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МИР ГОРОДСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В ЗЕРКАЛЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОЙКОНИМИИ
Рец. на кн.: Ахметова М. В. От А-Ата до Ярска: словарь неофициальных названий населенных пунктов / М. В. Ахметова. — М. : ФОРУМ, 2015. — 496 с.
В рецензии дается оценочная характеристика содержания и структуры словаря
неофициальной ойконимии, подготовленного М. В. Ахметовой. Отмечаются заслуги автора в сборе и квалифицированном представлении обширного лексического материала:
более 2 200 наименований и нестандартных сокращений для более чем 800 населенных
пунктов России и ближнего зарубежья. Высоко оценивается и то обстоятельство, что материал извлечен из широкого круга источников: это и традиционные письменные тексты
(топонимические, региональные и жаргонные словари, тексты научной, художественной
и публицистической литературы), и новые тексты, соответствующие дискурсивным
практикам современного интернет-общения (блоги, форумы, сайты, социальные сети).
Подчеркивается продуктивность лексикографического труда, объединившего корректное
словарное описание с теоретическим обоснованием функциональной специфики неофициальных ойконимов. Особое внимание в рецензии уделяется идеям автора, изложенным
в предисловии, где автор определяет статус неофициальной ойконимии в топонимической
системе языка, квалифицируя подобные наименования как частный случай проявления
топонимической вариантности, обозначая тем самым системно-функциональный подход
как базовый для интерпретации неофициальных названий. М. В. Ахметова углубляет
социолингвистические представления о динамичной жизни современной неофициальной топонимии, что находит отражение в разветвленной системе помет: «автостоп.»
(жаргон автостопщиков), «воен.» (жаргон военных), «мор.» (жаргон моряков), «ист.»
(исторический), «публ.» (в публицистике), «окказ.» (окказиональное использование)
и др. Рецензируемый словарь предоставляет богатую и многоплановую информацию,
актуальную для исследований в области лексикологии, ономастики, социолингвистики,
лингвокультурологии, дериватологии, изучения городского фольклора и культуры городской повседневности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, неофициальная ойконимия, топонимический
вариант, функционирование неофициальных топонимов, городская речевая культура,
ономастическая лексикография, социолингвистика.
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Неофициальная топонимия составляет тот подвижный языковой материал, без которого невозможно ни полновесное осмысление топонимической системы языка в целом,
ни рассмотрение городской речевой культуры во всем многообразии ее проявлений.
Однако принадлежность этого материала преимущественно к устной речевой стихии
нередко создает объективные трудности в его сборе и лингвистической обработке. Учитывая эти обстоятельства, нельзя не приветствовать выход специального справочного
издания — словаря неофициальных названий населенных пунктов, подготовленного
М. В. Ахметовой. Книгу, без сомнения, можно назвать «прорывом» — ее преимущества
заключаются в аккумуляции объемного, функционирующего на широкой территории
языкового материала, в целостности, концептуальности, информационной насыщенности
и связности его текстового представления, наконец, в удачном соединении словарносправочного блока и развернутого теоретического очерка, содержащего разноаспектную
характеристику неофициальных городских имен.
Прежде всего о материале. В словаре дается лексикографическое описание обширного корпуса неофициальных ойконимов — более 2 200 наименований и нестандартных
сокращений для более чем 800 населенных пунктов России и ближнего зарубежья.
Хронологически лексический пласт ограничен второй половиной ХХ — началом ХХI в.
Его источниками, как следует из авторского пояснения, послужили как традиционные
письменные тексты (топонимические, региональные и жаргонные словари, тексты научной, художественной и публицистической литературы), так и новые тексты, соответствующие дискурсивным практикам современного интернет-общения (блоги, форумы,
сайты, социальные сети).
За объемным словарным материалом стоит большая поисковая работа и новаторская
авторская технология сбора и обработки, предполагающая совокупность лингвистических
приемов и современных коммуникационных инструментов.
Собранный материал интересен своим содержательным потенциалом: он не только
отражает живые процессы в функционировании топонимической системы, но и дает
повод для размышления над общими и частными вопросами генезиса неофициальных
названий в стихийной речевой деятельности, над влиянием знаков нелингвистических
семиотических систем на именные обозначения, над бытованием имен в условиях двуязычия и полиглоссии. И это далеко не полный перечень. Недаром свой словарный проект
сам автор называет «открытым».
