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ВВЕДЕНИЕ
Адресные

объекты

(площади,

улицы,

набережные,

переулки,

проезды, проспекты, тупики, шоссе и иные внутригородские объекты)
составляют своеобразную и сложную систему, в особенности в тех
культурно-исторических условиях, какие характерны для России ХХI века
в связи с дальнейшим ростом территории городов России и развития ее
транспортной сети. Для названий данной группы в настоящее время
принято использовать термин «урбанонимы», который определятся как
«вид

топонима»,

«собственное

имя

любого

внутригородского

топографического объекта…» [Подольская 1988: 139].
В современных условиях деятельность человека тесно связана со
сферой расширения городского ландшафта, что определяет особенности
восприятия

языковой

личностью

внутригородского

пространства.

Представляется важным показать, что за названиями городского объекта
стоит внутреннее богатство ментального пространства. Являясь частью
городского

топонимического

пространства,

наименования

адресных

объектов имеют особые принципы образования, что позволяет говорить об
их автономности, а «уровневая модель организации топонимии не
охватывает всего разнообразия внутригородских наименований, порождая
при этом противоречия» [Соловьев 2012: 244].
В настоящее время идѐт непрерывное движение нарицательных слов в
состав урбанонимической лексики, в состав которой входят и другие разряды онимов (процесс трансонимизации), идут процессы создания новых
урбанонимов в неофициальной устной речи, так называемые микроурбанонимы, отражающие общие тенденции просторечия. Городская урбанонимическая система отражает реальный мир и, как всякая языковая система, существует, прежде всего, в сознании конкретного человека.
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С обращением лингвистики к антропоцентрической парадигме
знания актуализировался вопрос изучения имени собственного, как знака с
его значением, сквозь призму имятворческой когнитивной деятельности
человека. Подход к урбанониму не только как к единице языка, но и как к
ментальной

единице

определяется

необходимостью

выявления

особенностей категоризации урбанонимов, что позволяет сформировать
целостное представление об особенностях структурной организации
урбанонимической картины мира, о процессах категоризации урбанонимов
и тех параметрах, по которым происходит номинация городских объектов.
Учитывая остроту вопроса, связанного с изменением городского
топонимического ландшафта и вместе с тем сохранения урбанонимов как
языковых единиц, обладающих способностью к хранению своеобразных
языковых и культурных традиций, городские адресные объекты обладают
значительным

потенциалом

для

развития

когнитивного

изучения

урбанонимии.
Актуальность
включенностью

в

данного
круг

исследования

современных

определяется

исследований

в

еѐ

рамках

антропоцентрической парадигмы на стыке ономастики и когнитивной
лингвистики.

Актуальность

обусловлена

также

характером

самого

материала исследования – изучению урбанонимов города Тамбова, которые
в лингвистической литературе не получили достаточного освещения.
Выявление лингвистических предпосылок образования внутригородских названий позволяет сосредоточить внимание на различных структурах знания, которые объективированы в языковой форме, говорить о поиске определенных корреляций между концептуальными и языковыми
структурами, о ментальных процессах возникновения в языке ономастических единиц, сопровождающих расширение парадигмы лингвистического
тамбововедения. Особые принципы образования урбанонимов позволяют
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выявить особенности категоризации тамбовских урбанонимов, сформировать целостное представление об особенностях структурной организации
урбанонимической картины мира, определить те параметрах, по которым
происходит номинация городских объектов, рассматривать их как механизм формирования языковой картины мира посредством словообразовательных единиц.
Объектом исследования выступают урбанонимы в современном
русском языке как часть единого топонимического пространства России.
Предметом исследования является тамбовская урбанонимическая
лексика, специфика семантики которой обусловлена природными и
социальными условиями жизни населения, многообразием системных
связей различных типов онимов.
Выбор темы исследования обусловлен необходимостью целостного
исследования урбанонимов города Тамбова. Помимо адресной функции,
т.е. указания на конкретное место в городе, урбанонимы выполняют
ассоциативную

