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Ос нов ной целью ра бо ты яв ля ет ся ис сле до ва ние даль не во сточ ных гео гра фи чес
ких на зва ний на се лён ных пунк тов по сес си он но го ха рак те ра, свя зан ных с име
на ми ис то ри чес ких лич но стей. Рас смот рен прак ти чес ки весь спектр на зва ний 
го ро дов, сёл, по сёл ков и на се лён ных пунк тов, вы яв лен пласт по сес си он ных ойко
ни мов, про изо шед ших от имён во ен ных и по ли ти чес ких дея те лей, чле нов цар
ской фа ми лии и за мет ных чи нов ни ков, ра бо тав ших на Даль нем Вос то ке. Важ
ной осо бен но стью ис сле до ва ния яв ля ет ся де мон ст ра ция при ме ров на зва ний 
на се лён ных пунк тов, от ра жаю щих прак ти чес ки все эта пы раз ви тия рос сий ско
го Даль не го Вос то ка — от пер во про ход цев до на ших дней. Бо лее того, пред
став ле ны при ме ры из всех ре гио нов Даль не во сточ но го фе де раль но го окру
га (Амур ская и Ма га дан ская об ласть, Кам чат ский, Ха ба ров ский и При мор ский 
край и т. д.). В ре зуль та те про ве дён но го ана ли за оп ре де ле ны ос нов ные ре гио
наль ные осо бен но сти при свое ния по сес си он ных на зва ний на се лён ным пунк
там, по вли яв шие на них объ ек тив ные фак то ры, ко то рые не ха рак тер ны для 
рай онов ран не го за се ле ния. Ре зуль та ты ис сле до ва ния мо гут быть ис поль зо ва
ны для про ве де ния ана ло гич ных на уч ных ра бот от но си тель но дру гих ре гио нов 
позд не го ос вое ния. Ав то ром при ме не ны как лич ные ме то до ло ги чес кие раз
ра бот ки (уров не вый ме тод, ис то ри кокуль тур ная клас си фи ка ция), так и ра
нее при ме няе мые в то по ни ми ке ме то ды (изо глос сар ный ме тод и историко
хронологический под ход).
Ключевыеслова: ойко ни мы, имен ные гео гра фи чес кие на зва ния на Даль нем 
Вос то ке, осо бен но сти имя на ре че ния и со хра не ния гео гра фи чес ких на зва ний, 
ис то рия ос вое ния рай онов позд не го за се ле ния.
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The main goal of the paper is to study the Far Eastern geographical names of the 
settlements associated with the names of historical personalities. A full range of 
names of cities, villages, communities and settlements is analyzed, possessive 
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toponyms referring to the names of military and political figures, members of the 
royal family and prominent officials of the Far East are identified. An important 
feature of the study is the demonstration of the geographical names of the 
settlements which reflect almost all stages of the development of the Russian 
Far East — from the pioneers to the present day. Moreover, the examples from 
all regions of the Far Eastern Federal district are presented: the Amur Region, 
the Magadan region, the Kamchatka Region, the Khabarovsk Region, the Pri
morsky Region, etc. The analysis revealed the main regional peculiarities of the 
names of the settlements and the objective factors that were not typical for the 
regions of the early settlement. The results of the work can be used to conduct 
similar scientific research on other regions. The author applied both personal 
methodological research (level method, historical and cultural classification) 
and methods which were previously used in toponymy (isoglossarial method and 
historical chronological approach).
Keywords: placenames, nominal geographical names in the Far East, peculiarities 
of naming and preservation of geographical names, history of the development of 
the areas of late settlement.

То по ни ми чес кое про стран ст во неот де ли мо от че ло ве ка и че ло ве чес ко
го со об ще ст ва. В дан ном ис сле до ва нии рас смат ри ва ют ся ан тро то по

ни ми чес кие осо бен но сти Даль не во сточ но го ре гио на. Со глас но ран ним ис
сле до ва ни ям ав то ра (в ходе ко то рых при ме ня лись историкокультурная 
клас си фи ка ция и уров не вый ме тод) [5, с. 41 — 60; 6, с. 6 — 12], по сле ориен
тир ных (1й уро вень), хо зяй ст вен ноори ен тир ных (2й уро вень), сакрально
религи оз ных на зва ний (3й уро вень) по яв ля ют ся имен ные, т. е. то по ни мы, 
которые образованы от лич ных имён. Пер во на чаль но по лу ча ют на зва ния 
гид ро ни мы, т. к. они яв ля ют ся ес те ст вен ны ми пу тя ми со об ще ний, за тем 
оро ни мы, как ес те ст вен ные пре гра ды, по сле чего, ко гда есть воз мож ность 
соз дать по се ле ние, по яв ля ют ся ойко ни мы.

