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МОРЕ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ ТОПОНИМОВ 

ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА 

 

 Изучение системы топонимов северо-западной части побережья 

Японского моря началось еще в 1880-х годах с возникновением первой научной 

организации на Дальнем Востоке России – Общества изучения Амурского края 

(1884). Одним из приоритетных научных направлений Общества были 

антропология и этнография, в «Записках…» и отчетах особое место отводилось 

быту, земледелию и промыслам «инородцев» – местных малочисленных 

племен и здешних китайцев, были и описания данных ими названий 

географических объектов. К 50-летию города Владивостока, возникшего, как и 

все города на Дальнем Востоке России, из военных постов, в 1910 году выходит 

серия изданий, в том числе значительный труд Н.П. Матвеева, последний раз 

переизданный в 2012-м, «Краткий истерический очерк г. Владивостока» [1]. 

Немало эпизодов этой книги посвящено топонимике города, например, при 

описании возникновения «морских» слободок автор указывает генезис 

происхождения годонимов: «Главная улица этой слободки (Офицерской – О.К.) 

названа Афанасьевской, в честь начальника штаба главного командира портов 

Восточного океана Дмитрия Матвеевича Афанасьева» [там же: 190]. Сегодня 

бывшая Афанасьевская – часть главной улицы Владивостока Светланской, с 

1924 года по 1992 носившей название Ленинской, объединившей в своем 

современном состоянии первоначальные Американскую, Портовую (Первую 

Портовую), Афанасьевскую, Экипажную, Поротовскую, последовательно 

шедшие с запада на восток [2]. В свою очередь Светланская названа по имени 

корабля – фрегата «Светлана», на котором в 1873 году во Владивосток прибыл 

Великий князь Алексей Александрович, и этот визит дал сильный толчок 

развитию города. Как, кстати, и многие другие основные топонимы города – 

исторические и актуальные, например, улицы, ведущие свои названия от 

кораблей «Америка», «Алеут», «Абрек»; гидронимы, например, бухта Диомид 

(1862, в честь брига «Диомид»); и т.д.  



 В советские и, в особенности, в постсоветские годы наблюдается 

возрастающий интерес к краеведению в Приморье, и в частности к дисциплине, 

которую мы бы назвали топонимикой в историографическом ключе: это 

описание происхождения названий географических объектов в русскую пору 

освоения Приморья (со второй половины XIX-го века) в строгой 

источниковедческой процедуре плюс фиксация переименований (советская 

эпоха) и двойных переименований, «возвращенных имен» («перестроечное» 

время). Библиография статей и книг с подобным аспектом топонимики весьма 

обширна, проводились и проводятся научные конференции (с включением 

аспекта «история» в само название [3]), а с развитием Интернета вторичных 

публикаций, сайтов с подобной тематикой появилось в количестве, вряд ли 

поддающимся исчислению. 

 На этом фоне выглядит диссонансом и нелогичностью то, что научных и 

научно-популярных работ, использующих методы и язык лингвистики и 

семиотики в описании имен географических и городских объектов Приморья 

очень мало (хотя такие есть, статьи О.Л. Рублевой, например, [3: 64-69; 4]), 

топонимический словарь Приморья, который планировался [3: 64-69], так и не 

издан, о создании неких фундаментальных трудов в этой области в обозримом 

будущем говорить не приходятся (тогда как подобные труды, касаемо Северо-

Востока России, имеются [5]).  

 Между тем, основной посыл лингво-семантического описания 

топонимической системы если не всего Приморья, то, по крайней мере, города 

Владивостока, на наш взгляд, лежит на поверхности. Он формулируется в 

унисон с названием данного доклада: море является семантической основой 

топонимической системы города Владивостока. От дня его основания – 20 

июня (2 июля по новому стилю) 1860 года, по сегодняшний день. 

 Море – основа топонимики Владивостока и в плане денотата-референта, и 

в плане сигнификата, и в плане семантического дистрибутива – основы 

распределения смыслов. Причем третья ипостась – доминирующая и в 

лингвистическом плане так или иначе уточняющая «работу» в семантике 



топонимов (и вообще городских имен) первых двух. Цель данной работы – 

показать это. 

 Если посмотреть на топонимику Владивостока через «кристалл» 

классического логического подхода к семантике как отношению между знаками 

и внешним миром, то в нашей постановке вопроса «магическим» он не 

окажется: прямых логических соответствий между денотатом «море» и 

городскими именами мы найдем очень мало: строго говоря, четыре улицы – 

Первую Морскую (при том, что «Второй» нет), Приморскую, Беломорскую, 

Черноморскую, а также Морской вокзал и местный МГУ – Морской 

государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского. В ономастике 

города в широком смысле, в перечне появляющихся и исчезающих из словаря 

города магазинов и торговых центров, кафе и ресторанов, клубов и «тусовок», 

иных торговых, общепитовских или досуговых заведений, и т.д., вероятно, 

тоже найдем немного имен с корнем -мор-. Короче говоря, такой подход ничего 

не даст.  