(мемориально-идеологическую)

эмоциональной

окрашенностью,

функцию,

экспрессивностью

и

обладают

образностью,

вызывая у носителей языка целый ряд историко-культурных, бытовых,
социальных и политических ассоциаций.
Выбор объекта и направление исследования определили его
основную цель – проанализировать урбанонимы города Тамбова и выявить
тенденции репрезентации урбанонимических знаний, определить способы
их языковых репрезентаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
частных исследовательских задачи:
1) систематизировать урбанонимию старого и нового города Тамбова –
одного из центральных городов России;
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2) описать

основные

лексико-семантические

типы

тамбовских

урбанонимов, используемых при образовании внутригородских названий в
течение XVIII-XXI веков;
3)

определить особенности формирования тамбовских урбанонимов

как лингвистической категории в когнитивном аспекте, обеспечивающих
формирование

топонимического

ландшафта

города

Тамбова,

на

следующих уровнях: лексического значения, деривационной структуры,
мотивационном и концептуальном;
4)

рассмотреть основные тенденции в формировании системы

тамбовских урбанонимов на фоне общерусских традиций, связанные с
экстралингвистическими явлениями, социальными и политическими
процессами, происходящими в обществе;
5)

установить

роль

информации

когнитивного

контекста,

формирующего значение урбанонимов в русском языке;
6)

