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Урбанонимы относятся к подвижному, сменяемому и обновляемому 

пласту городского ономастического пространства. Они возникают после 

перехода человечества к оседлому образу жизни и земледелию, когда 

появляются относительно постоянные поселения, в которых начинается 

стихийная или организованная внутрипоселенческая планировка, 

сопровождаемая урбанонимической номинацией. В городах, относящихся к 

великим речным цивилизациям (Месопотамия, Нил, Инд, Хуанхэ), 

присваиваются названия частям поселения и группам расположенных в 

определѐнном порядке домов. Пальму первенства среди городов мира 

оспаривают Иерихон, Библ, Алеппо, Дамаск, Сузы [8; 14; 16].  

На формирование урбанонимиконов европейских городов оказала 

влияние античная цивилизация. В Древней Греции и Риме были выработаны 

правила устройства внутригородского пространства, принципы присвоения 

объектам наименований. Так, с середины V в. до н.э. начала внедряться 

регулярная планировка древнегреческих городов: улицы стали 

прокладываться строгим шахматным порядком. Милетский архитектор 

Гипподам первым стал выравнивать дома в одну линию, создавать улицы и 

площади по продуманному плану: улицы были ориентированы с севера на юг 

и с запада на восток, город делился на квадраты жилых районов [3; 8; 14; 

16;17].  

В древнеримском городеулицы становились стержнем всей 

архитектурной композиции. Они брали своѐ начало от площадей(форумов). 

Главная площадь Рима – форум Романум – возникла в VI в. до н. э., 

первоначально на ней размещался рынок, позже здесь были комиция (место 

народных собраний), курия (место заседаний Сената) и др.; постепенно он 

превратился в парадный архитектурный ансамбль [3;15;17]. 

Архитектурное оформление античного города сопровождается его 

урбанонимическим устройством. Фактически в эти времена были заложены 

все традиции именования внутригородских объектов, сохраняющиеся и в 

наши дни. Названия римским улицам давались по профессиям жителей: 

vicusSandalarius – улица Сандалариев, специалистов по изготовлению 

сандалий, vicusLorarius – улица Шорников, vicusFrumentarius – улица 

Хлеботорговцев. На Авентине был взвоз Капсариев (капсариями назывались 

люди, под охрану которых моющиеся в банях отдавали свою одежду, от 

слова capsa ‘ящик’ [6: 82]). На Патрицианской улице (vicusPatricius) жили по 

приказанию Сервия Туллия патриции.  

Взвозы, для строительства которых нужно было приложить усилия, 

могли называться в честь того, кто их проложил: взвоз Пуллия, взвоз 

Коскония. Публициев взвоз, по которому можно было въехать на Авентин, 
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был устроен и вымощен Луцием и Марком ПублициямиМаллеолами, 

курульными эдилами (низшими магистратами Римской республики, 

обладавшими судебными полномочиями) в 238 г. до н.э. Римские улицы 

назывались по владельцу какого-нибудь дома, по храму или памятнику: 

улица Камен на Целии – по святилищу этих богинь; улица Цезетия 

(vicusCaeseti) между Авентином и Тибром – по дому ЦезетияРуфа.  

Урбанонимы указывали на характерный признак улицы: Высокая 

Тропа (AltaSemita) проходила по гребню Квиринала, Длинная улица 

(vicusLongus) пересекала всю долину между Квириналом и Виминалом, 

Пыльная (vicusPulverarius) находилась возле ломок пуццолана (пылевидного 

продукта, смеси вулканического пепла, пемзы, туфа) между Аппиевыми и 

Ардеатинскими воротами. Отэтнонимные наименования указывали на 

исторические контакты народов: Этрусская улица; Африканская улица на 

Эсквилине (vicusAfricus) получила, по словам Варрона, своѐ название 

потому, что здесь во время Пунической войны держали под охраной 

заложников из Африки[10; 15]. 

