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Революция 1917 года и гражданская война 
в топонимике Харькова 

У статті розглядаються назви харківських урбанонімів, присвяче-
них Революції 1917 року та громадянській війні. Авторка виділила 
основні топонімічні категорії міської дорожньо-вуличної мережі, 
адміністративних районів, селищ, що відображають дану тематик-
у, та прослідкувала зміни деяких урбанонімів. Революція 1917 року 
та громадянська війна яскраво відображені у топоніміці Харкова -
першій столиц України. Згідно з загальноприйнятою 
класифікацією географічних назв, топоніми, пов'язані з 1917-1922 
рр., можна поділити на ойконімічні, гідронімічні, меморіальні, 
фалеронімічні, на честь військових підрозділів й антропонімічні. 
Сьогодні назвати точну кількість топонімічних об'єктів з 
тематики, присвяченої Революції 1917 року та громадянській війні, 
дуже важко, бо назви змінювались або ліквідовувались. Незважаючи 
на перейменування 2015-2016 рр., пов'язані з декомунізацією 
ойконімічні та гідронімічні номінації залишались на карті міста. 
Інші урбаноніми були замінені. Частково були перейменовані 
меморіальні топоніми. Повністю змінені антропонімічні назви. 
Аналіз урбанімічних номінацій показав, що топонімічна палітра 
Харкова з даної тематики значно зменшилась і змінилась, але не 
зникла, і більшовицька тематика була замінена на українську та 
білогвардійську. 

Ключові слова: Харків, Революція 1917 року, громадянська війна, 
топоніміка, найменування, перейменування. 

В статье рассматриваются названия харьковских улиц, админи-
стративных районов, посёлков, посвященных Революции 1917 
года и гражданской войне. Автор выделила основные 
топонимические категории на данную тематику, проследила 
изменения некоторых урбанонимов. Революция 1917 года и 
гражданская война ярко отражены в топонимике Харькова -
первой столицы Украины. Согласно общепринятой классификации 
географический названий, топонимы, связанные с 1917-1922 гг., 
можно поделить на ойконимические, гидронимические, 
мемориальные, фалеронимические, в честь воинских 
подразделений и антропонимические. Сегодня назвать точное 
количество топонимических объектов по этой тематике очень 
сложно, т. к. названия менялись или ликвидировались. Анализ 
урбанимических номинаций показал, что топонимическая палитра 
Харькова по данной тематике значительно уменьшилась и 
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видоизменилась, но не исчезла, и большевистская тематика была 
заменена на украинскую и белогвардейскую. 
Ключевые слова: Харьков, Революция 1917 гола, гражданская 
война, топонимика, наименования, переименования. 

The article deals with the names of Kharkov urbanists devoted to the 
revolution of 1917 and the civil war. The author identified the main 
toponymic categories of urban road-street network, administrative 
districts, villages reflecting this subject, and followed changes in some 
urban areas. The Revolution of 1917 and the Civil War are clearly 
reflected in the toponymy of Kharkov, the first capital of Ukraine. 
According to the generally accepted classification of geographical names, 
the toponyms associated with 1917-1922 can be divided into oikonimic, 
hydronimic, memorial, fareronimic, in honor of military units and 
anthroponomical. Today, the exact number of toponymic objects on 
topics devoted to the revolution of 1917 and the civil war is very difficult, 
because the names have been changed or liquidated. Despite the 
renaming of 2015-2016, associated with de-communization, oikonimic 
and hydrodynamic nominations remained on the city map. Other towns 
were replaced. In part, renamed place names were renamed. Fully 
changed anthroponymic names. The analysis of urban nominations 
showed that the toponymic palette of Kharkov on this subject significantly 
decreased and changed, but did not disappear, and the Bolshevik 
themes were replaced in Ukrainian and in the White Guard. 
Key words: Kharkov, revolution of 1917, civil war, toponym, 
denomination, renaming. 

Одним из методов сохранения какого-либо события в народной 
памяти является называние географических объектов в его честь. 

Революция 1917 года и последовавшая за ней гражданская 
война были ярко отражены в топонимике Харькова - первой сто-
лицы Украины. Естественно, что в связи с победой большевиков в 
1920-е - 1980-е годы урбанонимы отражали только их сторону. 
После провозглашения независимости в Украине стали менять 
некоторые из "большевистских" топонимов на другие. Топоними-
ческие изменения, произошедшие в 2015-2016 гг. в стране, за-
ставляют обратить внимание на изменение отношения не только к 
самой революции, но и к участникам тех событий. 