выявить особенности категоризации урбанонимов на исследуемой

территории.
Новизна исследования определяется выбором границ объекта исследования: в существующих лингвистических работах, затрагивающих тамбовские
урбанонимы и микротопонимы, выполненных с использованием традиционных лингвистических методов, наблюдается недостаточно системный охват
названий линейных объектов города Тамбова. Новизна работы состоит и в
том, что изучение тамбовских урбанонимов проводится в рамках когнитивного аспекта.
Решению поставленных задач способствовало использование основных общеязыковедческих положений о взаимосвязи и взаимовлиянии языка и мышления, языка и общества, о системности ономастического пространства и системности языка как основы когнитивного подхода к изучению внутригородских линейных объектов, наблюдения о том, что язык в
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целом и имена собственные, в частности, урбанонимы, выполняют отражательную функцию (В.Д. Бондалетов, Н.Д., Бурвикова, М.В. Горбаневский,
К.С. Горбачевич, В.Г. Костомаров, Е.С. Кубрякова, А.Ф. Лосев, А.К. Матвеев, A.M. Мезенко, О.Н. Минюшова, О.Т. Молчанова, Э.М. Мурзаев, В.А.
Никонов, Н.В. Подольская, A.M. Селищев, А.В. Суперанская, В.Н. Топоров, А.С. Щербак и др.).
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что вносит
определенный вклад в дальнейшую разработку общей теории топонимики
и ее особого раздела – урбанонимики, в разработку методики когнитивного
исследования определенных разрядов имен собственных в аспекте их
функционирования в сознании и речи носителей языка, в уточнение категориального аппарата когнитивной ономастики применительно к урбанонимической категоризации. Проведенное исследование вносит вклад в
теоретическое осмысление когнитивных основ онимизации, концептуального содержания урбанонимов, ономастической репрезентации, что расширяет научные представления о специфике урбанонимической категоризации, ментальном и речевом функционировании урбанонимов.
Практическая значимость исследования заключается в создании
полной базы данных по урбанонимике старого и нового города Тамбова и
многоцелевого словаря названий улиц города Тамбова, что дает возможность использовать урбанонимы в качестве материала при составлении
различных региональных словарей, справочников и путеводителей.
Результаты, полученные в ходе данного исследования, могут быть
использованы при разработке лекционных курсов и спецкурсов по лексикологии, лингвокультурологии, русской ономастике, тамбововедению,
когнитивной лингвистике, в практике вузовского и школьного преподавания современного русского языка. Кроме того, топонимические данные
могут быть полезны при проведении факультативных курсов по лингво-
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краеведению, тамбововедению в гуманитарных классах школ Тамбовской
области.
Материалом для анализа послужила база реестра адресов города
Тамбова, утвержденного Постановлением главы администрации города
Тамбова от 11 января 2007 г. N 140 «Об утверждении Реестра адресов города Тамбова»; документы Тамбовского областного государственного архива, историко-краеведческого музея города Тамбова, краеведческая литература и картографические источники, библиографические источники по
истории, этнографии и географии Тамбова, различные справочные издания, научные публикации – как печатные, так и представленные в Интернете. Была использована созданная автором за годы работы над диссертацией картотека тамбовских неофициальных микротопонимов.
Всего проанализировано около шестисот урбанонимических единиц.
Теоретической основой исследования послужили положения традиционной ономастики (В.Д. Бондалетов [Бондалетов 1983], А.А. Бурыкин [Бурыкин 2006, 2013], М.В. Горбаневский [Горбаневский 1994, 1996,
2007, 2008, 2010, 2010а], И.С. Карабулатова [Карабулатова 2001, 2004],
А.К. Матвеев [Матвеев 2009], В.А. Никонов [Никонов 1969], Н.В. Подольская [Подольская 1974], А.М. Селищев [Селищев 1939], Г.П. Смолицкая [Смолицкая 1983, 1991, 2006], А.В. Суперанская [Сперанская
1964, 1966, 1973, 1985, 2008], А.М. Мезенко [Мезенко 1989, 2003],
В.И. Супрун [Супрун 2000, 2011], Д.Ю. Ильин [Ильин 2012] и др.), исследования, освещающие проблемы изучения городских топонимов в целом (И.Б. Горланова [Горланова 2006], Т.В. Горлова [Горлова 2012],
Р.В. Разумов [Разумов 2003, 2004, 2009, 2009а, 2010, 2013, 2014], Е.А. Сизова [Сизова 1985, 2004], A.M. Скляренко [Скляренко 1991], Т.В. Соколова [Соколова 2014], А.Н. Соловьев [Соловьев 2012], Н.Ю. Забелин [Забелин 2007], Т.Б. Кузнецова [2008], Л.Ю. Кодынева [Кодынева 2014]) и др.;
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работы, посвященные изучению урбанонимов города Тамбова и малых
городов Тамбовской области (М.Я. Гуревич [Гуревич 1972], Л.И. Дмитриева [Дмитриева 1985], С.Ю. Дубровина [Дубровина 2011], С.Д. Олейникова [Олейникова 2011], А.А. Казанкова [Казанкова 2013], Н.В. Новикова, С.Д. Олейникова [Новикова, Олейникова 2010], В.Г. Руделѐв [1993,
