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Одной из актуальных задач современной российской ономастики 

является всестороннее изучение онимического пространства города, еще 

не получившего должного научного осмысления. В течение последних 

десятилетий в России было проведено несколько исследований, 

содержащих описание топонимических систем отдельных населенных 

пунктов страны (Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Костромы и т.д.), 

однако большинство из них в очередной раз констатировало уже 

отмеченные предшественниками особенности городских названий. 

Практически не изученными остаются периферийные элементы городского 

пространства, к числу которых относятся и названия зданий — 

ойкодомонимы. По нашим данным, исследованию последних посвящена 

лишь статья Н.В. Подольской «Названия зданий — часть городской 

культуры» [5]. 

Целью настоящей статьи является анализ сложившейся в российской 

ономастике традиции употребления термина ойкодомоним, а также 

краткое описание эволюции названий зданий. 



В российской ономастике термин ойкодомоним употребляется в двух 

основных значениях: ‗имя собственное здания‘ и ‗имя собственное 

коммерческого объекта‘. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело, 

во-первых, с нарушением основного свойства любого термина — его 

моносемичности, однозначности понимания, а во-вторых, с объединением 

под одним термином функционально различных типов имен собственных. 

Возникновение отмеченной проблемы связано с особенностями появления 

термина ойкодомоним в отечественной ономастике. 

Впервые термин ойкодомоним зафиксирован во 2-м издании «Словаря 

русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской [4]. В указанном 

словаре он отнесен к группе терминов-футуронимов, введение которых 

было обусловлено необходимостью зафиксировать онимы, постепенно 

включаемые в сферу исследования ономастов [см. об этом: 4, с. 9]. Данное 

авторское примечание указывает на то, что к моменту издания 

справочника термин не употреблялся. Анализ существующих 

библиографических баз данных также свидетельствует о том, что 

подобные имена собственные не становились предметом исследования 

у ономатологов. 

Словарная статья содержит лаконичное определение термина: 

«Ойкодомоним — Имя собственное здания» [4, с. 88]. Краткость 

толкования восполняется развернутым примечанием, которое и породило, 

очевидно, существующую многозначность: «обычно это имя здания 

в городе, которое известно не только как памятник зодчества, но и как 

учреждение, в этом случае это вид эргонима (см.); но загородные здания 

также могут иметь собственные имена, это особенно относится к дворцам 

и домам в усадьбах; в настоящее время, напр., в Латвии появилась 

тенденция давать частным загородным домам имена собственные, иногда 

мотивированные занятием хозяина: „Песня‖, „Выкрутасы‖» [4, с. 88–89]. 

Появление данного дополнения, вероятно, должно было объяснить 



примеры, сопровождавшие цитируемую словарную статью: «Дом 

Пашкова, он же позднее Румянцевский музей, Кремлевский дворец, Малый 

театр, Третьяковская галерея (в Москве); Белый домик (в Никольском-

Урюпине), Воеводский дом (в Коломне), (Подмосковье), Паганкины 

палаты (во Пскове)» [4, с. 88]. Очевидно, что в пяти случаях (Дом 

Пашкова, Кремлевский дворец, Белый домик, Воеводский дом, Паганкины 

палаты) квалификация примеров не вызывает каких-либо затруднений, 

в то время как оставшиеся случаи (Румянцевский музей, Малый театр, 

Третьяковская галерея) создают некоторые трудности в интерпретации. 

