
 176 

УДК 811.161.1'373.2 

ББК Щ141.12-316 

 

О.А. Тысевич  

Оренбург 

«Революционные» годонимы города Оренбурга 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается топонимиче-

ское пространство города Оренбурга, которое может быть «про-

читано» как определённый политический текст. При этом были 

изучены годонимы четырёх районов Оренбурга, найдена их мо-

тивация, ориентированная, в основном на меморативный и де-

монстративный принципы, подсчитано процентное соотноше-

ние. Также в статье прослеживается изменение идеологической 

направленности годонимов, которая с течением времени стира-

ется путём определённых трансформаций в результате мены 

идеологического настроя, мены названий в процессе их освое-

ния в народной среде, продуктивности модели родительного 

падежа. Постепенно стирается не только имя деятеля, но и в ря-

де случаев неузнаваемо трансформируется сам годоним. 
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Abstract: The paper covers the toponymic space of Orenburg, 

which may be perceived as a political text. Odonyms in the four 

Orenburg districts are analyzed. The odonyms' motivation is deter-

mined as based on memorative and demonstrative principles with 

their corresponding percentages. Furthermore, changes in the ideo-
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logical aspect of odonyms are considered. The aspect fades away 

under the influence of ideological or society-driven changes, and 

Genitive case model. Consequently, not only a figure's name may be 

erased, but odonym itself may be transformed beyond recognition. 
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Годонимия является одной из разновидностей городской то-

понимии и представляет собой совокупность имён улиц внутри-

городского пространства. «Годонимы – самый подвижный и из-

меняемый пласт лексики. В них отражена национальная культу-

ра, ощущаются исторические перемены времени. Годонимы не-

сут большой объём информации о традициях, устоях, своеобра-

зии менталитета и особенностях миропонимания, характери-

зующих то или иное языковое сообщество. Они позволяют уви-

деть историю городов глазами далеких предков» [4, с. 50]. 

Большинству годонимов российских городов присущ идео-

логический характер, связанный с «революционным духом»: 

герои, события, символы советского периода награждаются 

улицей, площадью, переулком [1; 5]. Причём появляется своего 

рода годонимический стандарт, ориентированный на политиче-

ский словарь эпохи. Как правило, в городах непременно присут-

ствуют «идеологические» названия – Советская, Комсомоль-

ская, Мира, Пионерская, а также «личностные» названия – Ле-

нинская, Дзержинского, Кирова, Кобозева, то есть именования, 

данные в честь деятелей советского государства. 

При анализе годонимов Оренбурга было установлено, что в 

Центральном районе города 54 улицы имеют советско-

революционные названия (ул. Краснопартизанская, ул. Париж-

ской Коммуны, ул. Советская, ул. Пролетарская и др.), в Ле-

нинском районе представлено 48 названий данной тематической 

группы (ул. Красноармейская, ул. Содружества, ул. Мало-

Ленинская, ул. Ульянова и др.), в Промышленном районе – 47 

(Красногвардейская ул., ул. Ленинской Искры, ул. МОПРа – 



 178 

Международная организация помощи борцам революции). В 

Дзержинском районе, который был основан относительно не-

давно, лишь в 1975 году, таких наименований 10 (ул. Юных Ле-

нинцев, ул. Всесоюзная, ул. Конституции СССР и др.).  

Оренбургская годонимия прочно связана с «революционно-

советским» периодом, поскольку названия данной тематики на-

ходятся в ядре номинаций центра города и составляют, судя по 

нашим подсчётам, более 76 % всех наименований. Причём «пе-

рекраивание» топонимического пространства города происхо-

дило в основном посредством изменения нейтральных именова-

ний. Примерами могут служить улицы Акулова (1963, бывшая 

ул. Светловская), Кобозева (1926, быв. ул. Воскресенская), Во-

лодарского (1919, быв. ул. Инженерная), Фадеева Михаила 

(1926, быв. ул. Кладбищенская), Цвиллинга (1926, быв. ул. Теле-

графная), Чичерина (1926, быв. ул. Гришковская).  