Обратимся к структуре словаря. Он состоит из следующих разделов:
1) предисловие, где дан лингвистический комментарий относительно статуса неофициальных ойконимов, способов их образования и особенностей функционирования; представлена характеристика источников, методов сбора и обработки языкового материала;
2) развернутое объяснение «архитектуры» словарных статей и принятых сокращений;
3) собственно лексикографическое описание и списки источников с расшифровкой
использованных для их передачи сокращений;
4) алфавитные списки включенных в словарь ойконимов и ойконимических дериватов
с указаниями страничных координат их размещения.
Если учитывать, что структура словаря являет собой его содержательно-логический
«скелет», то приведенный перечень со всей очевидностью свидетельствует о стремлении
автора к полноте и последовательности описания, к понятной и удобной для читателя
навигации по тексту.
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Словарные статьи имеют трехчастную структуру:
▪ заголовочное слово;
▪ информационная часть, в которой могут содержаться сведения о параллельных названиях на государственном или официальном языке, если названный объект находится за
пределами России либо на территории ее республик; исторические данные об изменении
статуса или переименовании;
▪ собственно словарная часть, где в порядке убывания территориальной распространенности и узуализированности располагаются неофициальные названия, относящиеся
к одному объекту: в первую очередь нестандартные сокращения и аббревиатуры, далее
полуофициальные и наиболее употребительные разговорные, затем жаргонные, пейоративные (шутливые, вульгарные и пр.) и окказиональные номинации.
Словарная часть включает также орфографические варианты неофициального
обозначения, производные от опорного ойконима прилагательные и существительные,
названия жителей (в том случае, если они не совпадают с общеузуальными). В иллюстративной части представлены примеры речевого употребления неофициальных ойконимов
с указанием источника цитирования.
Для решения лексикографических задач в словаре используется широкий репертуар
помет (языковые, территориальные, исторические, социолингвистические, стилистические, грамматические), что в должной мере способствует выполнению задач научной
атрибуции.
Особой ценностью, на наш взгляд, обладает Предисловие к словарному описанию.
Раздел этот важен по нескольким причинам. Прежде всего, здесь автор объясняет статус
неофициальной ойконимии в топонимической системе языка, квалифицируя подобные
наименования как частный случай проявления топонимической вариантности. В качестве
причин возникновения вариантов топонимического означивания справедливо указываются
народная этимология при адаптации заимствованных топонимов и параллельная, в том
числе прозвищная, номинация в народно-разговорной речи. Формулируя таким образом
свой взгляд на неофициальную ойконимию сквозь призму масштабного явления — языковой / речевой вариантности, — М. В. Ахметова обозначает базовый концептуальный
подход к интерпретации неофициальных названий. С ним нельзя не согласиться: вариативность действительно объединяет разнообразные версии означивания одних и тех же
объектов, и внимание к этому явлению позволяет оценить потенциал языка через названия,
параллельные официальным, — будь то относительно устойчивое применение в речи
уже устаревших или устаревающих вариантов, сохраняющихся наряду с официальными
новыми, появление дополнительных экспрессивно-оценочных наименований или структурно-словообразовательных модификаций общеизвестных. Системно-функциональный
подход, таким образом, открывает перспективу для исследования социально-стилистических регистров, в которых функционируют неофициальные ойконимы.
Второе существенное положение «предисловной» части — отнесение рассматриваемого языкового материала к сфере городской речевой культуры (хотя автор не отвергает
возможности влияния диалектной речи на формирование отдельных неофициальных
ойконимов). Таким образом, лингвокультурологический компонент становится неотъемлемой частью (хоть и не заявленной специально) объяснения того, как функционирует
современная неофициальная ойконимия. Он актуализируется в авторских размышлениях
о социокультурных факторах, лежащих в основе появления и применения неофициальных
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имен, в тесном увязывании неофициальной ойконимической номинации с реалиями
городского образа жизни.
Показательно и то, что, давая общую характеристику неофициальной ойконимии,
М. В. Ахметова не ограничивается перечислением экстралингвистических обстоятельств
в виде привязки названия к городскому поселению или населенному пункту, находящемуся
в орбите городского влияния, но намечает устойчивые тенденции означивания в самом
языковом материале:
Во-первых, собственно народная топонимия, как правило, несет информацию о пространстве через категории близости — дальности, маркирования климатически-ландшафтных особенностей и т. д. <…> В то же время для новых неофициальных ойконимов
положение именуемого объекта в пространстве чаще всего не играет существенной роли.
В семантическом плане для них гораздо более важной оказывается категория п р о в и н ц и а л ь н о с т и (т. е. культурной отдаленности от условного «столичного» эталона), для
традиционной культуры как раз малозначимая. Отсюда многочисленные обыгрывания
в пародийных неофициальных ойконимах понятий типа «дыра», «захолустье» и пр.