Имен ная ойко ни мия (в рам ках ан тро то по ни мии) яв ля ет ся зна чи мым 
ме мо ри аль ным ком по нен том во всём спек тре гео гра фи чес ких на зва ний, 
она весь ма раз но об раз на, и мно же ст во гео имён несут в себе «двой ную» или 
«трой ную» ин фор ма ци он ную на груз ку. Ино гда труд но оп ре де лить, если до
ку мен таль ный ис точ ник уте рян или про сто от сут ст ву ет, чьё имя или фа
ми лию (пер во про ход ца, пер во по се лен ца, зем ле уст рои те ля, ге роя, свя то го) 
но сит на се лён ный пункт, по ка ким при чи нам он был пе ре име но ван и т. д.

Даль не во сточ ный ре ги он име ет осо бую (от лич ную от Си би ри и Ура
ла) ис то рию ос вое ния, спе ци фи чес кую гра да цию име но ва ния на се лён
ных пунк тов и рек, свои осо бен но сти взаи мо от но ше ний с цен траль ны ми 
вла стя ми (на раз ных эта пах ис то ри чес ко го раз ви тия) и т. д. Об ра ща ясь 
к имен ной то по ни ми ке ев ро пей ской час ти Рос сий ской Фе де ра ции, мы ви
дим, что в ней при сут ст ву ют не толь ко име на го су дар ст вен ных дея те лей 
(на при мер, Ка ли нин град), пер во ос но ва те лей (Пет ро за водск, Яро славль 
и пр.), учё ных (Ко ро лёв, Ло мо но сов и т. д.), дея те лей ис кусств (Че хов, 
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Лер мон тов ка и мно гие дру гие), свя тых, но даже и сла вян ских бо жеств. 
То есть ка ж дый ре ги он за дос та точ ный пе ри од раз ви тия от ра жа ет в то по
ни ми ке (в пер вую оче редь в ойко ни мии) свои осо бен но сти.

Об ра тим ся к зна чи тель но му пе рио ду ос вое ния ре гио на — от се ре ди ны 
XVII до на ча ла XX в. По сес си он ные гео гра фи чес кие на зва ния на Даль нем 
Вос то ке ин те рес ны, но ма ло чис лен ны, а на дан ный мо мент мно гие из ме
не ны. Эти на зва ния про ис хо дят от имён и фа ми лий чле нов цар ской семьи, 
круп ных чи нов ни ков, во ен ных и по ли ти чес ких дея те лей, пред ста ви те лей 
нау ки, ли те ра ту ры и ис кус ст ва. Боль шин ст во из них поя ви лись в XX в. (со
вет ский и пост со вет ский пе рио ды). На при мер, сёла с на зва ни ем Лер мон
тов ка (Ха ба ров ский и При мор ский край), Дос то ев ка (При мор ский край), 
го род Ци ол ков ский (быв ший по сё лок Уг ле горск, Амур ская об ласть), же
лез но до рож ная стан ция и по сё лок Еро фей Пав ло вич (Амур ская об ласть), 
по сё лок им. Горь ко го (в чер те г. Ха ба ровска и в Ягод нин ском рай оне, Ма
га дан ская об ласть) и т. д. На зва ния этих на се лён ных пунк тов были при
свое ны по раз ным при чи нам: в При морье — что бы за ме нить ки тай ские, 
в Амур ской об лас ти — в свя зи со строи тель ст вом кос мо дро ма, а так же 
что бы уве ко ве чить па мять пер во про ход цев, в Ма га дан ской об лас ти — по 
при чине воз ник но ве ния но вых при ис ков и ма лых на се лён ных пунк тов, ко
то рым неудоб но было да вать име на в честь круп ных по ли ти чес ких и пар
тий ных дея те лей.

На Даль нем Вос то ке весь ма труд но от ли чать «чис тые» по сес си он ные 
ойко ни мы от вто рич ных. По этой при чине кар то гра фы осо бо и не стре
ми лись ме нять ис то ри чес ки сло жив шие ся на зва ния, тем са мым из бе гая 
лиш них ти по граф ских, за ко но да тель ных за трат, но ино гда (в силу рез ко
го из ме не ния по ли ти чес кой конъ юнк ту ры), на про тив, рья но на стаи ва ли 
на пе ре име но ва нии.