Подтвердить примерами, что во всех трех случаях перешел или возможен 

перенос с наименования учреждения на здание, в котором оно 

располагается, вряд ли возможно. Например, анализ контекстов 

употребления онима Румянцевский музей, собранных с помощью 

Национального корпуса русского языка [3] позволяет утверждать, что во 

найденных примерах мы имеем дело с эргонимом, а не ойкодомонимом: 

«Отец ― сын священника Владимирской губернии, европейский филолог 

(его исследование „Осские надписи” и ряд других), доктор honoris causa 

Болонского университета, профессор истории искусств сначала 

в Киевском, затем в Московском университетах, директор 

Румянцевского музея, основатель, вдохновитель и единоличный 

собиратель первого в России музея изящных искусств (Москва, Знаменка)» 

(М.И. Цветаева «Ответ на анкету», 1926, НКРЯ); «Мне рассказывали 

потом сотрудники и сотрудницы Музея, что после этого посещения 

В.Д. Бонч-Бруевич всех их поднял на ноги: посылал в Ленинскую 

библиотеку (бывший Румянцевский Музей) за нужными для моей 

литературной характеристики книгам, давал перестукивать на машинке 

выдержки из них и отдельные части составляемой им обо мне 

литературной „«справки”». (Р.В. Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки», 

1934–1944, НКРЯ), «Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, 



которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, 

имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, ― вернулись 

в Берлин с надписью: „Запрещено к ввозу”» (В.Ф. Ходасевич 

«Воспоминания о Горьком», 1936–1938, НКРЯ) и др. 

В словарном описании термина эргоним, под которым, напомним, 

понимается «собственное имя делового объединения людей, в том числе 

союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, 

заведения, кружка» [4, с. 151], также содержится примечание, практически 

полностью идентичное тому, что приведено в процитированной выше 

словарной статье: «здания, в которых размещаются постоянно многие 

крупные организации, носят то же ИС, что и сама организация. Эту 

особую группу ИС предлагается назвать ойкодомонимами» [4, с. 151]. 

Процитированный комментарий формулирует возможный критерий 

перехода эргонима в ойкодомоним: в качестве имени здания могут 

употребляться лишь те коммерческие названия, которые принадлежат 

крупным организациям.  

Приведенные определения и комментарии к терминам ойкодомоним 

и эргоним, на наш взгляд, не являются удачными. С одной стороны, 

Н.В. Подольская подчеркивает самостоятельность данной группы имен 

собственных, а с другой, вводит комментарий, который позволяет ее 

включение в другой ономастический разряд. Последнее обстоятельство 

и привело к появлению работ, фактически ставящих равенство между 

ойкодомонимами и эргонимами. Впервые это произошло в исследовании 

А.М. Мезенко «Урбанонимия Белоруссии» [2], вышедшем спустя всего два 

года после издания словаря. Впоследствии в этом же значении термин 

ойкодомоним использовался в кандидатских диссертациях 

И.А. Астафьевой [1] и В.В. Стародубцевой [10]. Заметим, что ни в одной 

из указанных работ не проводилось исследования, действительно ли 



рассматриваемые названия используются в качестве наименования всего 

здания, а не только его отдельной части.  

Невозможность отнесения ойкодомонимов к эргонимам фактически 

заложена в словарной статье к термину урбаноним. В ней указано: 

«Урбаноним — Вид топонима. Собств. имя любого внутригородского 

объекта, в т. ч. агороним, годоним, хороним городской, экклезионим, 

ойкодомоним» [4, с. 139]. Отнесение ойкодомонимов к урбанонимам 

и топонимам предполагает наличие у них такого основного свойства, как 

топографичность — четкая фиксация на поверхности земли и 

возможность использования в качестве адресного объекта, включение 

в адресные базы. Для эргонима же основной является рекламная функция, 

заключающаяся в привлечении внимания потенциального потребителя. 

Ойкодомонимы функционируют в официальном дискурсе, в научных и 

публицистических текстах, эргонимы же — преимущественно в рекламе на 

плакатах, листовках и вывесках. К тому же эргонимы часто переносятся 

с одного объекта на другой, могут параллельно употребляться для 

обозначения объектов в разных районах города (т.н. «сетевые эргонимы»). 

Наконец, ойкодомонимы, в отличие от эргонимов, более долговечны, они 

способны сохраняться десятилетиями, даже при утрате первоначальных 

мотивировочных признаков: смены владельца и функции объекта.  

