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Реферат. В статье рассматриваются этапы 
формирования урбанонимического пространства в 
русском языковом сознании. Опираясь на этимологические 
построения Г. П. Цыганенко, автор приводит этимологии 
основных урбанотерминов русского языка. Выявляются 
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лексем из европейских языков.
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В словаре Г. П. Цыганенко мы можем найти этимоло-
гию главных обозначений линейных объектов в городе – слов 
улица и площадь и др. Обстоятельно и убедительно, опираясь 
на глубокое знание фонетических, грамматических, дерива-
тологических, лексико-семантических законов славянских и 
в целом индоевропейских языков, автор определяет историю 
лексем, их родственные единицы, первоначальное значение и 
семантическое развитие урбанотерминов, под которыми мы 
понимаем нарицательные наименования внутригородских 
объектов. Урбанотермины входят в качестве обязательного 
компонента в состав апеллятивно-онимического комплекса 
(АОК) [28]. Для периферийных онимов функционирование 
1  Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант 
№ № 15-04-00137 «Особенности ономастического пространства 
Юга России (на примере Республики Калмыкия)»).
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в сочетании с апеллятивом, определяющим разрядное от-
несение единицы, является необходимостью, позволяющей 
различать омонимичные имена собственные: детский сад 
«Ромашка» – кафе «Ромашка» – магазин «Ромашка» – крем 
«Ромашка» – стихотворение «Ромашка» и пр. Помимо урба-
нонимов, подобное облигаторное апеллятивное сопровожде-
ние имеют другие периферийные имена собственные: назва-
ния предприятий, организаций, учреждений, органов печати, 
произведений литературы и искусства, товарных марок и др. [21].

В некоторых работах для обозначения сопровождаю-
щих оним нарицательных имён используется термин апелля-
тивный конвой, созданный по образцу термина эпистолярный 
конвой [6] (см. также: [4]), который “является, с одной сторо-
ны, частным вариантом метода литературного конвоя, объек-
том анализа которого, наряду с произведением, становятся ав-
торские рефлексии, комментарии, ссылки на данный источник 
в иных текстах; с другой – особым жанром текста в частной 
переписке, обладающей рядом свойств: реальной референтно-
стью ситуации и её оценкой, устойчивой субъектной и объек-
тной позициями авторского Я, адресатностью общения и др.” 
[7, с. 124]. А. А. Фомин полагает, что ближайшее апеллятив-
ное окружение онима в работе Н. В. Васильевой называется 
“несколько экстравагантно, но выразительно” [26, с. 149]. 
Отметим, что данный термин используется для анализа роли 
имён собственных в художественном тексте, поэтому его 
содержание отличается от понятия АОК. Д. Д. Дрошнев ис-
пользует термин лексический конвой [7], смешивая в своём 
исследовании ономастическую синтагматику и парадигмати-
ку (см.: [20]), что делает выводы субъективными и лингвисти-
чески мало обоснованными. Г. Х. Зиннатуллина употребляет 
в своих работах термин АОК без указания на автора, термин 
же апеллятивный конвой в одной из статей приписывает себе 
(“Для нарицательных существительных, сопровождающих 
имена собственные в тексте, можно также предложить тер-
мин апеллятивный конвой” [8, с. 227]), а в следующей работе 
[9, с. 66] всё же ссылается (без указания страницы) на вто-
рое издание книги Н. В. Васильевой [5]. Впрочем, это явление 
довольно распространённое в современной ономастике (воз-
можно, и в целом в лингвистике): молодые учёные предшест-
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венников знают плохо, работы их не читают, в лучшем случае 
ссылаясь на них через пересказ в других исследованиях или 
опираясь на невнятные цитации в Интернете.

Рассмотрим историю и этимологию русских обозначе-
ний линейных городских объектов, отталкиваясь от взглядов 
и лингвистических построений Г. П. Цыганенко [27]. Пред-
варим лингвистический анализ небольшим экскурсом в исто-
рию русского градостроения.

