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СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ
УРБАНОНИМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В статье рассматриваются современные ономастические термины, относящиеся
к описанию объектов внутригородского пространства. Выявляются главные объекты
номинации — улицы и площади, обладающие адресностью и линейностью. Их названия
(годонимы и агоронимы) составляют ядро урбанонимического поля. Названия отдельных
зданий (ойкодомонимы), храмов, церквей и монастырей (экклезионимы), ворот (пилонимы), мостов (гефиронимы), остановок транспорта (порейурбанонимы), а также городских
районов и микрорайонов (городские хоронимы), не выполняющие адресной функции, но
являющиеся важными ориентирами в пространстве города, занимают околоядерное пространство и периферию поля. Обсуждается целесообразность выделения названий для
объектов внутрисельского пространства, модели номинации которых не отличаются существенно от урбанонимических. Критически оценивается термин виконим, используемый
для обозначения объектов внутрисельского пространства. Вместо него предлагается термин
рустиконим как более удачный в семантическом и деривационном планах. Подчеркивается, что урбанонимы всегда встречаются в составе апеллятивно-онимического комплекса.
В речевом употреблении урбанотермин может опускаться, но это нередко становится причиной коммуникативных неудач. Современная русская урбанонимическая терминология
нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении и лексикографической обработке.
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Из всех разрядов ономастики урбанонимика является в настоящее время
одним из наиболее интенсивно и экстенсивно развивающихся. Если еще в конце
прошлого века можно было быть уверенным, что точно знаешь исследователей
этого пласта онимической лексики и их работы, то сейчас трудно уследить
за новыми публикациями, в которых изучаются названия линейных и точечных
внутригородских объектов. Первоначально ученые использовали описательные
термины названия улиц и площадей [Горбачевич, Хабло, 1967; Никонов, 1969;
и др.], городская топонимия / топонимика [Горбачевич, 1964; Горбаневский,
1994; Левашов, 1990], топонимическая система города [Суперанская, 1964] и пр.
Н. В. Подольская первая начала употреблять термины урбаноним, урбанонимия
[Подольская, 1974; 1988, 139–140], и они постепенно получили распространение
в лингвистических трудах [Перкас, 1978; Мезенко, 1991а; 1991б; 2003; 2012; Мезенка, 1995; 2008; Супрун, 2000, 8; Мадиева, Супрун, 2016, 23; Разумов, 2015а;
2015б].
Под урбанонимом мы понимаем название внутригородского объекта, способное выполнять адресную функцию. Ядро урбанонимического поля составляют
названия, указывающие на объекты, которые содержат на своей территории
отдельные строения с номерами. Такие урбанонимы, как и другие ядерные
коституенты полевых структур, «наиболее специализированы для выполнения
функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими конституентами
и обязательны для поля» [Попова, 1989, 6]. К ядерным урбанонимам относятся
годонимы (названия улиц, переулков и пр.) и агоронимы (названия площадей).
Именно улицы и площади являются главными объектами номинации в городском
пространстве и главными линейными объектами пространственной среды для
жизни и деятельности человека [подробнее см.: Супрун, 2015]. Их особенности
определяются: для улицы — идеей проезда, прохода (улица ‘пространство между
двумя рядами домов в населенном пункте для прохода и проезда; два ряда домов
с проходом, проездом между ними’ [БТС, 1383]), для площади — идеей незастроенного пространства (площадь ‘незастроенное, обрамленное какими-л. зданиями,
зелеными насаждениями место в пределах города, села, составляющее часть
городского, сельского пространства’ [Там же, 845]). Эти идеи поддерживаются
в русском языке этимологическим значением главных урбанотерминов: ‘плоское
пространство’ — для площади и ‘отверстие, проход’ — для улицы [Фасмер, 3,
287; 4, 159–160].
Характерной особенностью урбанонимикона является взаимосвязь наименований различных объектов городского пространства, трансурбанонимические переходы, образование периферийных названий от ядерных — годонимов
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и агоронимов. В античном и средневековом городе важной частью городского
пространства были ворота, через которые можно было попасть в поселение
и выйти из него. По числу и монументальности ворот определялась важность
города, его торговое, военное, культурное значение. Названия ворот — пилонимы (от греч. πύλη ‘ворота’ + ὄνομα / ὄνυμα ‘имя’) — часто продолжались в наименованиях улиц и площадей. В Царицыне конца XVII в. были Предтеченские,
Царицынские, Московские ворота, последние вели на Московскую улицу [Рябов
и др., 1994, 18]. В Ташкенте в XV в. ворота назывались по местным племенам,
которые их охраняли. В середине XIX в. ворота в городе были перестроены, их
стало 12: Самарканд дарваза ‘Самаркандские ворота’, Чагатай, Лабзак, Тахтапуль, Карасарай, Сагбан, Кукча, Камалан, Бешагач, Коймас, Коканд и Кашгар.