В античном и средневековом городе важной частью городского 

пространства служили 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’) –

продолжались в наименованиях улиц и площадей. Так, в Помпеях было 8 

ворот: Стабианские, Нуцерийские, Ноланские, Капуанские, Геркуланские, 

Сарнские, Морские и Везувианские [9]. Их названия указывали на город, в 

сторону которого шла дорога (Стабии – город на берегу Неаполитанского 

залива в 15 км от Везувия;  Нуцерия –город в южной Кампании на реке Сарн; 

Геркуланум – город в Кампании на берегу Неаполитанского залива; Нола – 

город в Кампаньи на дороге между Капуей и Нуцерией; Капуя – город-

крепость в Кампании на левом берегу реки Вольтурно), на наименования 

физико-географических объектов (Сарн – река, Везувий – гора) и их 

нарицательное обозначение (море). От ворот вели улицы, которые часто 

повторяли названия ворот: Стабианская, Нолы, Морская. Улицы в Помпеях 

носили также названия в честь богов (улица Меркурия), известных местных 

жителей (переулок Модеста, возможно, в честь известного пекаря Модеста), 

городских объектов: Театральная (viadei Theatri), Банная (viaTerme) [4; 9]. 

Каждый урбаноним в той или иной степени отражает 

лингвокультурные традиции населения города, историю заселения, 

представления жителей о красоте и уместности наименования 

внутригородского объекта. Изучая урбанонимы, мы можем увидеть историю 

города, особенности мироощущения его жителей, идеологические и 

этнокультурологические характеристики того или иного этапа формирования 

внутригородского пространства и т.п. 

Элиста – сравнительно молодой город на карте России. Только в 

середине XIX в. появляются более или менее стабильные поселения на 

территории степи между Волгой и Доном, занятой с середины XVII в. 



калмыками-торгутами, к которым в 1750-х гг. присоединились дербеты, 

покинувшие  джунгарские улусы. В 1771 г. две трети калмыцких улусов во 

главе с ханом Убаши вернулись в Джунгарию. Оставшаяся треть калмыков 

продолжила кочевать в Заволжье и Обдонье, но их ханство по указу 

императрицы Екатерины II было упразднено в октябре 1771 г. С 1800 по 1803 

гг. оно было восстановлено, но затем вторично ликвидировано.  

Калмыцкая земля делилась на улусы. В 1788 г. Дербетовский улус был 

разделѐн на Большедербетовский (Ик дөрвүд) и Малодербетовский 

(Баh дөрвүд). Этот раздел был завершѐн в 1805 г., когда было определено, 

что к владельцу Малодербетовского улуса Эрдени-тайше отошло 3302 

кибитки (семьи), а к владельцу Большедербетовского улуса Габун-Шарапу – 

603[2; 13]. 

Территория Малодербетовского улуса тянулась на несколько сот 

километров от реки Маныч на юге и почти до Царицына на севере, что 

создавало трудности в управлении ею. В 1892 г. из неѐ был выделен 

Манычский улус, граница которого с Малодербетовским проходила южнее 

реки Кегульта.  

До 1846 г. русским и украинским крестьянам запрещалось 

селитьсяна калмыцких землях без разрешения правительства, но затем была 

введена система билетов, по которым разрешалось прибывать сюда на 

постоянное жительство. Однако стихийная колонизация осуществлялась 

ужес начала ХIXв., когда сюда устремились крестьяне из малоземельных 

внутренних губерний России.Указом от 30 декабря 1846 г. предписывалось 

основывать селения вдоль трактов, проходивших через Калмыцкую степь. 

Предполагалось, что калмыки будут постепенно переходить к оседлой жизни 

и основывать эти селения, но такого не произошло. По Царицынско-

Ставропольскому тракту стали селиться крестьяне изВоронежской и 

Харьковской губерний, появились селения Плодовитое, Абганерово, 

Тундутово, Садовое, Обильное и др. Ранее на землях Малодербетовского 

улуса возникли Аксай, Чапурники, Цаца, Дубовый Овраг. 

Весной 1862 г. крестьянин Степан Прокопьевич Кийков по совету 

калмыка Болыпостроил в балке Элиста-Сала в Маныческом уезде землянку, к 

нему постепенно стали подселяться другие. Через три года здесь уже было 15 

дворов. Поселение получило по балке название Элиста от калмыцкого слова 

элст ‘песчаный’. В 1907 г. оно стало центром Манычского улуса 

Черноярского уезда Астраханской губернии.  

