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ЭВСЕМАНТИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ
в системах урбанонимов русских городов
В данной статье рассматриваются особенности развития эвсемантических урбанонимов. Автор проводит критический анализ терминов, предложенных учеными для обозначения подобных названий, предлагает назвать этот тип
эвсемантическими урбанонимами. В статье представлен
анализ основных типов эвсемантических урбанонимов.
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Одной из характерных черт городской топонимики советского периода было наличие большого количества
названий, не имевших устойчивой связи с называемыми
объектами. Одной из разновидностей данного типа онимов
являются эмоционально-характерологические наименования,
которые мы предлагаем обозначить термином эвсемантические урбанонимы.
При проведении исследования мы использовали данные
различных источников: созданную нами электронную картотеку «Урбанонимия Центральной России», основанную на
сведениях, извлеченных из информационных баз адресации
объектов в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО)
Российской Федерации, баз данных почтовых индексов,
а также тексты справочников и путеводителей, интернетресурсы по городам Российской Федерации. При упоминании
урбанонимов в тексте статьи мы будем использовать географический термин улица как универсальный для российской
городской топонимии.
В классификациях урбанонимов, созданных в советIn Nōminum Spatio (В пространстве имен)
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ский период истории страны, аналоги эвсемантических урбанонимов не были представлены. Например, в классических
статьях А.В. Суперанской «Применение метода лингвистической статистики к изучению топонимической системы города Москвы» [4], «Наименование и переименование в городах» [3], «Типология именования внутригородских объектов
Москвы» [5] подобные названия отсутствуют.
Впервые различные типы эвсемантических топонимов
были описаны в исследовании А.М. Мезенко [2], подготовленном на материале белорусских урбанонимов. Следует
отметить, что подобные названия были представлены в двух
различных группах классификации:
в группе III – по присущим улице свойствам и качествам:
эмоционально-характерологические названия (Добрая улица),
названия, имеющие в своем составе слова со значением цвета
(Голубая улица), флористические названия (Сиреневый бульвар), фаунистические названия (Голубиный переулок);
в группе IV – по связи улицы с абстрактным понятием: мотивированные наименованиями месяцев (Мартовская
улица), мотивированные наименованиями поры года (Осенний
бульвар).
В статье Ю.А. Качалковой [1], посвященной анализу
официальной урбанонимии Екатеринбурга, различные виды
эвсемантических топонимов отнесены к типу условно-символических названий. Среди последних автор выделяет:
• названия, образованные от лексики с положительной
семантикой;
• названия, связанные с образами растительного мира,
• названия, образованные от названий драгоценных и
поделочных камней,
• названия, образованные от названий пород и
минералов,
• названия, образованные от названий периодов времени (времен года, месяцев, времен суток);
• названия, образованные от наименований природных
явлений;
• названия, связанные с образами животного мира;
• названия, образованные от цветообозначений.
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Следует отметить, что данная классификация является наиболее проработанной в отечественной ономастике.
Однако, на наш взгляд, эвсемантические урбанонимы следует
выделить в отдельный тип топонимов, отделив их от идеологических названий, названий, связанных со сферой культуры
и быта, поскольку их основная функция – создать привлекательный образ объекта у жителей города. В отличие от топонимов, увековечивающих идеологические понятия, эмоционально-характерологические онимы ничего не пропагандировали и не увековечивали, они воплощали мечту о красоте и
гармонии городской среды.
Эвсемантические урбанонимы не были свойственны
русской городской топонимии в дореволюционный период
ее истории. Первые единичные случаи появления подобных
названий отмечаются нами в 1930-е гг.: Веселая улица (Пермь,
1928), Солнечные улица и переулок (Ярославль, 1930-е гг.),
Заповедная улица (Санкт-Петербург, 1930-е гг.) и др. Особенно
активно данные урбанонимы присваивались в 1950 –
1980-е гг., когда во многих городах были созданы целые
ансамбли эвсемантических топонимов. Например, в течение
1976 года в Ярославле появились названия Весенняя улица,
Вечерняя улица, Вишневая улица, Звездная улица, Звонкая
улица, Земляничная улица, Зимняя улица, Кленовая улица,
Лунная улица, Лучезарная улица, Надежная улица, Ореховая
улица, Осенняя улица, Приветная улица, Ранняя улица,
Рассветная улица, Сиреневая улица, Снежная улица, Тихая
улица, Утренняя улица, Фруктовая улица, Яблоневая улица,
Ясная улица. В постсоветское время эвсемантические урбанонимы также оказались очень востребованными. Например,
в 2002 году в Краснодаре появились названия Березовая
улица, Богатырская улица, Брусничная улица, Виноградная
улица, Вишневая улица, Заповедная улица, Зимняя улица,
Коронная улица, Лунная улица, Лучезарная улица, Малиновая
улица, Платиновая улица, Приветная улица, Пуховая улица,
Райская улица, Родная улица, Светлая улица, Солнечная
улица, Узорная улица, Сосновая улица, Чайная улица, Элитная
улица, Ясеневая улица.