1994, 1996]), Н.В.Муравьѐв [Муравьев 1994, 2006], Е.В. Баранова [Баранова 2011] и др.
Методология работы включает использование общелингвистических, когнитивных и ономастических методов: описательный, сравнительно-исторический, сопоставительный, структурный анализ урбанонимов,
анализ вариантов названий адресных объектов (официальных и неофициальных), элементы морфемного, словообразовательного, этимологического, концептуального анализа, анализ статистических данных.
Выводы из проведенного исследования позволяют сформулировать
следующие основные положения, выносимые на защиту.
1. Урбанонимы как одна из составляющих ономастического пространства города Тамбова определяются тремя уровнями категоризации:
базовым, субординатным и суперординатным. Общепринятые (официальные) названия адресных объектов содержат наиболее ценную информацию, характеризующую адресность (официальные наименования внутригородских объектов), выделяя конкретный топос в городе. Такие топонимические единицы сосредоточены на базовом уровне. Неофициальные названия адресных объектов, данные местными жителями, ориентированные
на обиходную устную речь (на основе ассоциаций, созвучия и т.п.), именуются микротопонимами. Городские микротопонимы представлены на
субординатном уровне. На суперординатном уровне топонимические знания объективированы категориальной единицей МЕСТО.
2. Топонимическая картина мира, отраженная в наименованиях там-
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бовских внутригородских объектов, являет собой сложную системноструктурную организацию и служит средством фиксации реалий окружающей действительности и тех еѐ особенностей, которые отражают важные культурные и исторические события, социально-бытовые особенности
из жизни населения исследуемого города, т.е. представления человека о
мире и в то же время понимание этого мира самим носителем языка.
3. Городские урбанонимы представляют собой самостоятельную
систему, тесно связанную с ономастической системой в целом. Урбанонимическая система определяется особенностями восприятия языковой личностью адресных объектов, сознательным процессом наименований, что
находит отражение в мотивационных признаках, легших в основу урбанонимов города Тамбова.
4. Генетивные урбанонимы, не характерные для периода XVII-XIX
веков, – свидетельство об истории Тамбовского края, о социальноэкономической жизни региона, о духовной культуре жителей региона в
конкретную эпоху – эпоху насильственного внедрения идеологии советской власти.
Перспективность исследования связана с комплексным анализом топонимической лексики, с изучением функционирования урбанонимических единиц в различных социальных вариантах языка, с развитием ономастики как раздела науки о русском языке.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации нашли отражение в выступлениях на аспирантских
семинарах, заседаниях кафедры русского языка ТГУ имени Г.Р. Державина, международных, общероссийских, межвузовских конференциях. Среди
них: Первая Всероссийская научная конференция «Ономастика и общество: язык и культура» (Тамбов 2010 г.), Международная конференция «Экология языка и речи» (Тамбов 2011, 2012, 2013, 2014 гг.), Международная
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научно-практическая конференция «Наука, образование, общество: тенденции и перспективы» (Москва 2014 г.), Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы развития науки» (Уфа
2014 г.); Международная научно-практическая интернет-конференция
«Русская речь в современном вузе» (Орѐл 2014 г.); Всероссийская конференция при Топонимической комиссии Московского географического общества (Москва 2012 г.).
Всего опубликовано 18 работ, среди которых четыре публикации в
журнале, рекомендованном ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, двух Глав, Заключения, Списка использованной литературы, включающего 195 наименований, среди которых 8 источников на английском
языке, и Приложения: Результаты анкеты, проведенной среди школьников
г. Тамбова «О чем говорят улицы Тамбова?».
Во Введении обосновывается актуальность выбора темы, еѐ научная
новизна, формируется теоретическая и практическая значимость исследования, определяются его цель, конкретные задачи, предмет и объект исследования, положения, выносимые на защиту.
В Главе I «Традиционные проблемы ономастики и когнитивное изучение топонимии» проводится обзор научной литературы, посвященной
рассмотрению проблемы соотношения ономастической и урбанонимической лексики, когнитивной проблематики в ономастике, а также семантики
урбанонимов; формируется теоретическая база, в рамках которой анализируется ономастический материал.
Глава II «Языковая картина мира и ее отражение в наименованиях тамбовских внутригородских объектов» посвящена анализу примеров, подтверждающих гипотезу о том, что внутригородские наименования в сознании человека распределяются согласно трем уровням: суперординатном, базовом и

