывают, что до разрешения этого кризиса 

еще очень далеко. 
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12. Алфавитный указатель названий населенных пунктов, встречающихся в тексте

 

А  

Акмолинск 41 

Алексеевск 9 

Александров 28 

Александровск-Грушевский 16 

Александровский 20 

Андропов 45 

Апрелевка 14 

Арапово 16 

Артем 17 

Асбест 31 

Астапово 15 

 

Б 

Бабушкин 31, 34 

Бабушкина им. село 34 

Баланда 40 

Багратионовск 35 

Баки 18 

Балтийск 35 

Бальцер 34 

Баронск 19 

Баталпашинская 30 

Бахчисарай 34 

Башанта 42 

Беднодемьяновск 20 

Белинский 37 

Белоцарск 11 

Белощелье 32 

Бирюч 20 

Благоево 42 

Блевачи 14 

Блюхерово 30 

Бобрики 27 

Богомолстрой 31 

Богородск 12, 13 

Богородское 12 

Боград 19 

 

 

Бокситогорск 31 

Болгар 20 

Большие Бутырки 17 

Бордели 14 

Брашов 27 

Брежнев 45 

Будѐнновск 16, 42 

Будѐнное 20 

Быков 36 

 

В 

Вадинск 16 

Вангоу 37 

Варна 27 

Василѐво 31 

Вахрушев 36 

Велау 35 

Великокняжеская 20 

Великооктябрьский 32 

Венгерово 30 

Верхнеудинск 32 

Владикавказ 28 

Владимиро-Шимановский 16 

Возрождение 15 

Волгоград 40, 51 

Володары 16 

Ворошилов 28 

Ворошиловск 29 

Воскресенская Лашма 16 

Вчерашние Щи 14 

Высоцк 36 

Вятка 29 

 

Г 

Гагарин 14, 42 

Гальбштадт 37 

Гастелло 36 
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Гатчина 15, 19 

Гвардейск 35 

Гвардейская 14 

Георгиу-Деж 42 

Гжатск 42 

Гологузово 13 

Голодаевка 16 

Гондатти 16 

Горнозаводск 36 

Городовиковск 42 

Горький 30 

Гумбинен 35 

Гурьевск 33 

Гусев 35 

Гусь-Баташевский 31 

Гусь-Железный 31 

Гусь-Хрустальный 31 

 

Д 

Дальнегорск 43 

Даркемен 35 

Дворянская Терешка 15 

Демидов 15 

Детское Село 14, 30 

Дзауджикау 28 

Дзержинск 20 

Дзержинского им. поселок 32 

Дзержинский 16 

Димитровград 42 

Донецк 27 

Дрочилово 14 

Дуброво 14 

Дунайварош 27 

Дураково 13, 14 

Дуричи 14 

Душанбе 27 

 

Е 

Ежово-Черкесск 30 

Екатеринбург 12, 19 

Екатериненштадт 8, 19 

Екатериноград 8, 19 

Екатеринодар 11 

Елизаветград 27 

Елизово 17 

Енакиево 27 

 

Ж 

Железнодорожный 32 

Жуково 42 

Жуковский 31 

  

З 

Забайкальск 20 

Забегалово 14 

Завойко 17 

Загорск 15, 21 

Загорский 15 

Запердяжье 13 

Заречная 14 

Затишье 31 

Звездный городок 41 

Зиновьевск 27 

Знаменка 14 

Знаменск 35 

Знаменский 16 

 

И 

Ибаково 14 

Иващенково 19 

Ижевск 45 

Ильич 18 

Ин 29 

Инстербург 35 

Искра 14 

 

Й 

Йошкар-Ола 11 
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К 

Кабаковск 30 

Каганович 29, 40 

Кагановича им. поселок 40 

Кадницы 32 

Каинск 28 

Калата 29 

Калинин 29 

Калининград 29, 35 

Калининск 40 

Калининская 40 

Калининский 29 

Калиновка 14 

Калмыково 32 

Кашхатау 34 

Кексгольм 36 

Кѐнигсберг 35 

Керби 31 

Керенка 17 

Керенск 17 

Кимовск 37 

Кингисепп 16 

Киров 29 

Кировград 29 

Кирово 27 

Кирово-Чепецк 29 

Кировск 29 

Кировское 29 

Ковылкино 16 

Козлов 30 

Кокушкино 42 

Комавангард 18 

Коминтерновский 29 

Коммунар 15 

Комсомольск-на-Амуре 31 

Кольчугино 17 

Конаково 20 

Королев 29 

Котовск 31 

Котон 36 

 