Проанализировав системы урбанонимов 12 российIn Nōminum Spatio (В пространстве имен)
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ских городов (Архангельска, Казани, Костромы, Краснодара,
Москвы, Орла, Перми, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Твери,
Тулы и Ярославля), мы выделили следующие частотные эвсемантические урбанонимы:
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему
‘растение’: Абрикосовая улица, Березовая улица, Брусничная
улица, Васильковая улица, Вербная улица, Вересковая улица,
Виноградная улица, Вишневая улица, Грушевая улица,
Земляничная улица, Ивовая улица, Каштановая улица, Кедровая
улица, Клеверная улица, Кленовая улица, Ландышевая улица,
Липовая улица, Малиновая улица, Ольховая улица, Ореховая
улица, Осиновая улица, Ромашковая улица, Рябиновая улица,
Сиреневая улица, Сосновая улица, Тополевая улица, Цветочная
улица, Черемуховая улица, Яблоневая улица, Ясеневая улица;
• урбанонимы, образованные от слов с положительной
семантикой: Благодарная улица, Благодатная улица, Бодрая
улица, Верная улица, Веселая улица, Дивная улица, Добрая
улица, Живописная улица, Красивая улица, Приветная улица,
Славная улица, Спокойная улица, Счастливая улица, Тихая
улица, Уютная улица, Чистая улица, Яркая улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих
сему ‘период времени’: Апрельская улица, Майская улица,
Сентябрьская улица, Январская улица, Весенняя улица,
Зимняя улица, Летняя улица, Осенняя улица, Вечерняя улица,
Утренняя улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему
‘цвет’: Алая улица, Белая улица, Бирюзовая улица, Зеленая
улица, Лазоревая улица, Лазурная улица, Розовая улица,
Цветная улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих
семы ‘драгоценный камень’, ‘поделочный камень’ или
‘минерал’: Агатовая улица, Алмазная улица, Аметистовая
улица, Жемчужная улица, Золотая улица, Изумрудная улица,
Янтарная улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих
сему ‘природное явление’: Вьюжная улица, Ледяная улица,
Морозная улица, Прохладная улица, Снежная улица, Студеная
улица, Листопадная улица, Лучевая улица, Лучезарная улица,
Выпуск 3
99

Светлая улица, Солнечная улица, Ясная улица, Тенистая
улица, Звездная улица, Лунная улица, Радужная улица,
Закатная улица, Рассветная улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих
семы ‘материал’, ‘ткань’: Атласная улица, Бархатная улица,
Ситцевая улица;
• урбанонимы, образованные от слов, содержащих сему
‘животный мир’: Соловьиная улица.
Востребованность
эвсемантических
урбанонимов
обусловлена тем, что они очень неплохо воспринимаются
горожанами. По данным социологического исследования,
проведенного в Ярославле, названия, отражающие позитивные эмоции и чувства (Любви, Дружбы, Радости, Красоты и
т.п.), предлагались 4,8% опрошенных (второй по популярности
ответ), а названия, связанные с флорой и фауной (Березовая,
Сиреневая, Земляничная, Каштановая, Соловьиная и т.п.), —
4,2% опрошенных (третий по популярности ответ).
Изучение специфики эвсемантических урбанонимов,
выявление особенностей существующих разновидностей
этого типа названий представляют несомненный интерес для
ономастики и социолингвистики. Подобное исследование
позволяет выявить ономастический вкус различных исторических периодов и регионов нашей страны, описать наиболее
частотные модели названий.
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