 Но вот, приняв возражения Анны Вежбицкой против сведе́ния значения 

элементов естественного языка к отношению между языком и миром [6: 5] и 

приняв исповедуемый ею антропоцетричный и этноцентричный  подход к 

описанию естественного языка, ее ключевые тезисы такого подхода, например: 

«Сама природа естественного языка такова, что он не отличает 

экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира 

носителей языка» [7: 16], – мы можем говорить о море как об одном из 

главных, о центральном семантическом инварианте – семантической основе 

топонимического словаря города Владивостока. 

 История и география Владивостока теснейшим образом связаны с морем 

(вероятно, как нигде, ни в одном из городов России, включая и Санкт-

Петербург, и Мурманск, и Архангельск и Севастополь). Владивосток 

складывался по берегам бухты, названной за год до его образования генерал-

губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым-Амурским Золотой Рог, 

площадью в 4,44 кв. км, ранее носившей китайское название Хайшенвай (Бухта 



трепангов) и недолго – английское название Порт Мэй (Port May). И сегодня 

берега этой бухты и ближайшая к ней земля – большой социо-культурный и 

промышленный (десятки причалов «нон-стоп» торгового и рыбного портов, 

включая военный 33-й, плюс «Дальзавод»), и исторический центр города. 

Можно сказать, что бухта Золотой Рог – главная площадь города Владивостока 

(как в Санкт-Петербурге река Нева – главный городской проспект). В середине 

над этой бухтой тянется Золотой мост, таким образом, сегодня бухта Золотой 

Рог – трехмерное водно-земельно-инженерное пространство.  

Географический фактор моря как референтное основание к тому, что мы 

ниже назовем топонимическим дистрибутивом и топонимическим нарративом, 

во Владивостоке необычайно силен и важен. Достаточно посмотреть на карту. 

Владивосток располагается на относительно узком полуострове Муравьева-

Амурского, с запада омываемом много большим по размерам-площади, чем 

полуостров с городом, Амурским заливом, а с востока – таким же большим 

Уссурийским (кстати, к рекам Амур и Уссури прямого отношения не 

имеющим: первый впадает в Охотское море, исток второго находится в горах 

Сихотэ-Алинь, а впадает Уссури в Амурскую протоку Казакевичево близ 

Хабаровска). Такая «зажатость» морем Владивостока и «зажатость» всего 

Приморского края между морем и Китаем делают русскую часть Японского 

моря уникальным для России географическим объектом и фактором, который 

при описании любых дискурсов Владивостока и Приморья – как видов «речи, 

погруженной в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), – необходимо учитывать в первую 

очередь. Достаточно сказать, что железная дорога из «неморского» Хабаровска 

в «мегаморской» Владивосток местами проходит буквально в метре от моря, и 

вообще инфраструктура Приморского края и его столицы развивается ровно 

настолько и только там, где ему позволяет сделать это российское Японское 

море. 

