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В статье рассматриваются особенности конно-
тативных микроурбанонимов, функционирующих в 
пространстве современного российского города. Автором 
указаны наиболее частотные коннотонимы, приведены типы 
онимов-источников и виды объектов, для которых могли 
быть созданы коннотонимы. В статье проанализированы 
основные модели развития вторичных значений.
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Современный город порождает множество топонимов, 
помогающих отличать один объект от другого, играющих роль 
ориентиров, условных знаков, понятных и удобных всем его 
обитателям. Подобные собственные имена могут как утверж-
даться органами исполнительной и законодательной власти, 
так и возникать в речевой практике горожан. Первый тип на-
званий в ономастике традиционно обозначается как урбано-
нимы, второй – как микротопонимы или микроурбанонимы. 
Под последними понимается «неофициальное наименование 
внутригородского объекта, не зависящее от его размеров и 
имеющее устную форму употребления» [14, с. 71]. 

В 2000-е гг. к изучению неофициальных городских оно-
мастиконов обратились как ономатологи, так и исследователи 
субстандарта. Указанное десятилетие ознаменовалось появ-
лением словарей подобной лексики ([1], [3]), ее включением 
в словари жаргонов (см., например: [2], [4], [5]), появлением 
многочисленных статей, посвященных анализу этого явления 
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([8], [11], [12] и др.). В то же самое время следует отметить, 
что системного осмысления неофициальных городских оно-
мастиконов разных регионов Российской Федерации, их все-
стороннего описания до настоящего времени не создано.

Перспективным направлением исследования неофици-
альных городских ономастиконов является изучение конно-
тативных микроурбанонимов. Термин коннотативный оним 
был предложен Е.С. Отиным, который разработал теоретиче-
ские аспекты анализа и описания этой категории собственных 
имен, подготовил первый в славянской лексикографии «Сло-
варь коннотативных собственных имен» [9], выдержавший 
несколько изданий. Под коннотонимом или коннотативным 
онимом ученый понимал «собственное имя (антропоним, то-
поним, реже – эргоним, хрононим и др. онимы), в котором его 
денотативное значение сосуществует с общеязыковыми или 
индивидуальными коннотациями» [7, с. 279]. Е.С. Отин до 
последних дней своей жизни работал над подготовкой допол-
нений к словарю, намечал возможные пути его расширения и 
совершенствования [10]. Коллеги ученого, безусловно, долж-
ны продолжить начатый им труд по описанию коннотонимии 
русского языка. Одним из возможных направлений изучения 
данного типа собственных имен может стать подготовка сло-
варя коннотонимов, функционирующих во внутригородском 
пространстве.

В предлагаемой статье мы обратимся к описанию кон-
нотативных микроурбанонимов, функционирующих в языке 
современного российского города, укажем типовые модели 
трансонимизации и основные мотивационные модели вторич-
ной номинации. Источником языкового материала послужи-
ла картотека коннотативных микроурбанонимов, созданная 
нами. В нее включены материалы, собранные автором и сту-
дентами ЯГПУ имени К.Д. Ушинского в городах Ярославской 
области: Данилове (далее – Дан), Ростове (Ро), Рыбинске (Ры) 
и Ярославле (Яр), данные, извлеченные из опубликованных 
статей и словарей, а также Интернет-ресурсов о неофициаль-
ных названиях в других городах нашей страны: Дубне (Дуб), 
Екатеринбурге (Ек), Иванове (Ив), Йошкар-Оле (ЙО), Казани 
(Каз), Красноармейске (Красн), Москве (М), Нижнем Новго-
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роде (НН), Омске (Ом), Перми (Пе), Петрозаводске (Петр), 
Пскове (Пс), Самаре (Сам), Санкт-Петербурге (СПб), Туле 
(Ту), Уфе (У), Череповце (Чер).

В «Словарь коннотативных имен собственных» 
Е.С. Отиным включено 15 онимов, имеющих указание на 
функционирование во внутригородском пространстве: Амур, 
Арбат, Бастилия, Бродвей, Вавилон, Гайд-парк, Камчат-
ка, Китайская стена, Магнитка, Париж, Рио-де-Жанейро, 
Сахалин, Сорбонна, Черемушки, Шанхай. В статье «Из до-
полнений к словарю коннотативных собственных имен» [6] 
упоминается также оним Белый дом, часто встречающийся 
в российских городах. По нашим наблюдениям, этот список 
является неполным. В настоящее время в картотеку коннота-
тивных микроурбанонимов включено более 180 собственных 
имен, употребляющихся в различных населенных пунктах 
Российской Федерации. 