Они именовались в честь города, в сторону которого открывалась дорога, или по
главным улицам города (Чагатай дарваза) [Алимова, 2007].
В ряде городов важными объектами внутригородского пространства становятся мосты, названия которых — гефиронимы (от греч. γέφῡρα ‘плотина, мост’ +
ὄνομα / ὄνυμα ‘имя’) — также являются урбанонимами. В Санкт-Петербурге
342 городских моста, кроме того, еще 133 в его ближайших пригородах [Бунин,
1986; Богданов, 2007]. Пилонимы и гефиронимы составляют соответственно
крайнюю и дальнюю периферию урбанонимической терминологии, поскольку
представлены не во всех типах населенных пунктов, обусловлены историей развития градостроительства, имеют низкий уровень частотности употребления в речи.
К околоядерному пространству [см. о нем: Ищук, 1995, 26] урбанонимического
поля относятся внутригородские хоронимы. Названия районов города используются в официальных документах, а в речи претерпевают разного рода трансформации:
Краснооктябрьский район — Красный («Живу на Красном»), Тракторозаводский
район — Тракторный («Поедем на Тракторный»). Неофициальные наименования микрорайонов сближаются с микротопонимами — собственными именами
микрообъектов, имеющими узкую сферу употребления, функционирующими
в пределах микротерритории, известными узкому кругу людей, которые живут
вблизи именуемого микрообъекта [см.: Подольская, 1988, 83]. В последнее время
на волне демократизации языка и лингвосознания микротопонимы расширяют
сферу своего функционирования, проникают в публицистику и художественные
тексты, переходят в эргонимы и другие ономастические разряды (кафе «Семь
ветров», ТСЖ «Жилгородок» в Волгограде и др.).
Ойкодомонимы как имена собственные зданий [Там же, 88–89] и внутригородские экклезионимы (названия храмов, церквей, монастырей) [Там же, 149]
именуют точечные объекты, их можно включить в ближнюю периферию урбанонимического пространства, поскольку они обладают в лингвосоциуме теми же
признаками, что и неофициальные названия микрорайонов. К крайней периферии,
маргинальным совокупностям языковых единиц [см.: Конецкая, 1984, 26] можно
отнести названия остановок внутригородского транспорта (порейурбанонимы),
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которые зачастую представляют собой перешедшие в этот разряд годонимы
и агоронимы (реже эргонимы, ойкодомонимы, экклезионимы и пр.) в новой функции — обозначения места на карте города по маршруту следования транспорта.
От урбанонимов, на наш взгляд, ничем не отличаются виконимы — названия
внутрисельских линейных объектов [Мезенко, 2006; 2009; Разумов, 2011; 2012;
2013], особенность которых заключается только в том, что именуемые объекты
расположены в населенном пункте сельского типа; в остальном же они образуются по тем же моделям и с отражением тех же социолингвистических закономерностей, что и урбанонимы. Видимо, главной причиной возникновения новой
терминологической единицы послужила этимология термина урбаноним < лат.
urbanus ‘городской, в городе (особенно в Риме) живущий, находящийся, к городу
относящийся’ [Петрученко, 1994, 671].
Жаль, что при выборе термина для обозначения внутрисельских объектов
не было учтено семантическое и лингвокультурное противопоставление urbanus
vs. rusticus ‘к деревне (полю, имению) относящийся, деревенский, сельский’
[Там же, 585]. Термин рустиконим был бы более логичным для названий сельских
улиц и площадей, тем более что термин виконим может трактоваться неоднозначно:
в латинском языке слово vīcus значит не только ‘деревня, селение; хутор, мыза’, но
и ‘в городе: квартал, часть, улица’; в таком случае более точным был бы термин
виканоним < лат. vicānus ‘живущий в деревне, деревенский’, vicani ‘деревенские
жители, поселяне’ [Там же, 692, 694]. Этот термин корректнее и в словообразовательном плане, поскольку он образован от основы латинского прилагательного, как
и урбаноним. Было бы желательно, чтобы при создании ономастических терминов
учитывались деривационные характеристики классических языков.
Количество исследований по урбанонимике возрастает с каждым годом.