Первоначально древнерусские города застраивались со 
значительной степенью хаотичности, о чём свидетельствуют 
археологические раскопки. Так, на посаде Екимауцкого го-
родища, находящегося в нынешней Молдавии, в IX – начале 
XI века жилища располагались гнёздами без следов уличной 
организации [15]. В Ладоге в VIII–IX веках наблюдалась тен-
денция размещения домов по кругу. Только примерно с Х–
XI веков на Руси такая система сменилась уличной [16, с. 34], 
хотя сами номинации линейного городского объекта сущест-
вовали, видимо, и ранее. Вместе с архитектурными измене-
ниями появляются и урбанонимы: названия улиц, площадей, 
переулков. Возможно, в неорганизованном городе также были 
наименования отдельных частей поселения и ойкодомони-
мы – имена собственные зданий [15, с. 88]: жителям нужно 
было ориентироваться в пределах городского пространства, 
и какие-то наиболее выдающиеся строения и выделяющиеся 
чем-то части города могли получить имена, но настоящая оно-
мастическая организация городского пространства начинает-
ся со времени появления линейных объектов.

Главными объектами номинации, как и главными ли-
нейными объектами пространственной среды для жизни и 
деятельности русского человека являются улицы и площади. 
Их особенности определяются: для улицы – идеей проезда, 
прохода (‘пространство между двумя рядами домов в населён-
ном пункте для прохода и проезда; два ряда домов с проходом, 
проездом между ними’ [3, с. 1383]), для площади – незастро-
енного пространства (‘незастроенное, обрамлённое какими-л. 
зданиями, зелёными насаждениями место в пределах города, 
села, составляющее часть городского, сельского пространст-
ва’ [3, с. 845]).

Происхождение и функционирование русских урбанотерминов
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Площадь выполняла, прежде всего, торговое предназ-
начение. Центром древнерусского города был торг, а в тех го-
родах, где были заречья, – мосты на торг или заречные тор-
говые площади. Вследствие этого в городах складывалась 
веерная система улиц. Постепенно на Руси, как и в Европе, 
развивается радиально-кольцевая планировка городов. Посе-
ление, расширяясь от центральной площади (или крепости, 
кремля), имеет сеть кольцевых магистралей и радиальных 
улиц, сходящихся к центру. По такой схеме развивалась и до 
сих пор застроена значительная часть старых городов Европы 
и России, в т. ч. Москва [10; 11; 12].

Русские города расширялись чаще всего “по длиннику 
и поперечнику”, т. е. вдоль линии застройки добавлялся но-
вый участок, а его глубина отмерялась поперёк улицы. Каж-
дый горожанин получал для заселения поместье, на котором 
он располагал свой двор: жилые, хозяйственные постройки, 
к которым могли относиться торговые лавочки и мелкие про-
изводственные помещения, рядом были огород и сад. Дворы 
были основой жилого посада, всей социальной и экономиче-
ской жизни города [10; 11]. Поскольку они следовали друг за 
другом по порядку, их полоса на одной стороне именовалась 
порядком ‘рядом домов, образующих улицу или одну сторону 
улицы’ [3, с. 929]. В словаре добавлено: “в деревне” и указа-
на помета “нар.-разг.”, но для периода возникновения русских 
городов это вряд ли было актуальным, поскольку в старину 
употреблялся повсеместно на Руси в городах для обозначения 
отсчёта линий домов или дворов: первый порядок, второй по-
рядок и т. д. [12]. 

Л. М. Тверской выделил пять планировочных систем 
древнерусских городов: линейная, рядовая, перекрестная, 
прямоугольно-прямолинейная и радиально-концентрическая 
[22]. Исследователи группируют их по времени возникнове-
ния: на первой стадии – порядковая система нецентрического 
типа в её разновидностях (линейная, рядовая, перекрестная, 
прямоугольно-прямолинейная); на второй стадии – веерная 
система центрического типа (реже её разновидность – ради-
ально-концентрическая система); на третьей стадии – ветви-
стая система центрического типа [12].
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Улицы на протяжении длительного времени сохраняли 
своё местоположение в Киеве, Новгороде, Пскове, Смоленске, 
Витебске и других русских городах, о чём свидетельствуют 
мостовые, многими слоями лежащие одна на другой. На этих 
мостовых обнаружены артефакты XI-XV веков, лежащие в 
разных слоях.