Зафиксированные нами коннотативные микроурба-
нонимы имеют различную распространенность. Наиболее 
частотными являются 7 названий: Китайская стена (12 го-
родов), Мавзолей (11 городов), Пентагон и Шанхай (по 9 го-
родов), Белый дом и Бродвей (по 8 городов), Титаник (7 го-
родов). В пяти городах зафиксировано употребление трех 
микроурбанонимов: БАМ, Биг Бен и Кошкин дом. В четырех 
населенных пунктах встречаются неофициальные топони-
мы Арбат, Дворянское гнездо, Пекин, Три сестры и Чикаго. 
Микроурбанонимы Бастилия, Бухенвальд, Колизей, Куба, Ла-
сточкино гнездо, Париж, Простоквашино, Сайгон, Санта-
Барбара, Три поросенка, Черемушки зафиксированы в 3 го-
родах. Еще 20 названий употребляются в двух населенных 
пунктах страны: Бэтмен, Вашингтон, Венеция, ГДР, Голу-
бой Дунай, Гондурас, Калифорния, Китай, Красная шапоч-
ка, Кремль, Лондон, Освенцим, Останкино, Пизанская баш-
ня, Поле чудес, США, Трансвааль, Три богатыря, Хьюстон, 
Чернобыль. 

Для образования коннотонимов могут использоваться 
разнообразные типы собственных имен: ойконимы (43 еди-
ницы), поэтонимы (29 единиц), ойкодомонимы (23 единицы), 
названия стран (21 единица), эргонимы (17 единиц), библи-
онимы и хоронимы (по 10 единиц), гидронимы (9 единиц), 



102
In Nōminum Spatio (В пространстве имен)

топонимы и названия мест заключения (по 6 единиц), инсуло-
нимы и урбанонимы (по 5 единиц), порейонимы и фильмони-
мы (по 4 единицы), антропонимы и оронимы (по 3 единицы), 
дромонимы (2 единицы), артионимы, астронимы, монумен-
тонимы, хрематонимы (по 1 единице). Как видим, в данном 
перечне присутствуют как собственные имена реальных объ-
ектов, так и собственные имена вымышленных существ и 
объектов. 

Не менее интересен состав объектов, у которых по-
явились коннотативные микроурбанонимы: названия зданий 
(69 единиц), микрорайонов (54 единицы), деловых объедине-
ний людей (35 единиц), памятников (16 единиц), улиц (12 еди-
ниц), водных объектов (5 объектов), островов (4 единицы), 
парков, кладбищ, возвышенностей, кораблей (по 2 единицы), 
камней и мест заключения (по 1 единице). 

Трансонимизация могла происходить как между соб-
ственными именами одного разряда: название улицы → на-
звание улицы (Арбат, Бродвей), ойкодомоним → ойкодо-
моним (Белый дом, Кремль, Мавзолей), название учебного 
заведения → название учебного заведения (Гарвард), город-
ской хороним → городской хороним (Гарлем), гидроним → 
гидроним (Амазонка, Байкал, Ниагара), порейоним → порей-
оним (Аврора); так и между собственными именами разных 
онимических разрядов: ойконим → городской хороним (Па-
риж, Санта-Барбара, Чикаго, Шанхай), название страны → 
городской хороним (Афганистан, ГДР, Китай, ФРГ), библи-
оним → ойкодомоним (Дворянское гнездо, Три поросенка, Три 
сестры), поэтоним → городской хороним (Красная шапочка), 
поэтоним → монументоним (Бэтмен, Гендальф, Фантомас), 
дромоним → городской хороним (БАМ), порейоним → ойко-
домоним (Титаник), названия тюрем и концлагерей → ойко-
домоним (Бухенвальд, Освенцим, Бастилия), антропоним → 
ойкодомоним (Чубайс), гидроним → ойкодомоним (Голубой 
Дунай), артионим → ойкодомоним (Три богатыря) и др.

При образовании коннотативных микроурбанонимов 
актуализируются различные компоненты денотативного зна-
чения исходных онимов. Например, при создании коннотони-
ма Пентагон в российских городах могли быть востребованы 
3 различные семы исходного онима: 
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‘армия’: название оборонного предприятия (Ек), штаба 
военного округа (Ек, СПб), острова Новая Голландия (СПб), 
Министерства обороны и Генштаба (М);

‘власть’: название Дома Республики (У), здание Горсо-
вета (Уф), городской администрации и управления камволь-
ного комбината (Ив), 

‘здание необычной постройки’: название жилого дома 
(Дуб, Ив), двора (Ом), жилого комплекса (Уф).