Исторический фактор, как и в любом городе, в топонимике Владивостока 

крайне важен, но имеет такую особенность – город возникал как военно-

морская база на русском побережье Тихого океана, его отцами-основателями 



были военные моряки, гражданские прибывали на кораблях, в том числе 

первый гражданский житель (здесь читай: не военный не моряк) – купец Яков 

Семѐнов (чьим именем названы одни из центральных улица и площадь). Всѐ 

это вписывается в понятие, которое мы обозначили как топоминический 

дистрибутив – это когда в топонимическом дискурсе от главного референтного 

основания, в данном случае моря, в один или несколько ходов самой 

реальности, у носителей языка, помним Вежбицкую, сливающейся с 

психологической, возникает название (у одних возникает, другие его 

принимают), топоним, семантически связанный с исходным, базовым. В нашем 

случае – с морем. Таким образом возникла вышеупомянутая группа улиц, 

связанная с названиями русских кораблей, первыми побывавшими в бухте 

Золотой Рог и в заливе Петра Великого, – вышеупомянутые Светланская, 

Алеутская, Абрекская, но также Аскольдовская, Гайдамакская, Японская, 

Маньчжурская, Паллады. Появилась большая группа названий улиц и других 

имен города Владивостока, связанная с фамилиями первых моряков, военно-

морских командиров и капитанов Владивостока. Первым в качестве примера 

нужно назвать улицу Капитана Шефнера, названную в честь Алексея 

Карловича Шефнера – капитана военного транспорта «Манджур», 

доставившего к месту будущего города первую команду основателей поста, а 

затем 20 лет служившего во Владивостоке. В качестве командира порта он 

заложил судовые мастерские – будущий гигант (еще с дореволюционных 

времен) местной промышленности «Дальзавод» (сюжет с советским 

переименованием и вновь названием этим именем другой улицы во 

Владивостоке в 1985-м – в рамках рассуждений на другую тему). Военно-

морская история Владивостока, разумеется, не прерывалась всѐ последующее 

его освоению время, конечно, появлялись и другие имена, связанные с ранними 

годами советской власти, с героикой Великой Отечественной войны, темой 

развития отечественного флота послевоенных лет. Имя Адмирала Фокина 

носит одна из самых популярных, любимых жителями и интересных для гостей 

города улица, спускающаяся с холма улицы Уборевича к главному городскому 



стадиону «Динамо» и Спортивной гавани и в большей части – пешеходная 

(посему в народном варианте имени – Арбат). Виталий Алексеевич Фокин – в 

1958-1962 годах командующий Тихоокеанским флотом, в 1962-1964 годах – 

первый заместитель главнокомандующего ВМФ СССР. И – участник Великой 

Отечественной войны, был в знаменитых северных конвоях. Всего во 

Владивостоке сегодня, если не ошибаемся, десять улиц имен адмиралов – 

Горшкова, Завойко, Корнилова, Кузнецова, Нахимова, Невельского, Смирнова, 

Угрюмова, Фокина, Юмашева (шесть из таких улиц включают в свое название 

сам термин с прописной буквы – «Адмирал»). Есть большой густонаселенный 

окраинный район – Баляева, по названию улицы Баляева в честь рядового 

морской пехоты Героя Советского Союза Якова Баляева, совершившего подвиг 

при наступлении советских войск на корейский город Чхонджин во время 

советско-японской войны августа 1945-го. Еще одни герои той войны – 

командир взвода морской пехоты Николай Вилков, закрывший собой 

вражеский дзот в битве за остров Курильской гряды Шумшу. И улица его 

имени. Вилков закрыл собой правую амбразуру дзота, а левую закрыл своим 

телом другой герой, боец взвода Петр Ильичев. Улица Ильичева тоже есть во 

Владивостоке. Есть улица Анны Щетининой в честь первой в мире женщины – 

капитана корабля дальнего плавания. И других людей, чья жизнь и подвиги 

связаны с морем. 

Кроме имен кораблей и имен людей, семантически связанных с 

референтом моря и денотатами моря, в списках убранонимов и других 

ономастических терминов Владивостока, мы обнаружим с десяток групп с 

семантикой моря как топонимического дистрибутива: «океанскую» – 

Океанский проспект, кинотеатр «Океан», и т.д.; «навигационную» (или 

«мореходную») – улицы Рейдовая, Экипажная, Траловая, Верхнепортовая, 

улица Корабельная набережная и т.д.; «морских группировок» – Экипажная, 

Матросская (с 1-й по 7-ю), Флотская (с 1-й по 4-ю), «Морских чинов» – та же 

Матросская, но и Командорская, Шкипера Гека (входящая и в группу 

антропотопонимов), «берегового ландшафта» – от улиц Мыс Кунгасный и Мыс 



Чумака до большого ряда названий мысов, бухт, полуостровов, находящихся в 

черте города, чьи имена, по нашему мнению, также отражают явление, 

названное нами топонимическим дистрибутивом, в том числе –  полуостров 

Шкота, как разговорное, народное именование он же – Эгершельда (по 

названию мыса), он же – Маяк (во всяком случае, южная оконечность, 

примыкающая к Токаревскому маяку), полуостров Черкавского (он же и много 

более частотно – Чуркин, по одноименному мысу). Все антропотопонимы в 

этом ряду ассоциативны с морем: Николай Яковлевич Шкот командовал 

кораблем «Америка» – один из первых русских кораблей в нынешнем 

Приморском крае, Густав Христофорович Эгершельд командовал корветом 

«Гридень», ставшим родоначальником флотилии Владивостока, Павел 

Филиппович Чуркин был штурманом этого корвета, гидрографом, 

исследовавшим Тихоокеанскую акваторию России. Иван Франциевич 

Черкавский командовал ротой 4-го Восточно-Сибирского линейного батальона, 

основавшей военно-морской пост Владивосток. 