Анализ наименований линейных объектов других районов 

города Оренбурга показывает аналогичную картину, связанную 

в основном не с процессами переименования, а первичного име-

нования в соответствии с принятыми установками на мемора-

тивный принцип. Так, появившаяся в 1926 году, улица Энгельса 

в Промышленном районе сразу получила своё устоявшееся имя. 

То же самое можно сказать и об улицах Крупской (1939), Сергея 

Лазо (1960) Дзержинского района.  

Среди советско-революционных годонимов следует проти-

вопоставлять демонстративы и меморативы. Демонстративы 

прививали населению новые ценностные, политические уста-

новки (ул. Конституции СССР, ул. Всесоюзная, Интернацио-

нальная ул., Коммунистическая ул.), а меморативы увековечи-

вали имена народных вождей, героев революции (ул. Ульянова, 

Ленинская ул., пр. Дзержинского, ул. Фадеева Михаила, ул. 

Джангильдина). Особое внимание следует обратить на то, что 

«имена деятелей нашей партии и международного революцион-

ного движения, героев борьбы за Советскую власть» [3, с. 31] 

составляют более четверти всех современных названий улиц 

Оренбурга, а в историческом центре города их доля достигает 

79% (ул. Ф. Энгельса, ул. Маркса Карла, ул. Дубицкого, ул. Ко-

рецкой, ул. Фадеева Михаила и др.). 
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Идеологическая направленность годонима с течением време-

ни стирается путём определённых трансформаций в результате 

мены идеологического настроя [2, с. 24]. Так, например, оста-

новка по ул. Красного Казачества в постперестроечный период 

переживает переходы от Белого Казачества до Красного и Бело-

го Казачества, а в настоящее время именуется просто Казаче-

ства или Оренбургского Казачества. 

В народной среде самым неопределённым наименованием 

обладает улица Макаровой-Мутновой. Существует как минимум 

5 вариантов названия этой улицы: Макарова и Мутнова, Макара 

и Мутновой, Макара Мутнова, Макаровой и Мутновой, Макаро-

вой-Мутновой. На самом деле, данная улица названа вовсе не в 

честь некого Макара, а в честь Макаровой-Мутновой Марии 

Михайловны, которая являлась активным революционным дея-

телем Оренбуржья.  

Среди названий линейных объектов появляется Карецкая 

улица, хотя её первичное именование – ул. Марии Корецкой, 

данное в честь разведчицы одного из красногвардейских отря-

дов Оренбурга. То же самое происходит и с Гугучинским пере-

улком, правильное наименование которого – переулок Гугучкин-

ский. Линейный объект получил своё имя в честь Гугучкина 

Ивана Петровича – комиссара второй отдельной сводной бата-

реи, активного участника борьбы за освобождение Оренбурга от 

дутовцев. 

Особый «настрой» областного города Оренбурга привёл к 

увековечению идеологических установок и политических посы-

лов революционного времени, этапов гражданской войны, пере-

строечного времени. Однако в узусе не только стирается имя 

деятеля, но и в ряде случаев неузнаваемо трансформируется го-

доним в связи с продуктивностью модели «травмирующего ро-

дительного падежа» [6, с. 138] и забвением событий и лиц (на-

пример, ул. Хакимова, ул. Шафеева, пер. Пятницкого, ул. Тама-

рова, ул. Войкова). 

Итак, линейные объекты Оренбурга постепенно складываются 

в определённую топонимическую картину, которая корректиру-

ется в соответствии с историческими, культурными, этническими 

особенностями города. Появляются новые названия улиц, что 
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связано не только с расширением территории, но и с качествен-

ными изменениями системы топонимов, в которую активно вме-

шивается «человеческий, народный фактор», в связи с чем годо-

нимы города Оренбурга приобретают двойную мотивацию. 
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