12

субординатном. Определяются концептуальные характеристики, которые репрезентируются урбанонимами; доказывается, что топонимическая картина
мира, объективируемая урбанонимами и микротопонимами, является одним
из способов репрезентации концептуальной картины мира в языке.
В Заключении в обобщѐнном виде изложены результаты и подведены итоги проведѐнного исследования, намечены дальнейшие пути изучения концептуальных основ формирования городских линейных объектов.
Приложение №1. Реестр адресов города Тамбова, утвержденный
Постановлением главы администрации города Тамбова от 11 января
2007 г. № 140 «Об утверждении Реестра адресов города Тамбова».
Приложение № 2 Результаты опроса, проведенного в 2013 году
среди учащихся города Тамбова по названиям городских улиц.
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ГЛАВА I.
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНОМАСТИКИ
И КОГНИТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОПОНИМИИ
В конце XX столетия в отечественном языкознании появляются работы, заложившие основы для изучения русской урбанонимики.
Первой работой, в которой был дан сопоставительный анализ систем
урбанонимов центральных областей России, была работа Н.В. Подольской,
которая выделила основные тенденции в номинации улиц, характерные
для большинства городов [Подольская 1974: 123-129].
М.В. Горбаневский всесторонне проанализировал названия линейных объектов более 30 больших и малых городов Европейской части России, рассмотрел на материале городских урбанонимов центра страны основные способы образования городских топонимов и наметил новые пути
к пониманию сущности топонима как свернутого многопланового текста
[Горбаневский 1994, 1996]. М.В. Горбаневский особо подчеркивал: «Природа и многоплановость компонентов топонима-текста имеют отношение
не к лингвистике текста в ее традиционном понимании, а к когнитивной
стороне русской и общей лексикологии (выделено нами), к реализации
языковой картины мира» [Горбаневский 1996: 7].
Из этого следует, что топонимы обладают тенденцией к устойчивой
актуализации представления о нелингвистических (фоновых) знаниях имени собственного (месте расположения объекта).
Не отвергая традиционного понимания ономастической лексики, современные исследователи в области ономастического пространства в
большей степени усматривают за именем собственным определенное
«вместилище» знаний. Изучение проблем отражения урбанонимических
знаний в языке выражает общую тенденцию современных когнитивных