В 1925 г. V съезд советов Калмыкии принимает решение о переносе 

центра области в Элисту из Астрахани, где он временно размещался с 1920 г., 

когда была образована Автономная область калмыцкого народа.Перенесение 

органов власти завершилось в мае 1928 г. Рядом с селом Элиста стало 

строиться новое поселение, которое в 1930 г.объединилось с селом и 

получило статус города[2; 5; 11; 13]. 

27 декабря 1943 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М.И. Калинин и секретарь Президиума А.Горкин подписали Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и 



образовании Астраханской области в составе РСФСР». Калмыки были 

депортированы в Сибирь, Казахстан и на Дальний Восток.В 1944-1957 гг. 

город носил название Степной. В 1957 г. была восстановлена Калмыцкая 

АССР, городу было возвращено прежнее наименование[11; 13]. В 1970-1980 

гг. осуществлялось строительство города, появилась современная сеть улиц. 

В концеXX – начале XXI в. строятся здания буддистских храмов. В 1998 г. в 

Элисте прошла 33-я Всемирная шахматная олимпиада, к началу которой в 

городе был построен шахматный городок – Сити-Чесс. Все эти события 

нашли отражение в урбаномимическомпространстве Элисты. 

Под урбанонимом мы понимаем название внутригородского объекта, 

способное выполнять адресную функцию, имеющее официальную фиксацию 

в городских документах и указывающее на объект, содержащий на своей 

территории отдельные строения с номерами. Это определение несколько 

отличается от дефиниции термина, данной в словаре Н.В. Подольской [7: 

139], что связано со стремлением выделить в качестве одного из главных 

признаков урбанонима протяжѐнность, линейность в отличие от точечности, 

характерной для ойкодомонимов, экклезионимов и других внутригородских 

объектов. Следовательно, к собственно урбанонимам относятся годонимы 

(названия улиц, переулков и пр.) и агорономы (названия площадей). 

Примыкают к ним городские хоронимы, объекты именования которых 

обладают линейностью, но не всегда выполняют адресную функцию. 

Упомянутые в словарной статье Н.В. Подольской ойкодомонимы и 

экклезионимы входят в городское урбанонимическое пространство, но не 

имеют адресной привязки и именуют точечные объекты. Неофициальные 

названия частей городского пространства, как и микротопонимы, не 

выполняют адресной функции, известны узкому кругу носителей языка в 

пределах города или его части [12;7: 83]. 

В настоящее время в Элисте имеется 314 улиц, 3 проспекта, 1 бульвар, 

3 площади, 59 переулков, 67 проездов, 2 тупика, 1 аллея, а также 4 квартала, 

12 микрорайонов. Два последних типа названий выполняют адресную 

функцию, поэтому, являясь городскими хоронимами, входят в состав 

урбанонимикона Элисты. Особенностью урбанонимического комплекса 

Элисты является использование в терминологическом значении слов въезд 

(всего 31), территория (10). На карте города отмечены также СНТ – 

садоводческое некоммерческое товарищество (6), ГСК – гаражно-

строительный кооператив (4), парк (3); неясно, однако, используются ли эти 

единицы в качестве урбанонима, т.е. стоят ли на их территории дома, 

обладающие адресной фиксацией (имеющие номер). 

В урбанонимиконе Элисты отразились две эпохи – советская и 

постсоветская, каждая из которых представлена особыми типами именований 

внутригородских объектов и специфическим набором единиц. В 

целомурбанонимы столицы Калмыкии представлены следующими моделями: 

№ 

п/п 

Модель Количество 

единиц 

% Примеры 

1. Отантропонимическая, 188 36,1 В.И. Ленина, Т. Шевченко, 



мемориальная Л. Шевцовой, Галдама-

батыра, А.П. Чехова, Р. 