Так, в Амур ской об лас ти по сё лок Рух ло во (ра нее по сё лок Змеи ный, 
Невер1), на зван ный в честь цар ско го чи нов ни ка из ми ни стер ст ва транс
пор та, вы де лив ше го день ги на строи тель ст во церк ви, стал го ро дом Ско во
ро ди но — пе ре име но ван по ис то ри копо ли ти чес кой необ хо ди мо сти в честь 
пер во го пред се да те ля по сел ко во го со ве та ра бо чих и сол дат ских де пу та тов 
Афа на сия Ни ко лае ви ча Ско во ро ди на, рас стре лян но го бе ло ка за ка ми. Го
род Алек се евск был на зван в честь це са ре ви ча Алек сея в 1912 г., а в ап ре
ле 1917 г., по сле свер же ния мо нар хии, ре ше ни ем го род ско го са мо управ
ле ния по лу чил на зва ние Сво бод ный. Го род Бе ло горск пе ре име но вы вал ся 
по сес си он но; при чи ны за ме ны на зва ний по нят ны из дат пе ре име но ва ния: 
с 1860 до 1926 г. — с. Алек сан д ров ское (в честь им пе ра то ра Алек сан д ра II), 
с 1926 до 1931 г. — Алек сан д ровскнаТоми, с 1931 до 1936 г. — Крас но
пар ти занск, с 1936 до 1957 г. — Куй бы шев каВос точ ная (в честь по ли ти
чес ко го дея те ля СССР В. Куй бы ше ва). Го род Ши ма новск воз ник в 1910 г. 
как при стан ци он ный по сё лок под на зва ни ем Пёра, в 1914 г. — пе ре име
но ван в честь Н. Л. Гон дат ти (круп ный го су дар ст вен ный дея тель, вид ный 
чи нов ник в вос точ ных гу бер ни ях Рос сий ской им пе рии), в 1920 г. стан ция 
по лу чи ла на зва ние Ши ма новск, а по сё лок — Вла ди ми роШи ма нов ский 

Даль не во сточ ная ойко ни мия: при свое ние по сес си он ных на зва ний на се лён ным пунк там…
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(в честь ре во лю цио не ра, ин же не раже лез но до рож ни ка В. Ши ма нов ско
го, рас стре лян но го в 1918 г. во вре мя Гра ж дан ской вой ны в Бла го ве щен
ске бе ло ка за ка ми) [1, с. 25 — 318]. Дан ные пе ре име но ва ния были вполне 
оправ дан ны ми, так как за слу ги Н. Л. Гон дат ти пе ред нау кой, ко рен ны ми на
ро да ми и пе ред го су дар ст вом мало зна чи ли для ме ст но го на се ле ния, а це
са ре вич Алек сей, ко то ро го жи те ли ре гио на не ви де ли и за слуг ко то ро го 
не зна ли, был для них непо нят ной лич но стью.

Для Амур ской об лас ти ха рак тер ны по сес си он ные на зва ния, ко то рые 
ме ня лись со сме ной вла сти. Тем не ме нее кар то гра фи чес кая и по ли ти
чес кая це ле со об раз ность, а так же необ хо ди мость эко но мии фи нан со вых 
средств в боль шин ст ве слу ча ев ре ши ли во прос «то по ни ми чес ких ме та
мор фоз» в поль зу со хра не ния мно гих имен ных то по ни мов: По яр ко во, Бе
ке то во, Иг на ши но (и ряд дру гих, на зван ных в честь ка за ков: сот ни ков, 
вое вод и т. д.); Ку прия нов ка, Боч ка рёв ка, Смир нов ка, По зде ев ка (и мно гие 
дру гие, по лу чив шие на зва ния по фа ми ли ям пер во ос но ва те лей), а так же 
в поль зу при свое ния но вым по се ле ни ям но вых же имён. Так, по сё лок Се
ры ше во, воз ник ший в 1935 г., был на зван в честь С. М. Се ры ше ва — од но го 
из ру ко во ди те лей пар ти зан ско го дви же ния на Даль нем Вос то ке; же лезно
до рож ная стан ция Ми хай лоЧес но ков ская — в честь крас но го ка за ка, 
участ ни ка пар ти зан ско го со про тив ле ния бе лым и ин тер вен там в Амур
ской об лас ти; бе зы мян ный разъ езд по лу чил на зва ние Опе тё нок — в честь 
сол да таже лез но до рож ни ка, це ной соб ст вен ной жиз ни спас ше го то ва ри
щей во вре мя на вод не ния при строи тель ст ве БАМа [4, с. 55 — 60]; село 
Вол ко во (Бла го ве щен ский рай он) — в честь даль не во сточ но го по эта, ка
зачь е го офи це ра Ле о ни да Вол ко ва и т. д.