Однако описания с опорой на топонимическое распределение, на 

семантический дистрибутив тоже окажется недостаточно. Раскрытие тайн 

естественного языка опирается не только на психологический, но и на 

социальный мир его носителей. Поэтому исчерпывающая информация об 

имени собственном городского объекта, полный ответ на вопрос «Что в имени 

тебе моем?» («…Волны, плеснувшей в берег дальний…»), на наш взгляд, могут 

быть даны только в рамках подхода (или процедуры), условно названного нами 

топонимическим (или шире – ономастическим) нарративом. Это цельное 

повествование по сюжетному принципу и о происхождении имени, и о его 

значении, и о значимости в динамике развития освоенного человеком, а значит, 

разыменованного пространства. Наиболее демонстративным примером кажется 

не просто перенос имени корабля на имя улицы, а целая история с именованием 

главной улицы Владивостока в Светланскую. Почему именно этого корабля, 

почему именно с Великим князем Алексеем Александровичем Романовым на 

борту? Почему именно в это время? Почему позже Светланская вобрала в себя 



еще несколько улиц? Всѐ дело в том, что до 1873 года, до визита высочайшей 

особы Владивосток жил с перманентным ожиданием того, что вектор развития 

Тихоокеанского побережья России изменится, что будущую столицу торгового 

и военного флота России на Тихом океане перенесут из бухты Золотой Рог 

куда-то в другое место. Наиболее вероятными назывались поселок Посьет на 

Новгородском полуострове южнее [1: 73-74] или бухта Ольги севернее. 

Официальный визит представителя высшей власти дал сигнал тому, что 

решение о том, чтобы закрепиться во Владивостоке и сделать его одной из 

столиц Восточной Сибири на высочайшем уровне принято, и переносов не 

будет. «Пригласив к себе купечество, он обращался к нему, призывая к 

самодеятельности» [1: 128]. Говоря в художественно-публицистическом стиле, 

фрегат «Светлана» привез благую весть, что городу и быть и цвесть. 

Тем более и историографического, и семантико-дистрибутивного 

подходов окажется недостаточно как вообще в культурно-проветительских, так 

и в конкретных дидактических целях. Для большинства не только иногородних, 

но и давних жителей города Владивостока, как источниковедческий генезис 

имен города, в том числе знаковых – его главных улиц, площадей, бухт, – 

неизвестен, так некий фундаментальный семантико-лингвистический труд, 

будь он написан, окажется, «игрой в бисер», «академической забавой». А вот 

топонимический словарь Владивостока, как и большинства знаковых городов 

России, снабженный топонимическими нарративами, историями о 

значительных событиях, сопровождавших процесс именования – как и далее 

сюжеты переименования, сослужит большую службу не в тривиальном 

мнемоническом смысле, а в смысле гражданской позиции, подлинной любви к 

«малой родине», а значит – к Родине. 

Ну и наконец, немного о том, что море – не единственная семантическая 

основа топонимической системы города Владивостока. Есть еще несколько. 

Например, революционная и советская. Так, только в одном районе города – 

Первореченском, множество улиц названо именами героев революции, войн и 

мирного советского строительства, например, есть улицы Аллилуева, 



Вострецова, Гамарника, Жигура, Постышева, Руднева, Сабанеева, 

Тухачевского. Есть и культурный топонимический кластер-основа, внутри 

которого ярко выделяется один район города, начинающийся от Золотого моста 

и фуникулера, идущий на север, в котором параллельные и пересекающиеся 

улицы названы именами русских писателей-классиков: Некрасовская, 

Аксаковская, Гоголя, Грибоедова, Державина, Достоевского, Гаршина, 

Крылова, Чехова, рядом, разумеется, улица Пушкинская, Пушкинский театр и 

гора Пушкина. На полуострове Черкавского (он же и чаще – Чуркин/Чуркина) 

мы определим «ботаническую» основу топонимики (годонимики) 

Владивостока: одна за другой следуют улицы Ольховая, Пихтовая, Ёлочная, 

Вязовая, Кизиловая, Берѐзовая, Кипарисовая, Черѐмуховая. Это юг 

Владивостока, а на его севере есть немаленькая улица Яблоневая, а рядом – 

Абрикосовый переулок. Есть «датская» субоснова: проспект 100 лет 

Владивостоку (он же – 100-летия Владивостока). В северо-восточном углу 

Чуркина, рядышком с рекой Объяснения, по которой, сегодня не поверишь, 

глядя на этот ручей, забирался на полуостров английский корабль «Винчестер», 

тщетно искавший русскую эскадру в свеженазванной бухте Порт Мэй в 1856-

ом (в Крымскую войну), сегодня находятся улицы с архаичным названием 40, 

50 и 60 лет ВЛКСМ. Есть даже «Гомеровская» топонимическая субоснова  

(кстати, немало связанная с морем, как и всѐ в Греции): первые военно-морские 

офицеры Владивостока были начитанными людьми, поэтому неудивительны 

такие гидронимы как бухты Аякс, Патрокл (и улица тоже), Улисс, Парис. 

Итак, топонимическая основа основ города Владивостока – море. Все 

остальные – либо локальны (та же «ботаническая» и «литературной классики»), 

либо замкнуто ограничены по времени, не номиногенны («революционная», 

«советская», «индустриальная»). 

Морская семантическая основа словаря города Владивостока и тотально 

широка и всегда готова к воспроизводству по своим моделям. 
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