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В статье рассмотрена топонимика Северного 
жилого массива и микрорайона Мясникован 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. 
Актуальность проведенного исследования 
обусловлена интересом к изучению 
урбанонимов одного из микрорайонов г. 
Ростова-на-Дону и необходимостью 
формирования и развития патриотических 
чувств молодого поколения. 

 The article considers the toponymies of Northern 
residential area and Myasnikovan neighborhood 
of Rostov-on-Don Voroshilovskiy district. The 
relevance of the study is due to the interest in the 
study of urbanonyms of one of the Rostov-on-
Don districts and the need for the formation and 
development of younger generation patriotic 
feelings. 
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Введение. Названия городских объектов имеют свой смысл и свою историю. «Каждое 
название, каким бы простым и будничным оно ни казалось, — свидетель минувших событий, 
отражение быта, нравов, занятий и мировоззрений предков», — писала исследователь 
А. В. Суперанская [1]. Социологические исследования показывают, что многие люди не знают 
историю становления и развития мест, в которых они живут [2]. Необходимость получения этой 
информации особенно важна для нового поколения, которому нужно осознавать свою 
принадлежность, своё родство с малой Родиной [3]. 

Городской житель постоянно сталкивается с топонимами — это названия улиц, переулков, 
площадей. Городские объекты изучает лингвистическая дисциплина топонимика, которая является 
разновидностью ономастики. 

Ономастика (от греч. onoma — имя; onomastikos — относящийся к имени) — 
лингвистический раздел, изучающий имена собственные, их возникновение и трансформацию. 

Топонимика (от греч. topos — место, местность; onoma — имя) — дисциплина, которая 
изучает географические названия, их происхождение, развитие, современный вид, значение, как 
они произносятся и пишутся. 

Российский лингвист — классик российской ономастики А. В. Суперанская даёт такое 
определение: «Топонимика — это синтез лингвистики, географии и истории» [2]. 

Изучение географических названий — актуальная проблема современного языкознания: 
топонимы развиваются в зависимости от особенностей развития общества. Под топонимическим 
пространством А. В. Суперанская понимает пространство, «которое заполнено в строго 
установленных местах названиями определённых типов, при этом каждому поколению известны 
не только свои современные географические названия, но и названия предыдущих эпох» [1]. В 
нём воплощается характер культуры каждого этноса и каждого человека. 
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Справедливо также мнение белорусского топонимиста В.А. Жучкевича: «…При 
тщательном анализе топонимические комплексы могли бы играть ту же роль, что и остатки 
материальной культуры при археологических исследованиях…» [4]. 

Городские названия составляют группу урбанонимов (от лат. urbanus — городской). 
«Урбаноним — вид топонима, собственное имя любого внутригородского топографического 
объекта, в т. ч. агороним, годоним, хороним городской…» [5]. Будучи отражением определённого 
исторического этапа, урбанонимы прослеживают историю развития города и содержат 
лингвистическую информацию. 

Одной из разновидностей урбанонимов являются названия улиц — годонимы или одонимы 
(от др. греч. Odos — улица). Топонимы увековечивают имена выдающихся либо просто 
знаменитых людей. В СССР и некоторых других странах было огромное количество 
мемориальных идеологических топонимов. Это имена участников революции, гражданской войны 
и т.д. История России ХХ века представляет прекрасный пример. Идеология революции 1917 года 
способствовала переименованию городов, областей и улиц. Улицам давали названия, отражающие 
новую жизнь. Результатом явился некий «обязательный набор» для населённых пунктов: главная 
улица — улица Ленина; площадь в центре — тоже, чаще всего, Ленина. Имелись также 
героически-возвышенные названия: площадь Революции, Свободы, Советов, Победы. В каждом 
городе были переименованные в годы советской власти улицы Маркса, Энгельса, 
Красноармейская, Советская. 

Цель данной статьи — проанализировать годонимы одного из районов города Ростова-на-
Дону — Ворошиловского района, в состав которого входит Северный жилой массив и микрорайон 
Мясникован, и определить закономерности именований улиц, проспектов и площадей указанного 
района города. 

Названия улиц в старой части г. Ростова-на-Дону подверглись таким же изменениям, что и 
в других населённых пунктах нашей страны. Сначала, в постреволюционные годы, улицы 
переименовывались, получали имена героев революции и мирового пролетариата, Гражданской 
войны и отражали идеологию строя — ул. Энгельса (бывшая Большая Садовая), пр. Будённовский 
(бывший пр. Таганрогский), пр. Ворошиловский (бывший пр. Большой, потом пр. Карла Маркса), 
пр. Кировский (бывший пр. Богатяновский), ул. Красноармейская (бывшая ул. Скобелевская) и др. 
Впоследствии, с 90-х годов ХХ века, в связи с перестройкой идеологии общества, началось 
возвращение старых названий некоторым улицам — ул. Большая Садовая (восстановлена из ул. 
Энгельса), пр. Михаила Нагибина (переименован из пр. Октября), пр. Богатяновский 
(восстановлен из пр. Кировского) [3]. Однако процесс изменения названий улиц был 
приостановлен в силу экономических причин. 