В Ха ба ров ском крае, При морье, на Са ха лине и Чу кот ке про ис хо ди ли 
сход ные про цес сы со хра не ния и сме ны на зва ний. Так, из ме не ния не за
тро ну ли мно гие ойко ни мы, про изо шед шие от имён чле нов цар ской семьи, 
чле нов се мей вид ных чи нов ни ков: Ни ко ла евскнаАму ре (го род в Ха ба
ров ском крае, ос но ван Г. Невель ским как Ни ко ла ев ский пост, в честь им
пе ра то ра Рос сии Ни ко лая I), Ан нен ские Воды (село в Ха ба ров ском крае, 
на зва но в честь жены гла вы Во ен номор ско го ве дом ст ва на Даль нем Вос
то ке), Алек сан д ровскСа ха лин ский (го род в Са ха лин ской об лас ти, на зван 
в честь им пе ра то ра Алек сан д ра II), Вя зем ский (го род в Ха ба ров ском крае, 
на зван в честь на чаль ни ка строи тель ст ва Ус су рий ской же лез ной до ро ги 
О. П. Вя зем ско го), Гриб ское (село в Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, на зва
но в честь гу бер на то ра Амур ской об лас ти, ге не раллей те нанта К. Н. Гриб
ско го), Гро де ко во (село в Ха ба ров ском крае, на зва но в честь При амур
ско го ге не ралгу бер на то ра, ге не ра ла от ин фан те рии Н. И. Гро де ко ва), 
Кор фов ский (по сё лок в Ха ба ров ском крае, с мо мен та соз да ния по лу
чил на зва ние по фа ми лии пер во го При амур ско го генералгубернатора 
А. Н. Кор фа). В со вет ский пе ри од кар то гра фов и пар тий ных чи нов ни ков 
не сму ти ло даже на зва ние Кня зеВол кон ское (село в Ха ба ров ском крае, 
на зва но в честь кня зя М. С. Вол кон ско го, уча ст ни ка «Амур ских спла вов» 
1849 — 1855 гг.). Без ус лов но, име ла ме сто и сме на по сес си он ных на зва ний. 
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Яр кий при мер — НовоМа ри инск (сей час Ана дырь), ос но ван ный в 1889 г. 
как пост НовоМа ри ин ский и на зван ный в честь суп ру ги цар ст вую ще го на 
тот мо мент им пе ра то ра Рос сии, поз же по лу чил пер вое юка гир ское на зва
ние по име ни реки [5, с. 94 — 100].

В со вет ский пе ри од про ис хо ди ли за ме ны ста рых на зва ний и имя на ре
че ния но вых на се лён ных пунк тов, так как шёл ак тив ный рост про мыш лен
но сти (гор но до бы ваю щей, гор нопе ре ра ба ты ваю щей, лес ной, пи ще вой, 
ма ши но строе ния, су до строе ния и т. д.) и строи тель ст ва. Имен но по это му 
воз ни ка ют сле дую щие ойко ни мы по сес си он но го ха рак те ра: село им. По
ли ны Оси пен ко (Ха ба ров ский край, воз ник ло в 1881 г. под на зва ни ем 
Кер би, пе ре име но ва но в честь со вет ской лёт чи цы П. Д. Оси пен ко), рай
он им. С. Лазо (Ха ба ров ский край, рай он ный центр — по сё лок Пе ре яслав
ка, рай он на зван в честь ге роя Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке 
Сер гея Лазо), по сёл ки им. Горь ко го, Фрун зе, Орд жо ни кид зе (Ма га дан ская 
об ласть, на зва ны в честь пи са те ля, во ен ных, по ли ти чес ких дея те лей со
вет ско го пе рио да), го род Би ли би но (Чу кот ский ав то ном ный ок руг, ос но
ван в 1956 г. и на зван в честь вид но го гео ло га, пер во от кры ва те ля «Зо ло
той Ко лы мы» Юрия Би ли би на), село Ле нин ское (Ев рей ская ав то ном ная 
об ласть, ос но ва но в 1881 г. пу тём на силь ст вен но го пе ре се ле ния за дол
жав ших го су дар ст ву или ча ст ным ли цам (в том чис ле ча ст ным бан кам) 
кресть ян, пер во на чаль но на зы ва лось Ми хай лоСе мё нов ское, пе ре име но
ва но в честь В. И. (Уль я но ва) Ле ни на в со вет ские годы в пе ри од строи тель
ст ва к селу же лез но до рож ной вет ки) и т. д.