14

исследований в отечественной лингвистике, ориентированных на осмысление связи языка и человека, системы мыслительных образов и внеязыковой действительности [Алпатов 2007; Болдырев 2014; Голомидова 1998,
2001; Карабулатова 2010; Хвесько, Фролов 2008; Хвесько 2012; Щербак
2012, 2012а, 2012б, 2012в, 2013, 2014, 2014а, 2014б] и др.
В современной лингвистической литературе существуют различные
точки зрения на значение и семантику имени: от структурно-языкового содержания имени собственного до полного отрицания значения. Сложность
природы, уникальность и специфика имени собственного оставляют вопрос открытым.
1.1. Урбанонимическая лексика как объект
лингвистических исследований
У истоков становления русской (славянской) ономастики стояли
Н.П. Барсов, А.Х. Востоков, М. Морошкин, Н.И. Надеждин, В.Н. Татищев,
А.А. Шахматов и др. (см.: [Бондалетов 1983]).
Проблемы изучения городской топонимии или урбанонимии стали
активно привлекать отечественных лингвистов в конце 60-х годов прошлого столетия, когда к разработке отдельных вопросов ономастики обратились лексикологи Р.А. Агеева [Агеева 1979], В.Д. Бондалетов [Бондалетов
1983], В.И. Болотов [Болотов 1972], С.П. Васильева [Васильева 2006],
М.В. Горбаневский [Горбаневский 1994, 1996], С.И. Горбачевич [Горбачевич 1964], В.А Жучкевич [Жучкевич 1968], Е. Курилович [Курилович
1962], А.К. Матвеев [Матвеев 1986], М.Н. Морозова [Морозова 1969],
Э.М. Мурзаев [Мурзаев 1974], В.П. Нерознак [Нерознак, Горбаневский
1991], В.А. Никонов [Никонов 1965, 1969], Е.М. Поспелов [Поспелов
1993], Г.П. Смолицкая [Смолицкая 1991], А.В. Суперанская [1964, 1966,
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1973, 1985], В.И. Супрун [Супрун 1989], В.Н. Топоров [Топоров 1964],
О.Н. Трубачев [Трубачев 1982, 1984, 1985], А.И. Ященко [Ященко
1977] и др.
Среди работ, посвященных изучению имен собственных, обращают
на себя внимание работы зарубежных ученых: польского лингвиста
Э. Гродзиньского [Grodzinsky 1973], румынского исследователя Й. Иордана [Iordan 1969], английского ученого по теоретическому языкознанию
А. Гардинера [Gardiner 1954], теоретика Ф. Нойсселла [Nuessel 1992], чешских языковедов В. Шмилауэра, Р. Крайчовича и Б. Тома [Šmilauer 1963;
Kraičovič 1980; Toma 1982]. Заметим, что в бывшей ГДР в 1964 г. был издан первый словарь ономастических терминов, составленный Т. Витковски
[Witkowski 1964].
В теоретической разработке проблем ономастики сосуществуют для
названий внутригородских линейных объектов два термина – урбаноним и
микротопоним. Подобного рода онимы являются официальными, появление нового объекта и его название фиксируется в соответствии с решением
городских властей.
Термин «урбаноним», введенный в свое время в обиход А.В. Суперанской и прочно закрепившийся в словаре русской ономастической терминологии, означает: «Вид топонима. Собственное имя любого внутригородского топографического объекта, в том числе агороним, годоним, хороним
городской, экклезионим, ойкодомоним» [1988: 139]. Первоначально исследователи урбанонимами считали так называемые адресные объекты – наименования улиц, площадей, переулков, шоссе, проездов, площадей и др.
Е.В. Баранова под урбанонимией понимает «систему годонимов (линейных
объектов) и агоронимов (названия площадей)» [Баранова 2011: 169].
Заметим, что в некоторых ранних работах отмечается написание урбоним. Ср. название статьи «Сравнительная характеристика урбонимов
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Петербурга и Архангельска в свете этнографии города» [Брызгалов, Давыдов 1991]. В настоящее время этот термин вышел из обихода, реже стал
употребляться термин «годоним» в значении «вид урбанонима». Термин
«годоним» является обозначением линейного объекта в городе: проспекта,
улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной» [Подольская
1988: 52].
В данном исследовании мы используем термин «урбаноним», относя
к нему в основном только годонимы – названия линейных объектов в городе (проспекты, улицы, переулки, проезды, тупики, бульвар, набережную) и агоронимы (названия городских площадей).
Термин «микротопоним» возник в конце 60-годов XX века по аналогии со словами типа микроклимат, микрорайон, микроландшафт и имеет
широкое распространение как в отечественной, так и в зарубежной топонимической литературе [Широков 1998: 71]. Это «собственное имя (чаще)
природного физико-географического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах
лишь микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи
именуемого объекта» [Подольская 1988: 83].
В рамках данного исследования, кроме этих терминов, мы будем использовать термины-синонимы: «городские топонимы», «городские микротопонимы», «микроурбанонимы» и «названия», термин же «микротопоним» используется нами как неофициальное название адресного объекта,
используемого в обиходной речи. Для нас весьма важен тот факт, что термин «микротопоним» может быть синонимичен термину «урбаноним», но