Вместе с планировкой древнерусских городов разви-
вается система нарицательных обозначений для внутриго-
родских объектов. Первоначально эти термины были слабо 
дифференцированы: площадь и улица могли использоваться в 
контекстах как синонимы. В словаре И. И. Срезневского при-
ведены контексты, в которых эти слова имеют сходное значе-
ние [19, II/2, с. 970; III/2, с. 1195]. Однако этимологическое зна-
чение лексем связывало изначально первое слово с широким 
пространством, а второе – с проходом, проездом, отверстием, 
поэтому в большинстве случаев они используются в качестве 
основных наименований для внутригородских объектов: ши-
рокое пространство в центре поселения именовалось площа-
дью, два ряда стоящих друг против друга домов – улицей.

Этимологию слова площадь подробно объясняет про-
фессор Санкт-Петербургского университета Ю. В. Откупщи-
ков (1924–2010) в своей книге «К истокам слова» [13]. Он 
отверг предположение итальянского языковеда В. Пизани 
(1899–1990), возводившего русское слово площадь к грече-
скому *plateiades, пришедшему якобы к восточным славянам 
через старославянский язык. В греческом это форма имени-
тельного падежа множественного числа от существительного 
πλατεῖα ‘улица, площадь’. Однако, как отмечает петербургский 
учёный, “ни в древнегреческом языке, ни в греческих церков-
ных текстах (откуда анализируемое слово скорее всего могло 
бы проникнуть в старославянский язык) нет никаких следов 
предполагаемой формы *plateiades” [13, здесь и далее цитиру-
ется по электронному ресурсу]. Ю. В. Откупщиков добавля-
ет, что формы множественного числа на -ades для существи-
тельных на -а распространились в греческом языке уже после 
того, как в славянских языках закончился процесс изменения 
*-tj- > -щ-, -ч- (svetja > свеща, свеча). Исходя из этого, “пере-
дача греческого -teia- в слове *plateiades посредством русско-
го -ща- выглядит неправдоподобной” [13]. Более достоверной, 

Происхождение и функционирование русских урбанотерминов



Филологические исследования150

по мнению Ю. В. Откупщикова, является этимология слова 
от славянского корня плоск- с переходом ск в щ перед j, т. е. 
так было обозначено плоское, незастроенное место в городе. 
Слова с суффиксом -ядь/-едь, встречающиеся в древнерусском 
языке и в диалектах, обычно имеют собирательное значение: 
чёрный > чернь > чернядь; синий > синь > синядь; гнилой > 
гниль > гниледь и др.

Г. П. Цыганенко придерживается этой же этимологии, 
однако считает, что переход *sk в шч произошёл не перед j, а 
перед ҍ, который после мягкого щ перешёл в [’a] (как писк – 
пищать), следовательно, первоначально суффикс выглядел 
как *-ēdĭ/ҍдь, в слове произошла закономерная первая палата-
лизация консонантного звукосочетания. Этимолог дополняет 
список образованных по этой модели дериватов диалектными 
единицами низедь, ширедь [27, с. 306]. Возможно, переход [’a] 
> [е] в этих словах, как и в примере Ю. В. Откупщикова гни-
ледь, отражает диалектный ударный вокализм: произношение 
[а] между мягкими согласными как [е], которое отмечено во 
многих русских говорах [17, с. 97].

Добавим к списку дериватов с этим суффиксом архи-
тектурный термин лещадь ‘тонкий квадратный кирпич или 
каменные плитки той же формы, употреблявшиеся как покры-
тие пола или кровельный материал’ [14], который, видимо, 
употреблялся как собирательное существительное, поскольку 
в других словарях дефиниция даётся в форме множественного 
числа: ‘каменные или мраморные плитки, бруски (для покры-
тия, облицовки чего-л.)’, лещадная  плита ‘тонкие каменные 
плиты, применяющиеся для верхнего настила пола’ [1]. Слово 
используется также в металлургической терминологии: ‘под, 
дно в доменных и других печах’. Оно образовано от корня 
леск-, содержащегося в глаголе лёскать ‘хлопать, щелкать’ 
[23, II, с. 491]. 