Началом космической темы урбанонимов г. Ростова-на-Дону стало именование площади, 
на которой сегодня находится главный корпус Донского государственного технического 
университета. После полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос — 15 апреля 1961 года — 
группа студентов и преподавателей Института сельскохозяйственного машиностроения 
предложила назвать площадь, прилегающую к ВУЗу, именем первого космонавта. Московский 
скульптор Лев Кербель создал памятник герою, который был установлен напротив главного 
корпуса Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения в 1977 году. 

Тема космоса нашла своё продолжение в урбанонимах нового района города — Северного 
жилого массива. 

В годы индустриализации город Ростов-на-Дону стал расширяться за счёт новых 
поселений, в связи со строительством крупных промышленных предприятий и необходимостью 
квалифицированных рабочих кадров. К 1971 году возникла необходимость разработки единого 
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плана застройки с учётом расширения границ города. В 1972 году началось строительство первых 
домов на правом берегу реки Темерник. Посёлок Северный, вошедший в черту города, стал новым 
«спальным районом». 

Краевед, член Союза журналистов России, член межведомственной комиссии по 
наименованию памятников и общественно значимых мест г. Ростова-на-Дону —  Геннадий 
Леонидович Беленький приводит следующие исторические факты. В 1972 году началась активная 
застройка Северного жилого массива. Развитие космической отрасли повлияло на его топонимику. 
Появилась идея именования улиц и проспектов нового района реалиями, связанными с 
космическим пространством. Таким образом, первые улицы Северного жилого массива были 
названы именами Добровольского, Волкова, Пацаева. Предлагалось дать району имя 
«Космический» или «Гагаринский» [5]. Однако, чтобы не нарушать урбанонимию города в целом, 
от этой идеи отказались. 

Разделение названий улиц по тематическим блокам 
Формирование городских названий напрямую зависит от социальных и политических 

процессов, происходящих в обществе. Топонимия Северного жилого массива Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону — это молодая топонимия. Молодость топонимии района во 
многом определила своеобразие её современного состояния, а именно, сосуществование 
традиционных и новых топонимических моделей. Урбанонимы района не переименовывались в 
связи с изменением политических или социальных взглядов общества. Именно то, что район 
относительно молод, и повлияло на его топонимические особенности. 

Урбанонимы СЖМ и микрорайона Мясникован можно классифицировать по четырём 
тематическим группам: 

• названия, посвящённые космической теме; 
• названия в честь знаменитых исторических личностей; 
• названия, показывающие преобладание армянской диаспоры на территории 

микрорайона Мясникован; 
• названия, имеющие романтический характер. 
Названия, посвящённые космической теме 
Самую большую группу урбанонимов СЖМ Ворошиловского района составляют названия, 

посвящённые космической теме:  
площадь, проспект— Космонавтов; 
улицы — Обсерваторная, Орбитальная, Стартовая, Планетная, Галактическая, 

Космическая, Вселенной; 
переулки — Космический, Астрономический, Кометный, Созвездия. 
В 2016 году получила резонанс история, связанная с проспектом Космонавтов. После 

официального сообщения городской администрации о том, что на заседании межведомственной 
комиссии по переименованию общественно значимых мест города было принято решение о 
переименовании проспекта Космонавтов в проспект имени Бориса Слюсаря, бывшего 
Председателя совета директоров «Роствертола», горожанами была составлена петиция протеста. 
Её за несколько дней подписали 6,5 тысяч человек. Люди говорили, что концепция Северного 
жилого массива предполагает названия улиц в космической тематике. Главный проспект 
Космонавтов является смысловой осью прилегающих улиц имени Шаталова, Комарова, Волкова, 
Капустина и других. В результате, после волны возмущений чиновники отказались от 
переименования проспекта Космонавтов. Жители города отстояли полюбившееся с детства 
название. 
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Нужно отметить, что космическая тема в урбанонимах района традиционно 
поддерживается и по нынешний день. Сейчас, когда в районе появляются новые улицы, им 
стараются дать соответствующие имена: Орбитальная, Космическая, Планетная. В последние 
несколько лет открылись новые торгово-развлекательные комплексы: «Орбита», «Галактика», 
«Космос». 

Названия в честь знаменитых исторических личностей 
Следующая тематическая группа урбанонимов — это мемориальные годонимы, названные 

в честь знаменитых людей. 
Северный жилой массив входит в административную единицу города — Ворошиловский 

район. Он назван в честь Климента Ефремовича Ворошилова — советского военачальника, 
партийного деятеля и одного из первых Маршалов Советского Союза. 

Есть в городе остановка «Улица Шаталова», хотя самой улицы нет, так как её застроили. 
Название остановки в память о космонавте осталось. Шаталов Владимир Александрович — 
советский космонавт, генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза (1969 г.) 
В. А. Шаталов вместе с А. С. Елисеевым первыми из советских космонавтов совершили три 
космических полёта. 