только как название линейного городского объекта в неофициальной речи.
Например, Комсомольская площадь – Комса, Первомайская площадь –
Первомайка.
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Размышляя над ономастической терминологией, В.И. Супрун считает, что «традиционные ономастические термины нуждаются в уточнении и
системном изложении. Современное состояние ономастической теории и
практики использования имѐн собственных в различных сферах человеческой деятельности требует разработки нового русского терминологического словаря» [Супрун 2011: 135-136].
В настоящее время широкое научное распространение получает термин «виконим», не отмеченный в словаре Н.В. Подольской, под которым
понимается вид топонима, официальное собственное имя любого внутрисельского топографического объекта, в том числе и названия сельских
улиц [Леонтьева 2014; Дорофеенко 2014].
Совокупность названий городских и сельских объектов (названия
улиц, переулков, тупиков и т.п.) обычно противопоставляют совокупности
официально закрепленных названий, как правило, общеизвестных географических объектов (собственное имя природного объекта на Земле – город, деревня, территория как часть государства и т.п.). Это противопоставление имен собственных проявляется как на уровне городской топонимии,
или урбанонимии, так и сельской.
На рубеже XX-XXI веков поднимаются актуальные проблемы изучения особенностей образования и семантики адресных объектов тех или
иных российских больших и малых городов. В трудах ученых в диахроническом и синхронном сопоставительном аспектах изучается характеристика «урбонимов» Петербурга и Архангельска [Брызгалов, Давыдов 1991],
топонимия Москвы и Ленинграда [Левашова 1990], типология систем урбанонимов больших и малых городов и система урбанонимов русских провинциальных городов конца XVIII–ХХ вв. на примере Костромы, Рыбинска и Ярославля [Разумов 2003, 2014].
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Исследуются топонимия города Костромы [Горланова 2006], названия улиц Коломны [Ройцша 1989], микротопонимы города Нерехты: официальные и неофициальные названия [Горлова 2012], старинная микротопонимия города Саранска [Воронин, 1971], топонимика ПетербургаЛенинграда [Талалай 1991], урбанонимия города Одессы [Скляренко
1991], названия улиц в Симбирске, Ульяновске [Никонов 1969], топонимия
Калуги [Самуйлович 1967], названия улиц Обнинска [Студенов 1967].
Активно разрабатывается типология именования внутригородских
объектов Москвы [Смолицкая 1982, 1991, 2006; Суперанская 1985; Чагина
2000], делается структурно-семантический анализ топонимической системы на материале московской городской топонимии [Забелин 2007].
Следует особо обратить внимание на то, что весьма существенным
фактором системной организации топонимической лексики, обусловливающей ее формирование, развитие и функционирование на разных этапах
истории языка, является принцип объективности.
Принцип объективности выражается через зависимость топонимикона от природно-географических факторов, времени заселения территории,
исторических событий, обычаев, обрядов и традиций жителей, этнокультурных особенностей.
Таким образом, принципы описания и сам подход к анализу имен
собственных в традиционных ономастических исследованиях, как правило,
опираются на изучение формального выражения и семантику отдельно
взятых онимов, выяснение изменения названия, происшедшего со временем, определения содержащихся в топонимах информации, а также сбор
названий и их систематизацию.
Это нашло отражение в многочисленных работах, описывающих
словообразовательные модели урбанонимов: модели, продуктивные в микротопонимике на материале названий улиц города Бийска [Акимова 2008],
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словообразовательные типы названий географических объектов Москвы
[Морозова 1967], способы номинации в речевой ситуации города [Астафьева 1996], способы образования неофициальных городских топонимов
(на материале наименований улиц Волгограда) [Широков 1999], особенности образования и функционирования годонимов города Ставрополя [Кузнецова 2008], названия улиц города Балашова [Архангельский, Клейменов
1969].
Ученые выявляют основные тенденции развития русской топонимики и поднимают проблемы переименования и наименования внутригородских объектов на материале названий улиц города Москвы [Горбаневский
1991, 1994, 1966, 2007, 2008, 2010; Соколова 2014], Волгограда [Супрун
1989, Врублевская 2012], Калуги [Ярхо 1967], разрабатывают лингвокультурологический подход к изучению урбанонимов [Сизова 1985], рассматривают общие тенденции в современной урбанонимике [Матвеев 2009],
выявляют культурно-исторические факты в мотивации урбанонимов [Бычкова, Циуксон 1991], особенности ономастического городского пространства [Соловьев 2012], пространственные образы в названиях старого Екатеринбурга [Голомидова 2001], приметы времени в современной городской