Веткаловой, Аюки-хана 

2. Калмыцкая 62 11,9 БамбЦецг, Баргс, Эвтя, 

Зюн-Гар, Иджил 

3. Цифровая 56 10,7 1-й – 10-й микрорайон, 1-я 

– 2-я улица 

4.  Оттопонимическая 52 10,0 Волгоградская, 

Черноземельская, 

Новосибирская, Троицкая 

5.  Идеологическая  42 8,1 Октябрьский, 

Пролетарская, 

Революционный 

6. По профессиям и 

занятиям жителей 

41 7,9 Нефтяников, 

Строительный, Школьный 

7. По частям света 31 6,0 Восточный, Западная, 

Северо-Западная, Юго-

Западная 

8. По природным 

объектам (растениям и 

пр.) 

30 5,8 Берѐзовая, Гранатовая, 

Рельефная, Солнечная, 

Ковыльная, Янтарная 

9. По городским 

объектам и 

артефактам  

18 3,5 Привокзальная, 

Витражная, Шахматная, 

Кирпичный 

Итого 520 100 

Наиболее ярко лингвокультурные особенности 

элистинскогоурбанонимикона отразились в первых двух моделях. Все 

калмыцкие названия улиц возникли в постсоветское время, они отражают 

процессы возрождения национального сознания у калмыков, восстановления 

в их этноязыковом сознании родного языка, чувства принадлежности к 

калмыцкой нации. Калмыцкие по происхождению урбанонимы – новое 

явление в городском пространстве, они не всегда понятны жителям города, 

не владеющим калмыцким языком (35 % населения Элисты – русские, 

казахи, украинцы, армяне, цыгане и представители других народов; не все 

калмыки хорошо владеют родным языком), совсем непонятны приезжим. 

Однако тенденция к увеличению числа названий на калмыцком языке будет, 

скорее всего, прослеживаться и в дальнейшем. 

Мемориальные названия отражают обе эпохи. При этом в советское 

время улицам присваивались не только имена видных деятелей партии и 

правительства (отметим, что в целом для нынешней Элисты этот тип 

наименований нехарактерен, представлен фактически только именами В.И. 

Ленина и С.М. Кирова), деятелей дореволюционного (Бабушкина) и 

международного коммунистического движения (Э. Тельмана, Сухэ-Батора), 

военачальников (В.И. Чапаева, С.М. Будѐнного, М.В. Фрунзе, В.Ф. 



Герасименко,командира 28-й армии, освобождавшей Элисту от фашистов 

[1]), космонавтов (первый космонавт Ю.А. Гагарин, погибшие 30 июня 1971 

г. в результате разгерметизации спускаемой капсулы Г.Т. Добровольский и 

В.Н. Волков, третий погибший космонавт В.И. Пацаев не отмечен на карте 

города), но и писателей, учѐных, артистов (Менделеев, Мечников, 

Маяковский, М. Эсембаев, Ю. Нейман, переводчица стихов Д. Кугультинова, 

в честькоторого, однако, улица не названа) и пр.  

Элиста является одним из немногих городов страны, в котором 

увековечено имя Н.С. Хрущѐва в знак благодарности калмыков за их 

возвращение на родную землю из депортации (проспект Хрущѐва есть в 

Курске, улица – в Магасе, площадь – в Грозном). В послевоенное время 

увековечивали память людей, погибших при исполнении служебных 

обязанностей (УлдисКнакис, защитник сайгаков, начальник охотинспекции, 

убитый браконьерами 25 сентября 1970 г.). В постсоветское время в 

городской урбанонимикон были включены фамилии калмыков, 

прославивших республику в разные периоды еѐ существования: от Аюки-

хана до участников Великой Отечественной войны и героев последних лет 

(Л.А. Юдина, главный редактор газеты «Советская Калмыкия сегодня», 

сопредседатель калмыцкой регионального отделения партии «Яблоко», 

убитая 7 июня 1998 г., награждена орденом Мужества;Герой России М.-К. 

М.-К. Гайирханов, погибший в Дагестане от рук бандитов в 2010 г., по 

национальностиаварец, женат на калмычке). 