<…>
Во-вторых, в диалектной топонимии переосмысление названия населенного пункта
зачастую происходит через народную этимологию вследствие утраты мотивации. <…>
Для «городских» неофициальных топонимов переосмысление зачастую обусловлено
прежде всего п а р о д и е й, я з ы к о в о й и г р о й.
<…>
В-третьих, вряд ли для «традиционной» неофициальной номинации является существенным такой прием, как б у к в е н н а я а б б р е в и а ц и я, играющая важную роль
в номинации «городской», а также многие из способов с о к р а щ е н и я, которые вообще
получили широкое распространение в разговорном языке ХХ века» (с. 7).

Отмеченные специфические черты не отнесены автором к разряду безусловных
маркеров — они скорее служат показателями некоторых тенденций, которые проявляются
в «городской» топонимической номинации в большей или меньшей степени по сравнению
с «деревенской», и гибкость такого подхода убеждает во взвешенной и диалектической
позиции автора в интерпретации языковых процессов.
Достаточно последовательно гибкая трактовка выдерживается и в параграфе вводной части с названием «Как “живут” неофициальные ойконимы». За словом живут
здесь стоит весьма обширная проблематика, так или иначе затрагиваемая в конкретных
примерах и комментариях. В тексте упоминаются такие аспекты функционирования неофициальных ойконимов, как:
▪ геолектно-географическая неоднородность — от всероссийского распространения
(Петербург вместо Санкт-Петербург) до сугубо локального (Кузьма вместо Козьмодемьянск);
▪ социолингвистическая разноформатность — от всенародной известности (Питер
вместо Санкт-Петербург) до распространенности в речи отдельных социальных групп
(Ижмуртск вместо Ижевск — в речи футбольных фанатов);
▪ стилистическая разнородность — от названий нейтральных, свободно употребляемых в официальной публичной речи должностных лиц, до пейоративных, в том числе
обсценных, номинаций, применяемых исключительно в сниженной разговорной речи
и неформальном интернет-общении.
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В авторском тексте мы находим такую классификацию ойконимов в зависимости от
сферы их употребления и стилистической окраски.
1. Образованные путем сокращения одной части официального именования нормативные «обыкновенные» названия в противоположность более длинным официальным:
Ростов вместо Ростов-на-Дону.
2. Тяготеющие к общему разговорному узусу единичные общеизвестные ойконимы,
широко отраженные в литературе и фольклоре: Питер вместо Санкт-Петербург, Нижний
вместо Нижний Новгород.
3. Узуальные на региональном уровне неофициальные ойконимы, которые появляются в нейтральном контексте в местных и региональных СМИ и речи официальных лиц.
М. В. Ахметова подчеркивает, что «такие ойконимы по сути являются альтернативными
вариантами официальных названий, и жители административного центра региона могут
даже не догадываться о том, как соответствующий населенный пункт называется на самом
деле. Например, Муезерка — пос. Муезерский» (с. 12).
4. Неофициальные ойконимы из сферы разговорной речи, прежде всего молодежной.
Степень их известности и, соответственно, диапазон речевого употребления варьирует
от местного до областного, краевого и регионального.
5. Имеющие локальное распространение пейоративные, в особенности обсценные,
разговорные ойконимы, используемые исключительно в разговорной речи и неформальном интернет-общении (в блогах, чатах, социальных сетях, на форумах).
6. Ойконимы, употребляемые в речи социальных групп, прежде всего тех, которым
свойственна особенная мобильность (водителей-дальнобойщиков, машинистов-железнодорожников, пилотов, молодежных субкультур — хиппи, ролевиков, автостопщиков,
футбольных и прочих фанатов, байкеров, автомотовелотуристов и обычных туристов),
а также групп с меняющимся составом, но «привязанных» к определенной территории
(солдат срочной службы, участников археологических и прочих экспедиций, лиц, работающих вахтовым методом, и т. д.). В таких сообществах могут использоваться как
местные неофициальные ойконимы, так и известные лишь в их собственном, более или
менее узком кругу (с. 13).
Как видно из приведенного перечня, автор не стремится к предельно жесткому
ранжированию материала, скорее намечает общие контуры классификационных групп
по уже избранному принципу — выделенные черты проявляются в них в той или иной
степени, больше или меньше. Но в то же время, проговаривая и поясняя на примерах
зависимость неофициальных ойконимов от социолектов, сленга, разновидностей просторечия, локалектов, разговорных форм литературного языка и т. д., М. В. Ахметова
углубляет социолингвистические представления о динамичной жизни современной неофициальной топонимии. В словарных статьях это «измерение» (в тех случаях, когда это
можно подтвердить) находит отражение в пометах: «автостоп.» (жаргон автостопщиков),
«воен.» (жаргон военных), «мор.» (жаргон моряков), «ист.» (исторический), «публ.»