Ойкодомонимы, как и все прочие имена собственные, исторически 

изменчивы. Далее выделим некоторые особенности названий зданий, 

которые мы выявили, анализируя развитие систем урбанонимов Москвы, 

Рыбинска и Ярославля, а также ряда других городов страны. Заметим, что 

наши наблюдения в настоящее время носят лишь предварительный 

характер и не предполагают законченного описания данной группы имен 

собственных.  

В развитии ойкодомонимов можно выделить три этапа: 

дореволюционный, советский и постсоветский. 



В течение дореволюционного этапа развития городского 

онимического пространства можно выделить три основных типа 

ойкодомонимов. Наиболее распространенным был тип названий, 

указывающих на владельца данного здания. Например, в Москве в этот 

период употреблялись такие названия, как Дом Голицына, Дом Пашкова, 

Дом Гагарина, Усадьба Лопухиных, Доходный дом Колчиной и др., 

в Рыбинске — Усадьба Наумова, Дом Попова, Дом Бычковой, 

в Ярославле — Дом генерала Сорокина, Дом Лопатина, Дом Полушкина, 

Усадьба Матвеевского и др. Подобные ойкодомонимы выполняли 

адресную функцию, служили ориентиром в городском пространстве: 

«Третий дом Татищевых был рядом с домом Пашковых с одной стороны 

и с домом Нарышкиных с другой» (Д.Д.Благово. «Рассказы бабушки из 

воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком 

Д. Благово (1877-1880), НКРЯ); «И отлично-с: сами объясните им свое 

дело, а пока вот помогите, этому офицеру нужно указать на карте, где 

дома Пашкова» (Г.П. Данилевский «Сожженная Москва» (1885), НКРЯ). 

Некоторые наименования дореволюционных зданий содержали указание 

на месторасположение объекта: в Москве — это названия Большой 

Кремлевский дворец, Покровские казармы, Спасские казармы, Петровский 

пассаж и др.: в Ярославле — названия Волжская башня, Знаменская 

(Власьевская) башня, Вознесенские казармы и др. Наконец, ойкодомонимы 

рассматриваемого периода могли указывать на функциональное 

предназначение здания. Например, в Москве подобное значение 

реализовывалось такими названиями, как Потешный дворец, Арсенал, 

Провиантские склады, Шефский дом, Петровский подъездной дворец 

и др., в Рыбинске — названиями Новая Хлебная биржа, Старая 

Лоцманская биржа, Красный гостиный двор, Мучной гостиный двор, 

Ярмарочный гостиный двор и др.; в Ярославле — названиями Зелейная 



башня, Арсенальная башня, Губернаторский дом, Вице-губернаторский 

дом, Дом призрения ближнего и др.  

Советский период истории страны разрушил существующую систему 

наименования зданий. Утрата института частной собственности привела 

к исчезновению ойкодомонимов, мотивированных антропонимами. 

Дореволюционные онимы, построенные по данной модели, исчезают из 

повседневного употребления, окончательно вытесненные номерной 

системой домов, но постепенно начинают функционировать 

в искусствоведческих и исторических текстах, всевозможных 

путеводителях, в которых они служат в качестве средства дополнительной 

идентификации зданий. Поскольку в этом случае фактически происходит 

увековечивание памяти о так называемых «эксплуататорах трудового 

народа», подобные употребления отантропонимических ойкодомонимов 

становятся частотными в 1970–1980-х гг.  

После победы революции 1917 года на смену частному собственнику 

пришел собственник коллективный. Это отразилось и в ойкодомонимии 

Москвы, в которой мы встречаем названия Дом Наркомфина, Дом 

правительства (Первый Дом Советов, более известный как Дом на 

набережной), Дом Моссельпрома, а также названия типа Дом полярника, 

Дом актера и др.  