Коннотоним Дворянское гнездо мог использоваться как 
для обозначение района с элитной застройкой (Ду, Ек, СПб), 
так и для указания на территории с домами барачного типа 
(Ек).

Проанализируем основные модели актуализации дено-
ната исходного онима в неофициальной топонимии.

При образовании коннотонимов большую роль играет 
внешнее сходство двух объектов. Например, микроурбаноним 
Китайская стена, которым в городах обозначаются длинные, 
чаще всего изогнутые здания, возник в результате сопостав-
ления облика этих объектов с обликом объекта, обозначенно-
го исходным онимом Великая китайская стена, в денотате 
которого были выделены семы ‘длинная’ и ‘изогнутая’. Пово-
дом для переноса названия могли послужить разнообразные 
факторы:

общее цветовое решение: Белый дом (Дуб, Петр, СПБ), 
Голубой Дунай (Ры, СПб), Красная шапочка (Пс, Рыб), Крем-
левская стена (СПб), Кубик Рубика (Сестрорецк), Чубайс 
(Дан);

производимое впечатление: Байкал (Яр; подчеркива-
ется чистота водоема), Версаль (СПб), Вилла Боргезе (СПб), 
Гробница Тутанхамона (СПб), Золотая рыбка (СПб; стены 
напоминают чешую), Колизей (Пс, развалины), Королевство 
кривых зеркал (Пс), Палаццо Дожей (СПб), Швейцария (СПб);

наличие общей детали: часов: Биг Бен (Дуб, Ек, Ив, 
ЙО, Петр), Литл Бен (Петр), арки: Санта-Барбара (СПб), на-
клонность постройки: Пизанская башня (Красн, СПб); баш-
ни: Париж (Ры, на территории расположена телевышка),

схожесть архитектурного решения: Мавзолей (Ек, ЙО, 
Красн, НН, Петр, Пс, Сам, У, Чер, Яр); МГУ (СПб), Манче-
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стер (СПб), Медный всадник (ЙО), Пентагон (Дуб, Ив, Ом, 
Пс, У; здание необычной формы), Собор Парижской Богома-
тери (СПб);

необычность, экзотичность архитектуры здания: Гон-
дурас (У), Ласточкино гнездо (Сам);

размеры или форма объекта: Бермудский треугольник 
(Ек), Гулливер (Сам), Китайская стена (Дуб, Ек, Ив, ЙО, 
Красн, НН, Пс, Ро, СПб, У, Чер, Яр), Российские Дарданеллы 
(СПб; узкие проходы)

совпадение количества: Три богатыря (Ек, Сам, СПб), 
Три мушкетера (СПб), Три поросенка (ЙО, СПБ, Яр), Три се-
стры (Ек, Ры, Сам, СПб);

предназначение объекта: Колизей (ЙО, Красн, стадио-
ны), Останкино (ЙО, Пс; название телевышек);

неблагополучие территорий: Афганистан (Чер), Бухен-
вальд (Пс, Рыб, У), Колумбия (У), Чернобыль (Ек, У), Чикаго 
(НН, Ом, Чер, У), Шанхай (НН);

густонаселенность: Китай (Чер);
плотность застройки или неблагоустроенность места: 

Шанхай (Дан, Ек, Ив, Пс, Ры, Сам, СПб, У, Чер).
При образовании коннотонимов часто актуализируется 

информация о сходстве функциональных свойств объектов: 
Арбат (Пе, Сам, У, Яр), Бастилия (СПб), Белый дом (Ек, Пс, 
СПб, У, Чер, Яр), Бродвей (Ек, Йо, Красн, Пс, Сам, СПб, У, 
Чер, Яр), Бундестаг (СПб), Гагры (ЙО, Пс), Гайд Парк (СПб), 
Золотые пески (Ив), Пентагон (Ек, Ив, СПб, Уф), Сорбонна 
(СПб), Тверская (Ек), Третьяковка (Д, здание местной кар-
тинной галереи). Например, основным мотивом появления 
микроурбанонима Белый дом было закрепление за обозначен-
ным им объектом функции органы исполнительной или за-
конодательной власти города, региона или страны. При пере-
носе онима, вероятно, учитывался и цвет соответствующего 
здания, которое окрашено в белый или какой-либо светлый 
оттенок.