Есть, однако, некоторая загадка с этимологией урбано-
термина площадь. В словаре И. И. Срезневского мы обнару-
живаем его синонимы плоча, плочище [19, II/2, с. 970], кото-
рые нельзя возвести к *skj, причём эти единицы встречаются 
в текстах XI века, т. е. не могут быть поздним уподоблением 
под модель свеща – свеча, нощь – ночь. Во всех цитатах они 
соответствуют греческому αγορά ‘площадь’, от которого про-
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изошёл ономастический термин агороним ‘название город-
ской площади, рынка’ [15, с. 27]. Имеется большое количество 
южнославянских слов с ч: серб. плоча ‘плита’, коњска плоча 
‘подкова’, плочица ‘плитка’ [18, с. 557], школска плоча ‘доска 
(в школе)’, плочак ‘кровельная плитка’, плочаџия ‘дармоед, 
любитель покурить и выпить за чужой счёт’, плочник ‘тро-
туар’, плочоглавке ‘плоскоголовые (зоологический термин)’ 
[30, с. 754], хорв. ploča ‘плита’ [29, с. 488], словен. pločevina 
‘жесть’, pločevinast ‘жестяной’, pločnik ‘тротуар’ [32, с. 307], 
болг. плоча ‘плита’, плочен ‘плиточный’, плочник ‘тротуар’ 
[2, с. 533]. Южнославянские этимологи полагают, что эти сло-
ва восходят к греческому πλάξ, πλακός ‘любая широкая и ров-
ная поверхность’, переход к в ч произошёл перед суффиксом с 
начальным и или ь [31, 2, с. 686–687]. Нельзя, однако, исклю-
чить и влияние j, если допустить, что слово плоча образовано 
с помощью суффикса *-ja. Греческое слово родственно сла-
вянскому плоский, образованному от индоевропейского кор-
ня *plak-, к которому (с метатезой и чередованием гласного 
корня) можно возвести также слово поле < *pelx- [29, с. 488], 
т. е. здесь тоже выражается идея плоского места. Заимствова-
ние этой лексемы из древнегреческого произошло в прасла-
вянскую эпоху, однако слова закрепились только в южносла-
вянском ареале, откуда, вероятно, и пришли в древнерусские 
тексты единицы плоча, плочище.

В качестве урбанотермина в южнославянских языках 
используются слова с закономерным рефлексом *skj (болг. 
площад, словен. ploščad) или восходящее к славянскому кор-
ню (серб. трг, словен. trg).

В древнерусском языке используются также слова 
площадъка ‘уменьш. от площадь’ и ‘плошка, плоский со-
суд’, площь ‘плоскость, ширина’, а также, вероятно, площи-
ца ‘вошь’ (плоское насекомое) и плошка < площки ‘жировые 
светильники’ [24, III, с. 287] с переходом щ в ш. Лексемы с 
щ/шч представлены в украинском (площа, площина, площадка 
[23, с. 625]) и белорусском (плошча) языках, что также под-
тверждает исконный характер восточнославянской единицы.

Урбанотермин, образованный от корня плоск-, характе-
рен для южных и восточных славян, у западных славян вме-
сто него употребляется дериват от слова město/mesto ‘город’ 
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(чеш. náměstí, словацк. námestie) или используется заимство-
вание из немецкого Platz (польск. plac), которое употребляет-
ся в русском языке в специализированном значении ‘площадь 
для воинских строевых занятий, смотров, парадов’ [3, с. 840]. 
Нельзя исключить польское влияние при заимствовании этого 
слова, поскольку многие германизмы, латинизмы, романиз-
мы приходили в русский язык в этот период через польское 
посредничество. Г. П. Цыганенко указывает, что слово плац 
было заимствовано у немцев в XVIII веке. Оно восходит к 
среднелатинскому platea ‘площадь’, которое было заимство-
вано от греческого πλατεῖα ὁδός ‘широкая, плоская дорога’ с 
утратой существительного и субстантивацией прилагательно-
го [27, с.  303].