Красная Могила 10 

Красная Поляна 32 

Красная Пристань 14 

Красноармейск 34 

Красноармейская 32 

Красногвардейск 19 

Красногвардейское 20 

Краснодар 11 

Краснознамѐнск 35 

Краснококшайск 11 

Красное Село 11 

Краснозаводск 15 

Краснозаводский 15 

Краснопартизанск 29 

Красноуральск 32 

Красные Баки 18 

Красный Боевик 30 

Красный Сулин 16 

Красный Текстильщик 20 

Крестов Брод 15 

Кропоткин 16 

Куделька 31 

Кузнецк-Сибирский 27 

Кузнецово 20 

Куйбышев 20, 28 

Куйбышевка-Восточная 29 

Куйбышево 16 

Кукарка 11 

Кукиши 14 

Куоккала 36 

Курильск 36 

Кучов 27 

Кызыл 11 

 

Л 

Ладушкин 35 

Лазденен 35 

Лазо 37 

Лев Толстой 15 
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Леденьгское Усолье 34 

Лемешинский 31 

Ленинград 12, 17, 47 

Ленино-Кокушкино 42 

Ленинск 17, 18 

Ленинская Слобода 32 

Ленинское 30 

Ленинск-Омский 17 

Ленинск-Кузнецкий 17 

Лигово 15 

Липовка 14 

Лиски 42 

Лихвин 34 

Ломоносов 36 

Лосиноостровская 31 

Людвигсорт 35 

 

М 

Магнитка 31 

Магнитная 31 

Магнитогорск 31 

Макаров 36 

Мамоново 35 

Мамонтово 17 

Мантюхино 13 

Мариенталь 34 

Маркс 19 

Марксштадт 19 

Мелекес 42 

Микояновск 37 

Михайловка 37 

Михайло-Семѐновское 30 

Мичуринск 30 

Молотов 29 

Молотово 29 

Молотовск 29 

Молотовский 29 

Москва 28 

Мурманск 9 

Мысовск 34 

Н 

Набережные Челны 45 

Нагорная 14 

Надеждинск 30 

Найбути 36 

Найоро 36 

Найхоро 36 

Нарьян-Мар 32 

Невдубстрой 29 

Невоград 47 

Некрасово 37 

Нестеров 35 

Нижний Новгород 30 

Николаевск 15, 20 

Никольск 28 

Никольск-Уссурийский 28 

Николаевск-на-Амуре 20 

Новая Деревня 20 

Новокаширск 40 

Новокузнецк 27 

Новомосковск 27 

Новониколаевск 20 

Новониколаевский 20 

Новосибирск 20 

Новошахтинск 29 

Ногинск 13 

Нойкурен 35 

Нойхаузен 35 

Нолинск 29 

 

О 

Обираловка 32 

Озѐрск 35 

Октябрьское 32 

Омчак 40 

Ольвиополь 16 

Ольгино 16 

Опреловка 14 

Ораниенбаум 36 

Ораниенбург 37 
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Оргтруд 31 

Орджоникидзе 27, 28, 40 

Оренбург 31 

Орлов 18 

Отпор 20 

 

П 

Павловск 15 

Пальвеникен 35 

Памяти 13 Борцов поселок 16 

Парижская Коммуна 14 

Партизанск 42 

Первомайск 16, 37 

Пердуново 13 

Пермское 31 

Пермь 29 

Песочня 29 

Песчаный 34 

Петербург 47 

Петергоф 34 

Петроград 8, 12, 17, 47 

Петродворец 34 

Петрокрепость 34 

Пиллау 35 

Пионерский 35 

Плохино 30 

Подлипки 29 

Поздютки 14 

Покровка 29 

Покровск 31 

Покровское 32 

Полины Осипенко им. село 31 

Полтавская 32 

Польское Сучкино 14 

Попов Остров 32 

Пороховой Завод 30 

Пошехонье 15 

Пошехонье-Володарск 15 

Правдинск 35 

Прейсиш-Эйлау 35 

Прибрежная 14 

Прикумск 16, 42 

Приозерск 36 

Пришиб 17 

Провалье 10 

Пролетарская 19 

Пугачев 15, 20 

Пушкин 30 

Пушкинские Горы 17 

 

Р 

Рабочеостровск 32 

Радищево 15 

Радуга 14 

Райвола 36 

Раненбург 37 

Растяпино 20 

Роза 32 

Романов-Борисоглебск 14 

Романов-на-Мурмане 9 

Романовский 16 

Романовское 32 

Рошаль 15 

Рощино 36 

Румянцево 30 

Русемотер 35 

Рыбинск 45 

Рыково 27 

 