Лингвокультурной окрашенностью отмечаются урбанонимы, 

отражающие историю калмыцкого народа, деятелей его науки, культуры и 

религии. Не забыты политические вожди прошлого: первый главный 

тайша калмыков Хо-Урлюк (умер 4 января 1644 г.), крупный калмыцкий 

тайша и военачальникXVII в. Мазан-батыр, третий калмыцкий хан, 

внук АюкиДондук-Омбо,калмыцкий князь, нойон Хошеутовского улуса 

Серебджаб Тюмень (1774-1858) и др. Улицы названы в честь религиозных 

деятелей: калмыцкого и ойратского деятеля буддизма школы гелуг, создателя 

ойратского алфавита тодо-бичиг, переводчика, поэта, учѐного и просветителя 

середины XVII в.Зая-Пандиты,шаджин-ламы калмыцкого народа в 1928-

1931 гг.Лувсана-Шарапа Тѐпкина (1875-1949) и др.Подобные названия были 

невозможны в советское время, они чѐтко отражают произошедшие 

перемены в этносознании калмыков. Параллельно на карте города появилось 

и имя русского религиозного деятеля Сергия Радонежского.  

Оттопонимические названия отражают лингвокультуру и происшедшие 

в ней изменения менее ярко, однако среди них также обнаруживаются 

закономерности формирования урбанонимов в разное историческое время. 

Традиционно в дореволюционное время название улицы, образованное от 

топонима, указывало на дорогу, по которой можно добраться до упомянутого 

города, хотя и тогда уже наблюдались отступления от правила, 

оттопонимические имена улицам могли даваться произвольно. Например, в 

Царицыне центр города содержал урбанонимы, образованные от названий 

губернских городов, а Зацарицынский форштадт – от уездных. В Элисте 



сохранились названия по наименованиям  близлежащих крупных городов 

(Волгоградская, Ростовский), но больше по окрестным калмыцким селениям 

(Кетченеровская, Ики-Бурульская, Лаганская и др.). Некоторые из них 

содержат прежние названия населѐнных пунктов: Башантинская – по 

прежнему названию г. Городовиковска Башанта (до 1971 г.; впрочем, речка 

Башанта продолжает так именоваться). Следует знать географию Калмыкии, 

чтобы понять, что название улицы Троицкой дано не по храму или 

религиозному празднику, а по селу Троицкому, расположенному  в 14 км к 

северу от Элисты.  

Существенно изменилось урбанонимическое пространство города 

после проведения Всемирной шахматной олимпиады. В Элисте появились 

урбанонимыГород шахмат, Сити-Чесс, Шахматная. С этим же событием 

связано появление проспекта Остапа Бендера в честь главного героя романов 

Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

телѐнок», который в приволжском городкеВасюки дал сеанс одновременной 

игры для членов местной шахматной секции и убедил его участников в 

реальности проведения «Международного Васюкинского турнира 1927 

года». Правда, не все жители Элисты восприняли это наименование 

положительно. Дело в том, что название было дано не новому проспекту, а 

бывшей улице, носящей имя Петра Антоновича Анацкого, уроженца села 

Приютного, полного георгиевского кавалера, участника Гражданской войны 

на стороне красных, командующего Степным фронтом. 

Особенности местной флоры отражены в названиях улиц Полынная, 

Ковыльная, на рельеф окружающей город местности указывают урбанонимы 

Полевая, Степная, Целинная, Балковая. Идеологическая названия сохраняют 

приметы советской эпохи: Коммунистическая, Колхозный, Революционный, 

Пролетарская. Однако часть из этих названий уже исчезла с карты города: 

Комсомольская стала носить имя Номто Очирова, Революционная – Ивана 

Илишкина, Советская – Анджи Точиева, 40 лет Октября – ХасыраСян-

Белгина, три Октябрьских стали называться:Сергия Радонежского, 

Элистинская и Дружбы. Сокращение идеологических наименований также 

отражает специфику урбанонимического пространства Элисты, его 

лингвокультурные параметры. 

Итак, элистинскийурбанонимикон находится в настоящее время в 

процессе развития. В нѐм отразились лингвокультурные черты советской 

эпохи, однако всѐ ярче проявляются особенности нового времени, прежде 

всего, возрождение культуры и языка калмыков, а также переоценка 

ценностей предшествующего периода и его героев.   
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