Слово улица представлено во всех славянских языках: 
укр. вулиця, блр. вулка, болг., серб. улица, чеш. ulice, слвц., 
польск., словен. ulica, в.-луж. wulica. Оно этимологически 
связано со словом улей, находит соответствия во многих ин-
доевропейских языках: греч. αὑλός ‘продолговатая полость, 
дудка’, ἔναυλος ‘русло реки’, αὑλών ‘овраг’, вестфальск. ōl, 
аul ‘овраг, луг, впадина, канава’, армян. uɫi ‘дорога, путешест-
вие’ [24, IV, с. 159–160]. Этот корень дал большое число про-
изводных в русском литературном языке и диалектах: проу-
лок, закоулок, межеулок, улок, улочка, уличка, заулок, наулок 
(В. И. Даль) и др. Г. П. Цыганенко определяет, что первона-
чально слово улица значило ‘дыра, отверстие’, затем прои-
зошло дальнейшее семантическое развитие: ‘вход, ворота’ > 
‘проход’ > ‘проход между рядами домов’ [27, с. 448]. Этимолог 
предполагает, что от корня ул- образовано также слово улитка 
‘буквально: владетель дупла, раковины’ [27, с. 447–448].

Сложную морфемную структуру и деривационную мо-
дель имеет слово закоулок ‘небольшой, узкий, глухой переулок, 
проход’ [3, с. 328]. Г. П. Цыганенко обнаружила, что оно фик-
сируется в русских словарях с первой половины XVIII века. 
Лексема образована путём присоединения префикса за- к су-
ществительному коулок, которое сохранилось в диалектах со 
значением ‘глухой угол, место за строением’. Исходное слово 
возникло с помощью редкой приставки ко-/къ-, которую Гали-
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на Павловна нашла в диалектной единице котыль ‘заплечная 
сума’ < тыль ‘спина’ [27, с. 135].

Слово переулок закрепилось в качестве урбанотермина 
в значении ‘небольшая улица, обычно служащая поперечным 
соединением двух других улиц’ [3, с. 820]. Другие слова с кор-
нем ул- остались в числе нарицательных обозначений внутри-
городских объектов, в качестве урбанотерминов не употребля-
ются. Синонимом к слову переулок выступает урбанотермин 
проезд, что отражено в дефиниции ‘переулок, улица, соединя-
ющая две параллельные улицы’ [3, с. 1007]. В значении ‘улица, 
не имеющая сквозного прохода, проезда’ использует термин 
тупик [3, с. 1352], образованный с помощью суффикса -ик от 
корня туп-, как пряник от пряный [27, с. 438]. Все этим слова 
входят в состав АОК в качестве облигаторного компонента, 
сопровождающего урбаноним. В разговорной речи, когда ком-
муниканты владеют ситуацией общения, урбанотермин может 
опускаться: Я живу на Ленина. Мне выходить на Мира.

Нерасчленённое значение незастроенного места в горо-
де имело также слово стогна, родственное лексемам стезя, 
стёжка, а также глаголам со связанным корнем -стиг- (до-
стигать, настигать, постигать и др.), однако оно, кажется, 
в терминологическом значении для обозначения внутригород-
ского объекта не употреблялось, перешло в поэтический сло-
варь: Тогда великий град Петров в едину стогну уместился 
(М. В. Ломоносов). На немые стогны града полупрозрачная 
наляжет ночи тень (А. С. Пушкин). По стогнам города пой-
дёшь (Н. А. Некрасов). Это слово является общеславянским, 
оно имеет соответствия в других индоевропейских языках: ла-
тыш. stiga ‘тропа, просека’, нем. Steg ‘тропинка’, греч. στίχος 
‘строка, стих’ < στείχω ‘иду порядком’ [27, с. 401–402]. К этому 
же корню восходит слово зга, сохранившееся только в составе 
фразеологизма ни зги не видно ‘так темно, что ничего нельзя 
различить; ничего не видно’ [3, с. 361]. Слово возникло в ре-
зультате падения редуцированного ь в слове стьга и последу-
ющих процессов упрощения групп согласных (выпадение т) 
и озвончения с перед г. В диалектах сохранились варианты 
стеги не видать, сьцегi не вiдно [24, II, с. 88–89].
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На состав урбанотерминов влияли топографические 
особенности города. Улица, идущая вдоль реки, именовалась 
набережная. В приречных городах, в которых можно было 
подняться по идущей вверх от высокого берега улице, сущест-
вовали взвозы. Словари не указывают на использование слова 
в качестве урбанотермина, дают определение ‘дорога в гору, 
подъём’ [3, с. 126], но оно использовалось в составе АОС пра-
ктически во всех волжских городах, в т. ч. и в Царицыне. Слово 
въезд имеет значение ‘место, где въезжают куда-л.’ [3, с. 165], 
но в Элисте оно используется в качестве урбанотермина, вхо-
дит в состав АОК: в городе имеется 31 внутригородской объ-
ект, содержащий лексему въезд.