В советский период формирования онимического пространства города 

продолжилась традиция создавать ойкодомонимы, выявляющие 

функциональное предназначение здания. В этом случае иногда возникают 

очевидные затруднения с определением, функционирует ли созданное 

название в качестве эргонима (наименования учреждения) или 

ойкодомонима (наименования здания). К данному случаю относятся такие 

названия, как Дом журналиста, Дом архитектора, Дом литератора, 

Дворец Молодежи и др. (все — Москва); Дворец спорта «Полет», Дом 

культуры «Радуга», Дворец спорта «Метеор» и др. (все — Рыбинск). Во 



всех приведенных примерах функции эргонима и ойкодомонима 

совмещены в одном наименовании, поскольку учреждения занимают 

помещения, как правило, специально для них построенные или 

приспособленные, не предназначенные для других целей.  

Постсоветский этап развития систем урбанонимов характеризуется 

ростом числа вновь создаваемых ойкодомонимов. Активизация данного 

вида онимов связана с развитием таких типов городских объектов, как 

торговые центры и жилые комплексы. Пограничность подобных имен 

собственных, наличие у них как адресной, так и рекламной функции 

затрудняют их ономастическую квалификацию. Использование в качестве 

адресных объектов, постепенное включение в существующие адресные 

базы данных, а также активное функционирование подобных имен 

в качестве ориентиров в городском пространстве позволяют рассматривать 

их в качестве разновидности ойкодомонимов. К тому же подобные онимы 

являются именами зданий, а не деловых объединений, осуществляющих их 

застройку или эксплуатацию. Например, компания «Ташир» владеет 

в Ярославле тремя торговыми центрами: «Рио» и «Фараон», а также 

осуществляет постройку жилого комплекса «Сокольники». В настоящей 

статье мы не будем подробно останавливаться на характеристике 

указанных разновидностей ойкодомонимов, поскольку ранее уже 

обращались к этому вопросу в своих публикациях [6], [7], [8]. 

Еще одной особенностью постсоветского этапа стало активное 

развитие группы неофициальных названий зданий и сооружений. 

Например, в Рыбинске нами зафиксированы такие названия зданий, как 

Близнецы, Бухенвальд, Горелый, Кривой, Ласточкино гнездо и др., 

в Ярославле — Белый дом, Два стакана, Китайская стена и др. 

Аналогичные примеры мы можем найти во многих российских городах. 

Отнесение подобных названий к ойкодомонимам, на наш взгляд, 

неоправданно, поскольку последние функционируют как в книжных, так 



и в разговорных формах речи, в то время как неофициальные названия 

(микроурбанонимы или сленгизмы) — это удел разговорной речи и 

просторечия, они употребляются преимущественно школьниками и 

студентами. К тому же практически все подобные названия экспрессивны, 

оценочны, поэтому невозможны в ситуации официального общения. 

Применительно к данной группе имен собственных мы считаем 

необходимым использовать термин микроурбаноним [см.: 9]. 

Таким образом, термин ойкодомоним не должен выступать в качестве 

синонима термина эргоним, поскольку последний не может использоваться 

для обозначения топографических (адресных) объектов. Аналогично он не 

может употребляться для обозначения неофициальных названий зданий. 

Необходимо продолжить дальнейшее исследование данного типа имен 

собственных, проанализировать особенности употребление 

ойкодомонимов в городах разных типов. Необходимо описать специфику 

ойкодомонимов различных исторических эпох, выявить особенности 

номинации подобных объектов в регионах нашей страны. 
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Razumov R.V. 

OYKODOMONIMY AS A KIND URBAN ONIMA 

This article suggests the analysis of usage of the term ―oykodomonym‖ in 

Russian onomastics. The fallacy of its identification with the term ―ergonym‖ is 

demonstrated, as well as ascribing it to the category of the unofficial names of 

buildings. The position of oykodomonyms in onomasticon of a Russian city or 

town is indicated. The examples of the names of buildings from different 

historic periods are given. The ways of further research of oykodomonyms are 

outlined. 

Keywords: city onimic space, oykodomonym (names of buildings), 

microurbanonym, urbanonym, ergonym. 