(в публицистике), «окказ.» (окказиональное использование) и др. Кроме того, составить
суждение социолингвистического характера о бытовании конкретных ойконимов помогают примеры их речевого использования (разумеется, в тех случаях, когда контекст
прозрачно указывает на обстоятельства коммуникативной ситуации).
Один из параграфов вводной теоретической части — «Неофициальные топонимы
и прецедентные тексты» — посвящен теме сложных и порой весьма затейливых связей
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между вымышленными ойконимами, появившимися в результате авторского сочинительства (литературного, публицистического) либо фольклорного творчества, и их
«отражениями», получившими распространение в речевой практике тех или иных сообществ. М. В. Ахметова отмечает возможности семантической переклички (Крысополь
‘Константинополь’ из воспоминаний Л. Е. Белозерской-Булгаковой и Клопополь ‘то же’
в узусе русских эмигрантов 1920-х гг.); потенциального и/или реального перемещения
названий из прецедентных текстов, тематически соотнесенных с локацией, в речевой
обиход жителей или групп интернет-общения (см., например, авторскую версию происхождения ойконима Аул ‘Барнаул’ в связи с дразнилкой-присловием «На горе / под горой
стоит аул — это город Барнаул»; или Петромагазинск ‘Петрозаводск’, перекочевавшее,
по наблюдением М. В. Ахметовой, из карельской публицистики в тексты различных политических организаций города).
В целом параграф объединяет ряд изящных и тщательно выполненных лингвистических этюдов, раскрывающих подробности происхождения и бытования отдельных
авторских и неофициальных топонимических обозначений. Внимание к частным обстоятельствам в «биографии» конкретных имен сообщает всему изложению не только
содержательную глубину, но и почти беллетристическую яркость.
Особо остановимся на параграфе «Способы образования неофициальных ойконимов», где обсуждаются вопросы словопроизводства исследуемого ойконимического
материала. Многочисленные словообразовательные модели в классификационном описании разнесены по трем основным группам — аббревиация, морфемно-семантические
изменения, семантические изменения. Ассортимент рассматриваемых в их границах
формул богат, и в заслугу исследователю следует поставить тщательное описание выявленных словообразовательных схем и строевых компонентов.
В параграфе с предельной прозрачностью эксплицирована специфика топонимического словообразования в целом и некоторые особенности деривации сленговой, жаргонной, просторечной лексики. Нет сомнений, что эти сведения будут интересны не только
специалистам в области ономастики, но и широкому кругу дериватологов. Затронутая
проблематика настолько объемна, что заслуживает отдельного масштабного исследования. И в этом кроется одна из причин, по которым в отношении отдельных авторских
версий и представленных в параграфе классификационных решений возникают вопросы.
В частности, они касаются моделей, отнесенных к деривационному типу «семантических
изменений», например таких:
▪ замена второй части двукорневого слова на часть, содержащую негативные коннотации (Зеленопьянск ‘Зеленокумск’);
▪ манипулирование с топонимическими формантами при сохранении основы производящего слова (Шадринополь ‘Шадринск’);
▪ контаминация с другим топонимом (Соснобыль — от Сосновый Бор и Чернобыль);
▪ расширение за счет указания на географическое положение (Ростов-Ярославский
от Ростов Великий).
Не приходится сомневаться в том, что установка на негативизацию лежит в основе
общего мотива подобных номинаций. Однако очевидное соучастие в семантическом преобразовании строительных морфемных элементов заставляет говорить об актуализации
морфологического типа словообразования и соответствующей ему техники.
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Нуждается в пояснениях словообразовательная модель, представленная в несколько скомканной формулировке — «замена квазиойконимом на основе ассоциации»
(с. 36) — и сопровождаемая рядом таких примеров, как Сугробинск ‘Снежинск’, Бревноград ‘Лесозаводск’, Фишбург ‘Рыбинск’, Кантоград ‘Калининград’, Лужков-Сити
‘Москва’и др. (с. 36–38). Если трактовать термин квазиойконим традиционно, а именно
как вымышленное название населенного пункта, используемое в художественном тексте
(литературном и/или фольклорном), то неизбежно возникает вопрос: какое отношение
имеют вымышленные имена к перечисленным реальным неофициальным названиям?