Городов в мире много, в каждом есть свой уникальный и вместе с тем хранящий
общенациональные и мировые (глобальные) традиции урбанонимикон, методика
ономастического анализа достаточно разработана, поэтому таких штудий может
быть неисчислимое множество. Однако наука должна развиваться прежде всего
интенсивным путем, применяя новые подходы к анализу материала, создавая
новые методы и приемы лингвистического (ономастического) поиска, сопровождая эти поиски развитием терминологии.
Так, изучение функционирования урбанонимов с позиций полевой лингвистики ставит вопрос о терминологической определенности в этой области. Как
известно, имена собственные могут входить в состав апеллятивно-онимических
комплексов (далее — АОК): Российская империя, Республика Казахстан, Свердловская область, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, дом
отдыха «Зеленая роща», роман Л. Н. Толстого «Война и мир», картина А. К. Саврасова «Грачи прилетели», журнал «Вопросы ономастики», господин Алефиренко, баба Люся, тетя Надя, нем. Herr Hengst, англ. mister Smith, фр. monsieur
Delacroix, чеш. pan Novák, paní Svobodová, польск. pan Warchoł, ит. signor Franco,
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греч. κυρία Παπαδοπούλου и т. п. Наличие таких комплексов служит показателем
отнесения онима к ядру или периферии онимического поля: к ядру принадлежат
антропонимы, не требующие апеллятивного сопровождения или использующие
его только в этикетной формуле (в том числе при номинации в военной среде, где
идентификация не предполагает использования фамилии без звания и звания без
фамилии [см.: Васильева, 2009, 73]), к периферии же — онимы, для которых функционирование в составе АОК обязательно (названия предприятий, организаций,
учреждений, органов печати, произведений литературы и искусства, товарных
марок). Н. Д. Арутюнова говорит о стремлении к таксономической дифференциации онимов с помощью категориального существительного: фабрика «Красная
роза», кинотеатр «Художественный», улица Пречистенка и пр. [Арутюнова,
1999, 35]. Употребление в сочетании с апеллятивом, определяющим разрядное
отнесение единицы, является необходимостью для периферийных онимов в плане
различения омонимичных имен собственных: детский сад «Ромашка» — кафе
«Ромашка» — магазин «Ромашка» — крем «Ромашка» — стихотворение «Ромашка» — песня «Ромашка» и пр. Периферийные имена собственные имеют
облигаторное апеллятивное сопровождение [Супрун, 2012].
Урбанонимы функционируют только в составе АОК [Широков, 2002],
в который входят внутригородской топографический термин (урбанотермин)
и единичное наименование объекта. Когда коммуниканты владеют ситуацией
общения, понимают, о каком объекте идет речь, сопровождающая урбаноним
апеллятивная единица в речевых высказываниях может опускаться: «Я живу
на Ленина», «Мне выходить на Мира». Однако при этом возможны коммуникативные неудачи. Во многих городах встречаются одинаковые названия у разных
городских объектов (площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов, шоссе
и пр.): в Волгограде имеются расположенные рядом проспект и улица Ленина,
поэтому назначенная встреча «на Ленина» может не состояться.
Итак, современная русская урбанонимическая терминология нуждается
в теоретическом осмыслении и практическом лексикографическом изложении.
В урбанонимах ярко отражаются периферийная отнесенность единиц, внутриономастические процессы перехода единиц из одного разряда в другой, связь
ономастики с лингвистикой, историей, географией, обществознанием, культурологией и другими отраслями знания.
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THE SYSTEM OF MODERN RUSSIAN URBANONYMIC TERMINOLOGY
The article considers Russian onomastic terms referring to various kinds of city place
names. Streets and squares are identified as major objects within the urban realm due to their
intrinsic addressing capacity and linearity. Thus, street and square names (hodonyms and
agronyms) constitute the core of the ubranonymic terminology. The names of isolated buildings (oikodomonyms), temples, churches, monasteries and convents (ecclesionyms), gates
(pylonyms), bridges (gephyronyms), public transport stops (poreiurbanonyms), as well as
the names of city districts and quarters (urban choronyms), lacking the addressing function,
constitute the terminological periphery. The paper discusses the practicabilty of introducing
specific terms for rural place names, generally displaying the same onomasiological patterns
as urban place names. The authors challenge the use of the term vikonym as applied to rural
place names. Instead, the term rusticonym is suggested as more appropriate in both semantic
and morphological aspects. The article emphasizes that urban place names are commonly used
as parts of wider syntagmas (urbanonymic formulas) containing appellative terms. Such terms
can be omitted in real communication, although this often causes communication failures.
The authors conclude that urbanonymic terminology requires further theoretical comprehension
and detailed lexicographic treatment.
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