С 

Саблино 17 

Самара 28 

Санкт-Петербург 8, 17, 47 

Санчурск 17 

Сарское Село 14 

Свердловск 12, 19 

Светлогорск 35 

Светлое 35 

Светогорск 36 

Свободный 9 
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Святой Крест 16 

Свято-Петроград 47 

Северодвинск 29 

Сергиев 20 

Сергиевка 32 

Сергиевский посад 20 

Середа 34 

Серов 30 

Симбирск 17 

Сиритору 36 

Славск 35 

Слуцк 15 

Смидович 29 

Смирных 36 

Собинка 18 

Советск 11 

Советский 11 

Советское 34 

Солдатское Село 14 

Солнечная 14 

Спасск 20 

Спасск-Татарский 20 

Спасское 29, 30 

Ссакино 13 

Ставрополь 29, 42 

Сталин 27 

Сталинабад 27 

Сталинварош 27 

Сталинград 12, 27, 40, 51 

Сталинири 27 

Сталино 27 

Сталиногорск 27 

Сталиногруд 27 

Сталинодар 28 

Сталинск 27 

Сталинск-Кузнецк 27 

Сталинштадт 27 

Стаханово 31 

Степной 34 

Судострой 29 

Сулимов 30 

Сулин 16 

Сукино 14 

Суково 14 

Сухая Тесь 19 

Сучан 42 

 

Т 

Таболенец 17 

Тайхе 36 

Талдом 18 

Тапиау 35 

Ташино 37 

Тверь 29 

Терновский 40 

Тетюхе 42 

Тильзит 11 

Тимошенко им. поселок 40 

Товарково 29 

Товарковский 29 

Тольятти 42 

Томарикиси 36 

Торез 42 

Торо 36 

Троицк 12 

Тронгзунд 36 

Троцк 15, 19 

Тутаев 14 

 

У 

Углезаводск 36 

Угодский Завод 42 

Ударный 36 

Улан-Удэ 32 

Ульяновка 17 

Ульяново 30 

Ульяновск 17 

Уралмедьстрой 32 

Урицк 15 

Успенка 29 
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Успенское 12 

Уссурийск 28 

Устинов 45 

Уурас 36 

 

Ф 

Фридланд 35 

Фурманов 34 

 

Х 

Хайлигенбаль 35 

Хайнрихсвальде 35 

Халтурин 18 

Хем-Белдыр 11 

Херовка 13, 14 

Хибиногорск 29 

Хигаси-Найбути 36 

Хинганск 37 

Хреновщина 14 

 

Ц 

Царевококшайск 11 

Царевосанчурск 17 

Царицын 12, 27, 28, 40 

Царская Славянка 15 

Царское Село 14 

Цветково 13 

Целиноград 41 

Циммербуде 35 

Цхинвали 27 

 

Ч 

Чапаевск 19 

Чаплыгин 37 

Чекалин 34 

Чембар 37 

Черкесск 30 

Черненко 45 

Чернышевск 40 

Черняховск 35 

Чертовщина 14 

Чистяково 42 

Чкалов 31 

Чкаловск 31 

Чулым 32 

 

Ш 

Шана 36 

Шарыпово 43 

Шатой 34 

Шахтѐрск 36 

Шахты 16 

Шимановский 16 

Шлиссельбург 34 

Шталлупенен 35 

 

Щ 

Щербаков 45 

 

Э 

Электрогорск 31 

Электропередача 31 

Электросталь 31 

Электроугли 31 

Элиста 34 

Энгельс 31 

Энсо 36 

 

Ю 

Юзовка 27 

 

Я 

Ямбург 16 

Янтарный 35 

Ясная Поляна 14 

Яшкуль 34 
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14. Приложения 

 

Решение исполнительного комитета Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся от 13/1 1944 года¹. 

 

 Ввиду того, что прежние наименования некоторых улиц, проспектов, набережных 

и площадей Ленинграда тесно связаны с историей и характерными особенностями города 

и прочно вошли в обиход населения, в силу чего лучше обеспечивают нормальные 

внутригородские связи,  Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся решает восстановить наименование следующих улиц, проспектов, 

набережных и площадей города: 

 