Целью данной статьи является выделение названий дорожно-
уличной сети Харькова, посвященные Революции 1917 года и 
последовавшей за ней гражданской войны в основные топоними-
ческие категории. 

В литературе эта тема была частично отражена в книге 
Н. Т. Дьяченко "Улицы и площади Харькова" [2]. Написанная в 1970-е 
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гг., они освещала существовавшие тогда наименования годонимов, 
агоронимов и отображала влияние приверженцев компартии на 
изменения в жизни города. 

Источниковую базу статьи составили документы харьковских 
областной и городской администраций. Прежде всего это решения 
городского Совета народных депутатов о наименовании / переиме-
новании дорожно-уличной сети в 2012-2016 гг. Также важное место 
в изменении топонимики занимает Закон Украины № 317^Ш от 
7 апреля 2015 г. "Об осуждении коммунистического и национал-
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и 
запрет пропаганды их символики", согласно которому в 2015-2016 гг. 
было проведено массовое переименование географических объек-
тов Украины, в т.ч. и харьковских урбанонимов [3-6; 8-9]. 

Также была использована справочная литература. Это "Харько-
в: справочник по названиям: 7000 улиц, площадей, скверов, райо-
н о в . " [10], в котором собрана информация по топонимам Харь-
кова, начиная с основания города и до 2010 г. А также "Словарь 
русской ономастической терминологии", составленный Н. В. 
Подольской [7], в котором объясняются различные ономастические 
термины, в т. ч. и топонимические. 

Согласно общепринятой классификации географический 
названий, годонимы, аргонимы, связанные с 1917-1922 гг., можно 
поделить на ойконимические, гидронимические, мемориальные, 
фалеронимические, в честь воинских подразделений и 
антропонимические. 

Сегодня назвать точное количество топонимических объектов 
по этой тематике очень сложно: еще в советское время некоторые 
улицы, переулки и т. п. ликвидировались из-за отсутствия построек, 
а у некоторых годонимов по разным причинам менялись названия. 

Несмотря на переименования, связанные с декоммунизацией, 
ойконимические и гидронимические номинации остались на карте 
Харькова. К ойконимическим урбанонимам относятся названия в 
честь населенных пунктов. Так, в память о революции в 1930-е, 
1950-е гг. появились улицы Волочаевская, Кронштадтская, 
Нарвская и др. То же можно сказать о гидронимах. В 1930-х гг. 
возникли улицы Балтийская, Сивашская. Они и по сей день 
существуют в городской дорожно-уличной сети [10]. 

Остальные урбанонимы были изменены. 
К фалеронимическим урбанонимам относилась улицам Красной 

Звезды (ныне - Пильчикова), названная в честь одного из первых 
советских орденов. Также были заменены все номинации в честь 
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воинских подразделений, принимавших участие в революции и 
Гражданской войне: Крейсера "Авроры" (ныне - Петра Тронько), 
Первой Конной Армии (Гольберговская), Первого Пролетарского 
полка (Ващенковская), Школы Червоных старших (Новохатская). 
В то же время на карте города осталась улица Таращанская, назван-
ная в честь украинского полка. Интересно изменение номинаций ули-
цы Латышских красных стрелков. Это наименование улица получила 
в 1972 г. в память о воинском подразделении, помогавшем устанав-
ливать советскую власть на Харьковщине. В ноябре 2015 г. 
горсовет принял решение назвать годоним "Латышские стрелки", 
т. е. воинской части царской армии, сформированной в годы Первой 
мировой войны (во время революции часть бойцов этой части 
поддержали большевиков, а часть - белогвардейцев) [4]. Но 
украинские националисты выступили против, и в мае 2016 г. улица 
стала называться "Сечевых стрельцов" [9]. 

Частично были изменены мемориальные топонимы. Однако 
это происходило не только в 2015-2016 гг., но и ранее - даже в 
годы советской власти. Так, в 1922 г. одна из улиц в центре 
Харькова стала называться Равенства и Братства, в 1927 г. она 
получила имя Дзержинского (а с 1992 г. стала Мироносицкой). 
Присвоение имени Дзержинского было не случайным - в доме № 2 
по этой улице находилось Управление НКВД (сегодня в этом 
здании размещаются областные Управления полиции и СБУ) [10, с. 
195]. 

Улицы и переулки Диктатуры Пролетариата и Февральской Ре-
волюции вошли в состав соответственно улицы и переулка Акаде-
мика Павлова [10, с. 8]. К этой категории следует отнести также 
такие номинации улиц, как Большевистская, Борьбы, Всеобуча, 
Социалистическая, Горсоветская, Двадцать пятого Октября, Две-
надцатого Декабря, Комсомольца и др., которые в разное еще 
советское время получили новые имена. 