Проспект Королёва назван в честь Сергея Павловича Королёва — основоположника 
космонавтики. Он руководил созданием первых кораблей «Восток» и «Восход», на них совершены 
первые космический полёт и выход в космос. 

Улицы Добровольского, Волкова, Пацаева названы в честь Георгия Тимофеевича 
Добровольского, Владислава Николаевича Волкова и Виктора Ивановича Пацаева — погибших 
лётчиков-космонавтов. В 1971 г. они совершили полёт на корабле «Салют», но в результате 
разгерметизации спускаемого аппарата «Союз-11» космонавты погибли. 

Улица Беляева названа в честь Павла Ивановича Беляева, в марте 1965 года в качестве 
командира корабля «Восход-2» осуществившего космический полёт, во время которого второй 
пилот Алексей Леонов первым в мире вышел в открытое космическое пространство. Отклонения в 
работе системы ориентации корабля при посадке вынудили Беляева впервые в мире вручную 
сориентировать аппарат и включить тормозной двигатель.  

Бульвар Комарова назван в честь Владимира Михайловича Комарова — лётчика-
космонавта, совершившего в 1964 году совместно с Феоктистовым и Егоровым, первый групповой 
орбитальный полет на многоместном космическом корабле «Восход». В 1967 году, во время 
испытательного полета на корабле «Союз-1» и посадки на Землю, не сработал основной парашют 
спускаемого аппарата и Владимир Михайлович Комаров погиб. 

Улица Бориса Капустина названа в честь Бориса Владиславовича Капустина, 
предотвратившего в 1966 году падение самолёта на густонаселённые районы города Берлина. 
Вместе со старшим лейтенантом Яновым они могли катапультироваться, но тогда огромный 
ракетоносец Як-28П упал бы на жилые кварталы Западного Берлина. Они смогли довести самолёт 
до озера Штессен, но покинуть аппарат уже не успели и погибли. 

Улица Евдокимова названа в честь Виктора Васильевича Евдокимова — героя Великой 
Отечественной войны, командира эскадрильи, гвардии майора. За образцовое выполнение заданий 
командования в годы Великой Отечественной войны и проявленные при этом отвагу и героизм, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Названия на территории микрорайона Мясникован  
Следующие урбанонимы одновременно принадлежат к мемориальным урбанонимам и 

имеют этническую окраску. Одной из черт рассматриваемых районов является то, что здесь 
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издавна находилось поселение армян — переселенцев из Крыма. И сейчас существует микрорайон 
Мясникован, граничащий с СЖМ. Данный урбаноним назван в память о крупном советском и 
государственном деятеле Александре Фёдоровиче Мясникове (Мясникяне). 

Многие годонимы названы в честь знаменитых личностей армянского народа. 
Улица Баграмяна названа в честь Ивана Христофоровича Баграмяна — советского 

полководца, дважды Героя Советского Союза, кавалера семи орденов Ленина, Маршала 
Советского Союза. 

Улица Атарбекова названа в честь Георгия Александровича Атарбекова — армянского 
судьи, участника борьбы за советскую власть на Северном Кавказе. 

Улица Боряна названа в честь Арменака Артёмовича Боряна — одного из расстрелянных 26 
бакинских комиссаров.  

Улица Амиряна названа в честь Арсена Минасовича Амиряна — революционера, одного из 
26 бакинских комиссаров. 

Также в эту классификационную группу входят улицы, названные по топонимическим 
объектам: 

улица Севанская названа именем озера Севан в Армении; 
улица Ленинаканская названа по имени города Ленинакан (теперь Гюмри) в Армении. 

Город был разрушен землетрясением 1988 года; 
улица Армянская названа в память о родине большинства жителей микрорайона; 
улица Алагирская названа по имени города Алагир в республике Северная Осетия-Алания. 
Названия, имеющие романтический характер  
Следующая группа годонимов района носит романтический характер: ул. Алая, ул. 

Творческая, ул. Клеверная, ул. Сотовая, ул. Нектарная — это тихие улицы длиной всего в 
несколько домов. Они находятся на окраине города и принадлежали раньше дачным и садовым 
участкам. Жизнь на них течёт неторопливо и размеренно, что и отразилось в их названиях. 

Улицы Бодрая, Задорная, Добрая — названия данных улиц внушают оптимизм и 
поднимают настроение. 

Заключение. Урбанонимы Северного жилого массива и микрорайона Мясникован 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону неоднородны по своему составу и отражают 
различные сферы культуры и жизни общества, сохраняют его историческое наследие. 
Неоднородность состава выражается в тесном переплетении тематических групп.  

Академик РАН Д. С. Лихачёв писал: «Если человек не любит старые дома, старые улицы, 
пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к 
памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране» [6].  

Изучение этой темы вызывает интерес к истории родного города, понимание роли 
исторических личностей в становлении России, а также формирует патриотические чувства у 
молодого поколения. 
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