В начале XVIII века у немцев было заимствовано сло-
во Рrоsреkt, восходящее к лат. рrōsресtus ‘вид, перспектива’ < 
prospicere ‘смотреть вперёд, вдаль’ [27, с. 335]. Лексема стала 
использоваться для обозначения больших широких и прямых 
улиц [3, с. 1026]. Для улиц с деревьями, растущими посере-
дине, стали использовать заимствованное из французского 
языка слово бульвар (франц. boulevard < ср.-нидерл. bolwerk 
‘крепостной вал’). Словарь несколько коряво, тавтологич-
но отмечает его использование в качестве урбанотермина: 
‘в составе городских топонимических названий’ [3, с. 102] 
(топоним ‘собственное название какого-л. географического 
объекта (города, реки, горы и т. п.)’ [3, с. 1332]). Г. П. Цыга-
ненко отмечает: «На месте валов, окружавших крепости, го-
рода, впоследствии возникли аллеи для прогулок и отдыха. 
Отсюда бульвар – ‘аллея вдоль возвышенного места’ и затем 
‘озеленённая часть городской улицы с дорожками для пешехо-
дов’» [27, с. 43]. Видимо, с тем же значением иногда исполь-
зуется для обозначения улицы слово аллея, которая имеет в 
литературном языке значение ‘дорога, обсаженная по обеим 
сторонам деревьями или кустарником; дорожка в саду, в пар-
ке’ [3, с. 35], однако в некоторых случаях слово приобретает 
значение термина, синонимичного лексеме бульвар. Так, на-
пример, в Элисте имеется аллея Героев. Впрочем, необыч-
ность единицы в этом употреблении ощущается, и поэтому в 
Волгограде используется словосочетание улица Аллея Героев.

В некоторых городах в качестве урбанотерминов ис-
пользуются слова квартал и микрорайон, которые обычно 
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имеют нумерацию, но могут и сопровождаться наименовани-
ем. Так, в Элисте имеется 4 квартала (квартал Гурвн Сала жи-
лая группа 1-й, квартал Гурвн Сала жилая группа 2-й, квартал 
Санср, квартал Северный) и 12 микрорайонов, 10 из которых 
имеют цифровое обозначение (от 1-го до 10-го), а два имену-
ются: микрорайон Молодёжный и микрорайон Сити-3.

Итак, система урбанотерминов постепенно складыва-
лась в русском языке, дифференцируя с помощью новых еди-
ниц особенности линейных объектов в городском пространст-
ве. Г. П. Цыганенко своими этимологическими разысканиями 
внесла большой вклад в изучение этих единиц, в определение 
этапов формирования русской и славянской урбанонимии, в 
понимание путей развития этнического сознания русского на-
рода.
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Супрун В. И.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ 
УРБАНОТЕРМІНІВ2

У статті розглядаються етапи формування урбанонімічного 
простору в російській мовній свідомості. Спираючись на 
етимологічні побудови Г. П. Циганенко, автор наводить етимології 
основних урбанотермінів російської мови. Виявляються 
міжслов’янські мовні зв’язки та процеси запозичення лексем 
із європейських мов. (Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, 
с. 145–157).

Ключові  слова: агоронім, апелятивно-онімічний комплекс, 
запозичення, ойкодомонім, урбанонім, урбанотермін.

Suprun V. I.
ORIGIN AND FUNCTIONING OF RUSSIAN URBAN TERMS

The article deals with the stages of formation urban space in the 
language consciousness of Russian peoples. Drawing on the etymo-
logical construction of G. P. Tsyganenko, given the etymology of the 
main urban terms of Russian language. Identifies interslavic language 
communication and the process of borrowing of lexemes from Euro-
pean languages. (Philological researches, ed. 14, 2015, p. 145–157).

Keywords: borrowing, complex proper name and common noun, 
name of the city square, name of the house, street name, urban terms.
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