Но большинство изменённых урбанонимов относятся к 
антропонимической категории, т.е названы в честь людей. 

Условно их можно разделить на такие группы: 
устанавливавших советскую власть во всей стране (например, 
Ленина, Сталина, Куйбышева, Ноигна и др.), в Украине (Артема, 
Косиора, Петровского и др.) и непосредственно в Харькове 
(Тевелева, Руднева, Минайленко, Слинько и др.), выдающихся 
военачальников (Ворошилова, Буденного, Блюхера, Якира, 
Уборевича и др.), иностранных революционеров (Либкнехта, 
Люксембург, Геккерта и др.), ученых (Павлова, Карпинского, 
Шлихтера, Ольминского и др.) и деятелей искусства (Кулик, Гайдар 
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и др.) [10]. И, конечно же, в 1990-е - 2000-е гг. появились 
номинации в честь людей, боровшихся против установления 
советской власти в Украине (Винниченко, Кулиш, Курбас, 
Грушевский, Натиев и др.) [см., напр., 5; 6]. 

Также можно выделить группу названий улиц в честь людей, 
принимавших участие в революционных событиях 1917-1922 гг., но 
улицы в их честь названы за другие заслуги. К этой группе следует 
отнести прежде всего военачальников, командовавших армиями и 
фронтами в 1941-1945 гг. в борьбе с гитлеровскими захватчиками 
(Жуков, Малиновский, Конев, Городовиков и др.). Сюда же можно 
отнести, например, украинских писателей Василия Блакитного, 
Владимира Сосюру, Александра Довженко, которые воевали в ар-
мии Украинской Народной Республики, но позже приняли 
советскую власть. 

Харьков делится на 9 административных районов, восемь из 
которых были сформированы в 1930-е гг. (с 1929 по 1959 г. сущест-
вовал Красно-Баварский район, а в 1973 г. был сформирован Фрун-
зенский). Из этих девяти районов шесть имели названия, 
связанные с событиями 1917-1922 гг. Это Октябрьский, Ленинский, 
Орджоникидзевский, Дзержинский, Сталинский (с 1961 г. - Московс-
кий) и Кагановичский (с 1957 г. - Киевский). В 2016 г. все названия 
районов (кроме Московского и Киевского) получили новые имена 
[8, с. 9]. 

Городской голова пытался сохранить номинацию "Фрунзенский", 
объясняя тем, что сын героя Гражданской войны М. В. Фрунзе - Ти-
мур - Герой Советского Союза, уроженец Харькова. Но украинские 
националисты посчитали это неубедительным и по распоряжению 
председателя облгосадминистрации район стал называться 
Немышлянским (по названию протекающей здесь реке) [8; 9]. 

Кроме административного, Харьков еще имеет деление на посе-
лки, кварталы и микрорайоны, имеющие народные названия. Пос-
елки, появившиеся в 1920-1930-е гг., естественно, получали на-
звания, связанные с революцией и ее участниками. Так, в это врем-
я были основаны поселки Красный Октябрь, Артема, Кирова, Лени-
на, Молотова, Постышева, Фрунзе. Закладывавшийся при строитель-
стве тракторного, станкостроительного заводов поселок сначала 
назывался "Новый Харьков", т. к. строился по новому типу, т. е. 
промышленная зона отделялась от жилой полукилометровым 
зеленым участком, да и сама архитектура домов была 
оригинальной для того времени. 

Некоторые из этих номинаций поселков не прижились в народе 
и исчезли с карты города, а некоторые продолжают существовать и 
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поныне. Это связано с тем, что они имеют в городе полуофициаль-
ный статус - скорее всего, их следует считать народными назва-
ниями и административные органы используют их в случае острой 
необходимости уточнения месторасположения какого-либо 
объекта. 

Анализ урбанимических номинаций показал, что топонимичес-
кая палитра Харькова, связанная с революцией 1917 года и Граж-
данской войной, значительно уменьшилась и видоизменилась, но 
не исчезла, и большевистская тематика была заменена на 
украинскую и немного на белогвардейскую. 

Таким образом, изменения в названиях дорожно-уличной сети 
Харькова показали, что полностью отказаться от истории, 
связанной с Революцией 1917 г. и последовавшей за ней 
гражданской войной, невозможно, т. к. она имеет не только 
общероссийский, но и национальный характер, имеющий важное 
значение в истории Украины. 
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