Если же под квази- подразумевается какое-то особое содержание, то необходимо пояснить соотношение терминов неофициальные топонимы и квазитопонимы, поскольку
предметом дальнейшего лексикографического описания служат именно неофициальные
ойконимы. Приведенные в качестве иллюстраций языковые факты, к сожалению, не делают очевидной функциональную семантику «квазиобозначений» и не подтверждают
целесообразность введенного термина.
Непрозрачным оказывается и термин прототип, вынесенный в рубричный заголовок
«Прототипы и параллели» (с. 22). В тексте лишь констатируется, что в качестве прототипов значительной части неофициальных ойконимов выступают:
▪ трехбуквенные коды (прежде всего авиационные и используемые в названиях интернет-порталов, например: ПТЗ ‘Петрозаводск’);
▪ картографические, библиографические и т. п. сокращения (Верх. Пышма ‘Верхняя
Пышма’);
▪ официальные и полуофициальные топонимические метафоры (Танкоград —
название Челябинского тракторного завода в военные годы, затем начавшее обозначать
сам Челябинск1);
▪ литературные ойконимы, обозначающие вымышленные объекты (город N, НьюВасюки);
▪ ойконимы, возникшие в результате арготизации и табуирования, например, в тайных
языках русских ремесленников и торговцев (Ботуса, Сома ‘Москва’);
▪ фольклорные вторичные топонимы — именования отдельных зданий, районов, н а с е л е н н ы х п у н к т о в (разрядка наша. — М. Г.) по уже существующим топонимам,
обычно экзотическим (Америка, Чили, Шанхай);
▪ манипуляции с написанным словом таким образом, что оно приобретает комические
коннотации, в том числе за счет сходства со сниженной лексикой (с. 22–23).
Список получается очень неоднородным как в диахроническом, так и в синхроническом отношении, и остается только гадать над семантикой таинственного термина прототип, «примеряя» его то на производящий материал, то на вторичную топонимизацию
как способ метафорического означивания.
Увлеченному книгой читателю (а рецензент именно к таковым себя причисляет),
возможно, иногда будет недоставать авторских пояснений. Однако несомненную воздействующую силу и научную привлекательность текста нельзя не отметить. Эти качества создаются обилием и разнообразием языковых фактов, широкой лингвистической
эрудицией автора и основательностью используемой им доказательной базы, а также
вниманием к «биографическим» подробностям из жизни неофициальных имен.
1

В приведенном примере правомернее говорить о метонимическом переносе. — М. Г.
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Urban Everyday Life in the Mirror of Unofficial Oikonymy
Review of the book: Akhmetova, M. V. (2015). Ot A-Ata do Iarska: slovar’ neofitsial’nykh
nazvanii naselennykh punktov [From A-At to Yarsk: A Dictionary of Unofficial Settlement
Names]. Moscow: FORUM.
The paper provides a review of the content and structure of the dictionary of Russian
unofficial oikonymy published by Maria Akhmetova. The reviewer points out the author’s
ability to make a high-quality presentation of a large number of lexical units: more than 2 200
names and non-standard abbreviations for more than 800 settlements of Russia and neighbouring countries. The material was retrieved from a wide array of sources which include both
traditional written texts (toponymic and regional dictionaries, dictionaries of slang, scholarly,
journalistic and literary texts) and relatively new practices of contemporary Internet communications (blogs, Internet forums, social networks, etc.) The reviewer emphasizes the correct
and adequate manner of lexicographic processing of unofficial settlement names, as well as
the author’s theoretical reasoning on their functional specificity. A particular attention is paid to
the ideas articulated in the introduction to the dictionary in which the author attempts to define
the status of unofficial oikonyms within the toponymic system of a language, qualifying such
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names as a particular case of toponymic variability, the latter being the basis of a systemicfunctional approach to the interpretation of unofficial names. The reviewer concludes that Maria
Akhmetova’s dictionary enlarges our view of sociolinguistic parameters of the functioning
of unofficial oikonyms, which is reflected in an extremely detailed system of labels referring
to hitchhikers’ slang, military and naval jargon, obsolete vocabulary, journalistic discourse,
nonce words, and others. The dictionary contains rich data that can be used in lexicological,
morphological, onomastic, sociolinguistic, anthropological research, but also in studies of urban
folklore and urban everyday life.
K e y w o r d s: Russian language, unofficial settlement names, oikonyms, toponymic
variation, functioning of unconventional oikonyms, urban communication culture, onomastic
lexicography, sociolinguistics.
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