В коннотониме может актуализироваться информа-
ция о месте расположения объекта. Районы, носящие назва-
ние БАМ (Ек, ЙО, Красн, Пс, Ры), часто находятся рядом с 
железнодорожными путями. Во многих населенных пунктах 
микрорайоны, расположенные в отдаленных частях города, 
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называются по далеким странам и городам: Багдад (ЙО), 
Бангкок (У), Занзибар (У), Кабул (Сам), Калифорния (ЙО), 
Куба (Ив), Манхэттен (У), Мексика (У), Монголия (СПб), 
Тайвань (Красн), Техас (СПб), Чили (Козьмодемьянск) и др.

При создании неофициальных онимов часто проис-
ходит ироническое переосмысление облика объекта. Подоб-
ным образом могут быть осмыслены как природные объекты: 
Амазонка (СПб), Арарат (СПб), Ниагара (Пс, название не-
большого искусственного водопада), Парнас (СПб, название 
насыпной горы), Суэцкий канал (СПб, название канала Гри-
боедова), так и объекты человеческой деятельности: Аврора 
(Ив; название катера), Берлинская стена (Пс), Чебурашка 
(Дуб; название трех параболических антенн) и др. Для моло-
дежных жаргонов характерно ироническое переосмысление 
наименований учебных заведений и студенческих общежи-
тий: Гарвард (Ры, название ПТУ), Сорбонна (СПб, название 
Специальной школы милиции), Бастилия (ЙО; название 
общежития; М, название главного здания МГУ) и др. Очень 
часто ироническому переосмыслению подвергается внешний 
вид городских памятников: Бен-Ладен (Пс), Бивис и Батхед 
(Ек), Бэтмен (Каз, Сам), Гендальф (Ек), Горыныч (Ек), Змей 
Горыныч (Сам), Медуза Горгона (Ив), Остап Бендер (Сам), 
Паниковский (Сам), Ришелье (Яр), Рэмбо (Ту), Два термина-
тора (Петр), Фантомас (Сам), Царевна-лягушка (Пс) и др.

Интересны случаи деазббревиации – шутливой рас-
шифровки аббревиатур. В микроурбанонимии России нам 
встретились 5 подобных онимов. Наиболее частотными явля-
ются иронические переосмысления аббревиатур ФРГ и ГДР, 
зафиксированные в нескольких русских городах. Все они 
подчеркивают социальные различия, существующие между 
районами города: ФРГ (Ры) – Федеративная республика Ге-
расимова (при генеральном директоре ВМЗ А. Герасимове 
район застраивался по проектам московских архитекторов, 
снабжался товарами лучше, чем другие районы города); ФРГ 
(СПб) – Фешенебельный район Гражданки («так в Ленингра-
де называли жилой район вблизи площади Мужества, более 
благоустроенный и озелененный, в отличие от ГДР – Граж-
данки Дальше Ручья» [13, с. 192]), ФРГ (Пе) – Федератив-
ная Республика Гайва [11, с. 469], ГДР (СПб) – Гражданская 
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Демократическая Республика / Гражданка Дальше Ручья 
[13, с. 46, 192], ГДР (Пс) – Грязная деревня Романово [5, с. 
63] и др. Также нам встретились шутливые расшифровки сле-
дующих аббревиатур:

США: США (СПб) – Слышу Шум Аэропорта 
[13, с. 178], США (СПб) – магазин «Советское шампан-
ское» [13, с. 178], к этому же типу примыкает и микроурбано-
ним СШЛ (Пе) – Соединенные Штаты Левшино [11, с. 469];

СССР: СССР (СПб) – Самый Самый Сраный район 
[13, с. 174]; СССР (СПб) – Советская Саранча Севернее Ру-
чья [13, с. 174];

МГУ: МГУ (СПб)  – Мартышкин государственный 
университет (название факультетов СПбГУ, расположенных 
в Мартышкино) [13, с. 114 – 115].

Наконец, любопытно и ироническое осмысление в го-
родской неофициальной топонимии территорий, застроен-
ных элитным жильем: Гагры (Пс), Дворянское гнездо (Дуб, 
Ек, СПб), Долина фараонов (Ры, название микрорайона, за-
строенного особняками обеспеченных людей); Отцы и дети 
(Петр), Рублёвка (Уф), Санта-Барбара (Пс, Уф) и др.

Неофициальная городская топонимия непрерывно раз-
вивается, следовательно, в ней возникают новые коннота-
тивные микроурбонимы. Безусловно, необходимо создание 
сводного словаря коннотативных микроурбанонимов России, 
появления которого способствовало бы развитию представ-
лений о коннотонимии. Дальнейшее исследование подобных 
названий позволит лучше представить языковую картину 
мира русского города.
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