Восстановлены наименования   Существующие наименования 

Невский проспект     Проспект 25 Октября 

Садовая улица     Улица 3 июля 

Измайловский проспект    Проспект Красных командиров 

Измайловская площадь    Площадь Красных командиров 

Марсово поле     Площадь Памяти жертв революции 

Исаакиевская площадь    Площадь имени Воровского 

Казанская площадь     Площадь имени Плеханова 

Литейный проспект     Проспект имени Володарского 

Владимирский проспект    Проспект имени Нахимсона 

Большой проспект     Проспект Карла Либкнехта 

Введенская улица     Улица имени Розы Люксембург 

Адмиралтейская набережная   Набережная имени Рошаля 

Таврическая улица     Улица имени Слуцкого 

Суворовский проспект    Советский проспект 

Большой проспект     Проспект Пролетарской победы 

Средний проспект     Проспект Мусоргского 

Малый проспект     Проспект Железнякова 

Дворцовая площадь     Площадь Урицкого 

Дворцовая набережная    Набережная 9 января 

 

Председатель Исполнительного комитета Ленинградского городского Совета 

депутатов трудящихся П. ПОПКОВ 

 

 

 

________________________ 

¹ приводится по: Муравьев 2006: 60 
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Список переименований московских топонимов от 16 мая 1986 года, 

предложенных на рассмотрение Моссовету¹. 

 

1. Ул. Метростроевская – ул. Остоженка. 

2. Ул. 25 Октября – ул. Никольская. 

3. Пл. Шолохова – пл. Зубовская. 

4. Пл. Пятидесятилетия Октября – Манежная пл. 

5. Набережная Мориса Тореза – Софийская набережная. 

6. 2-я Бауманская ул. – ул. Коровий брод. 

7. Колхозная пл. – Сухаревская пл. 

8. Ул. Богдана Хмельницкого – ул. Маросейка. 

9. Ул. Школьная – ул. Рогожская. 

10. Ул. Карла Маркса – ул. Старая Басманная. 

11. Ул. Воровского – Поварская ул. 

12. Пер. Пионерский – Патриарший пер. 

13. Ул. Обуха – Воронцово поле. 

14. Ул. Жданова – ул. Рождественка. 

15. Ул. Кропоткина – ул. Пречистенка. 

16. Ул. Горького – Тверская ул. 

17. Лермонтовская пл. – пл. Красных ворот. 

18. Пл. Свердлова (часть) – Театральная пл. 

19. Фрунзенский вал – Хамовнический вал. 

20. Ул. Кирова – Мясницкая ул. 

21. Пл. Кировские ворота – пл. Мясницкие ворота. 

22. Пл. Кропоткинские ворота – пл. Пречистенские ворота. 

23. Проезд Художественного театра – Камергерский пер. 

24. Ул. Осипенко – Садовническая ул. 

25. Проспект Карла Маркса – Моховая ул., Охотный ряд, Театральный проезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

¹ приводится по: Муравьев 2006: 65-66 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР¹ 

    

УКАЗ 

от 6 сентября 1991 г. N 1643-1 

 

О ВОЗВРАЩЕНИИ ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАЗВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

    

Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

Вернуть городу Ленинграду его историческое название – город Санкт-Петербург. 

    

                                    Первый заместитель Председателя 

                                              Верховного Совета РСФСР 

                                                       Р.И.ХАСБУЛАТОВ 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

¹ по материалам интернет-сайта http://www.consultant.ru/ (17.05.2008) 

http://www.consultant.ru/
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Закон города Москвы от 8 октября 1997 года №40-70 «О наименовании 

территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы» ¹. 

 

Статья 9. Основные требования и правила в области наименований улиц города 

Москвы 

      

     К основным требованиям и правилам  наименования улиц относятся: 

 

     - название улицы независимо от величины именуемого объекта должно 

содержать  информацию  об историко-культурном развитии района,  города 

или Российского государства; 

 

     - топонимы  должны соответствовать особенностям ландшафта города. 

При их наименовании в качестве основы используются названия населенных 

пунктов (в том числе деревень,  сел, старинных слобод), урочищ, холмов 

и лесов, рек, ручьев, озер и прудов, вошедших в городскую черту города 

Москвы; 

 

     - топонимы должны отражать наиболее  существенные  индивидуальные 

характеристики улицы как объекта наименования. При этом новое название 

не должно повторяться на карте города; 

 

     - название улицы должно  органически  включаться  в  существующую 

городскую   топонимическую  систему.  При  именовании  новых  улиц  не 

допускается образование топонимов,  нарушающих исторически сложившуюся 

топонимическую систему города Москвы; 

 

     - название улицы должно быть мотивированным и  заключать  в  себе 

необходимый объем топонимической информации; 

 

     - присвоение  улицам  имен,  фамилий  известных  жителей   города 

Москвы,  граждан России и зарубежных стран, может производиться только 

новым улицам и  по  истечении  не  менее  десяти  лет  со  дня  смерти 

указанных лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

¹ по материалам интернет-сайта http://www.consultant.ru/ (17.05.2008) 

http://www.consultant.ru/