К ан тро то по ни мамой ко ни мам ме нее име ни тых лич но стей (с по зи ции 
до ре во лю ци он ных за слуг и их зна чи мо сти) на кар тах Ха ба ров ско го края, 
Ев рей ской ав то ном ной об лас ти, Чу кот ско го ав то ном но го ок ру га, Ма га
дан ской об лас ти кар то гра фы раз ных пе рио дов от но си лись ло яль но и спо
кой но. По это му ос та лись: же лез но до рож ная стан ция Ве ри но (по име ни 
до че ри пер во го на чаль ни ка стан ции), по сё лок Ли тов ко (по фа ми лии ин же
не раизыс ка те ля А. Г. Ли тов ко), село Рад де (ос но ва но в 1858 г., на зва но по 
фа ми лии учё но гона ту ра ли ста, ра бо тав ше го вме сте с ка за ка ми, Г. И. Рад
де), же лез но до рож ная стан ция Рей но во (по фа ми лии ин же не раже лез но
до рож ни ка Рей на) [4, с. 55 — 60], сёла Ан д ре ев ка, Иль ин ка, Ни ко ла ев ка, Га
ров ка (по фа ми ли ям пер во по се лен цев), Ста ду хи но, Мо ск ви ти но, Деж нё во 
(по фа ми ли ям ка за ковпер во про ход цев: М. Ста ду хи на, С. Деж нё ва, И. Мо
ск ви ти на) и мно гие дру гие. Сход ное от но ше ние к по сес си он ным на зва
ния ми на блю да ет ся и на дру гих тер ри то ри ях Даль не го Вос то ка (ис клю
чая Амур скую об ласть): от сут ст вие стрем ле ния к бы ст рой смене на зва ний 
при смене форм го су дар ст вен но го прав ле ния и пра ви те лей, ред кое (чаще 
ме ст ное) на ре че ние на се лён ных пунк тов име на ми го су дар ст вен ных дея
те лей (чи нов ни ков и чле нов цар ской фа ми лии), при свое ние на се лён ным 
пунк там имён ря до вых дея те лей кар то гра фии, строи тель ст ва, гео ло гии, 
а так же оте че ст вен ных ге ро ев, имею щих от но ше ние к ис то рии ре гио на.

Кам чат ский край в груп пе субъ ек тов Даль не во сточ но го фе де раль но
го ок ру га в от но ше нии имен ной ойко ни мии (и в от но ше нии уда лён но сти) 
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сто ит особ ня ком. Имен ные гео гра фи чес кие на зва ния скры ты в ос нов ном 
в гид ро ни мах. По сес си он ные ойко ни мы, в свою оче редь, весь ма немно
го чис лен ны, а прин ци пы их по яв ле ния, пе ре име но ва ния или со хра не ния 
ало гич ны, хотя об щий ана лиз даль не во сточ ных по сес си он ных на зва ний 
по зво ля ет вы явить неко то рые за ко но мер но сти. Так, го род Ели зо во был 
ос но ван как село Ста ро ос т рож ное, с 1897 по 1923 г. по сё лок на зы вал
ся За вой ко в честь из вест но го кам чат ско го гу бер на то ра В. С. За вой ко, пе
ре име но ван в 1923 г. в честь ко ман ди ра пар ти зан ско го от ря да Г. М. Ели
зо ва, по гиб ше го на Кам чат ке в 1922 г. По сё лок Ни ко ла ев ка был ос но ван 
в 1853 г. и на зван в честь им пе ра то ра Ни ко лая I. Село Лазо воз ник ло 
в 1925 г., на зва но в 30е гг. в честь ге роя Гра ж дан ской вой ны на Даль нем 
Вос то ке С. Г. Лазо. Село Ат ла со во воз ник ло в 1960 г., на зва но в честь рус
ско го пер во про ход ца В. В. Ат ла со ва. Село Со бо ле во ос но ва но до XVIII в. 
(по С. П. Кра ше нин ни ко ву) [2], с 1912 по 1918 гг. — Мо но ма хо во, в честь 
Н. В. Мо но ма хо ва, с 1918 г. вер ну ли преж нее на зва ние. По сё лок Ко зы
ревск — точ ной даты ос но ва ния нет, древ нее итель мен ское на зва ние уте
ря но, имею ще еся на зва ние дано по фа ми лии ка за капер во про ход ца И. Ко
зы рев ско го. По сё лок Корф был ос но ван в 1925 г. как рыб ба за № 5, чуть 
поз же пе ре име но ван по бли жай ше му гид ро ни му, тот в свою оче редь был 
на зван в честь А. Н. Кор фа — пер во го ге не ралгу бер на то ра При амур ско го 
края. Здесь мы на блю да ем на име но ва ние на се лён ных пунк тов по фа ми
ли ям про шлых лет даже в пе ри од но вых по ли ти чес ких фор ма ций. Дру
гие ма ло чис лен ные ойко ни мы (ан тро то по ни мы) свя за ны с име на ми пер
во по се лен цев: сёла Иваш ка (ос но ва но в се ре дине XVIII в., на зва но по реке 
Иваш ка, ве ро ят но — имя пер во про ход ца), Пи на че во, Миль ко во (по фа ми
ли ям пер во по се лен цевпер во про ход цев) [3, с. 15 — 101].

Оп ре де лим об щие осо бен но сти при свое ния по сес си он ных на зва
ний на се лён ным пунк там Даль не го Вос то ка: 1) как и для дру гих рай онов 
позд не го за се ле ния, для даль не во сточ но го ре гио на ха рак тер ны ойко ни
мы, про ис хо дя щие от имён и фа ми лий пер во по се лен цев и пер во про ход
цев (Мо ск ви тин, По яр ков, Ха ба ров, Ста ду хин, Ат ла сов, Деж нёв, Бе ке тов, 
Ко зы рев ский); 2) крайне ред ки пе ре име но ва ния на се лён ных пунк тов, на
зван ных в честь цар ских чи нов ни ков и чле нов цар ской семьи (ис клю че ние 
со став ля ет Амур ская об ласть); 3) пе ре име но ва ния в ос нов ном ка са ют ся 
на зва ний в честь цар ских чи нов ни ков из ме ст но го управ ле ния, ко то рые 
осу ще ст в ля ли свою дея тель ность неза дол го до Ок тябрь ской ре во лю ции: 
Гон дат ти, Мо но ма хов (ве ро ят но, это яв ле ние свя за но с непри яз нью к ним 
лич но и к ме то дам их управ ле ния); 4) имя на ре че ние в честь го су дар ст вен
ных дея те лей со вет ско го вре ме ни было мало рас про стра не но и ка са лось 
лишь пе рио да ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны (Лазо, Се ры шев, Чес нок, 
Ско во ро дин, Ели зов); 5) в от ли чие от ев ро пей ской час ти Рос сий ской Фе
де ра ции «ма ния пе ре име но ва ния» или воз вра ще ние ис то ри чес кой па мя ти 
(Ле нин град — в СанктПе тер бург, Ка ли нин — в Тверь, Сверд ловск — в Ека
те рин бург, Куй бы шев — в Са ма ру и т. д.) в 90е гг. XX сто ле тия на Даль
нем Вос то ке не по лу чи ли от кли ка в на зва ни ях даже ма лых на се лён ных 
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пунк тов; 6) ряд по сес си он ных на зва ний в честь учё ных, по этов, пи са те
лей не «при вя за ны» к их био гра фии (Лер мон тов ка, Дос то ев ка, Ци ол ков
ский, им. Горь ко го и т. д.). Во про сы со хра не ния и «эко ло гии» ойко ни мии 
до сих пор ос та ют ся от кры ты ми, и даль ней шие по пыт ки пе ре име но ва
ния «ла ку нар ных» (непо нят ных для рус скоя зыч но го на се ле ния) на зва ний 
(и не толь ко ойко ни мов) мо гут на нес ти ущерб уни каль но му оно ма сти чес
ко му про стран ст ву Даль не го Вос то ка и его ис то рии.
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