топонимике [Китайгородская, Розанова 2000; Смирнова 2014], останавливаются на проблеме изучения урбатекста [Кузнецова 2008; Яковлева,
Емельянова 2012] и осмыслении когнитивной сущности топонимов [Карабулатова 2010; Хвесько, Фролов 2011].
На сегодняшний день работы по ономастике в основном ведутся в
ономасиологическом и семасиологическом направлениях. Ономасиологический аспект изучения собственного имени проявляется в сфере функционирования языка, на что указывают примеры номинации; семасиологический аспект – в изучении онтологии языка.
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В рамках этих основных направлений исследовательский интерес
ученых сосредоточен на развитии целого ряда подходов, которые активно
разрабатываются на топонимическом материале: лингвокраеведческий
(Н.М. Маслов [Маслов 1962], Н.В. Муравьев [Муравьев 2006], И.Д. Воронин [Воронин 1971], А.А Горелов, Ю.К. Щукин [Горелов, Щукин
2003] и др.); этнолингвистический (И.С. Карабулатова [Карабулатова
2001], Н.К. Фролов [Фролов 2005], Н.А. Кичикова [Кичикова 2012] и др.),
лингвокультурологический (Е.А. Сизова [Сизова 2004], В.А. Ражина [Ражина 2007] и др.); лингвострановедческий (Н.Д. Бурвикова, В.Г. Костомаров [Бурвикова, Костомаров 2006: 45-53], О.Н. Минюшова [Минюшова
2006], М.В. Горбаневский [Горбаневский 2010] и др.); когнитивный
(М.В. Голомидова [Голомидова 1998]), И.С Карабулатова [Карабулатова
2004: 117], Т.В. Хвесько [Хвесько 2008, 2012]), А.С. Щербак [Щербак
2012, 2012а, б, в, 2013], С.М. Пак [Пак 2004]) и др.
Развитию современной теории и методики топонимических исследований во многом способствовали лингвистические работы, которые рассматривали топонимическую лексику как самостоятельную подсистему
языка – совокупность имен собственных, называющих любые географические объекты. Эта совокупность имен собственных отражает комплексные
сведения о местности, что позволяет говорить о топонимии как особо организованной системе, и такой системе соответствует понятие «топонимическое пространство» (термин В.Н. Топорова). При этом топонимическое
пространство включает онимы одного класса (топонимы) и является частью ономастического пространства – совокупности всех «имен собственных, употребляющихся в языке данного народа в определенный исторический период для именования реальных, гипотетических и фантастических
объектов» [Королева 2003: 86].
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В данной работе термин «топонимическое пространство» употребляется в двух значениях:
1) как общелингвистическая категория – система топонимических
единиц, служащих для специального выделения любого географического
объекта;
2) как категория русского языка в отдельно взятый период его истории на определенной территории.
Многие ученые расширяют границы топонимического пространства,
ссылаясь на словарь Н.В. Подольской, систематизируют его, употребляя
термин «топонимическая система» как «определенным образом организованная совокупность топонимов данного этноса для данного времени на
данной территории» [Фролов 2005: 283].
Топонимическую систему могут образовывать как географические
названия, функционирующие на ограниченной территории (село или город), так и топонимы нескольких территорий в пределах одного региона.
Говоря о городской топонимической системе, следует иметь в виду
такие черты модели пространства, как концентричность, познаваемость,
обжитость, выраженные в наличии оппозиции свой/чужой. Современный
образ городского пространства сохраняет отдельные черты архаической
модели (номинация объектов производится относительно центра), однако
не все они выражены ярко и последовательно, а некоторые и вовсе не сохранились. Модель городского пространства складывается в процессе экономического развития города, хозяйственной деятельности человека, зависит от миросозерцания и мировидения коллективного субъекта, природной
среды, общественных и культурно-исторических условий.
Структурный подход к изучению топонимической системы позволяет выделить основные еѐ характеристики:

22

 территориальность топонимов

(территориальная закреплен-

ность: центр – окраина);
 фонетическая индивидуальность (орфоэпические или акцентологические особенности тех или иных топонимов, их особенности, выявленные сравнительно-сопоставительным методом при сопоставлении с тополексемами других топонимических систем);
 лексическая общность (частотность тех или иных топонимических единиц). Так, для малых провинциальных городов характерна частотность географических терминов «улица», «площадь», «переулок»,
«тупик», в то время как для больших провинциальных городов характерна частотность терминов «бульвар», «набережная», «проезд», «проспект»;
 морфологическая общность элементов (наличие определенного
ряда урбаоснов и урбаформантов). Ср.: славянскому, особенно русскому
топонимическому типу свойственна суффиксация, о чем неоднократно писали В.А. Никонов, А.В. Суперанская, Н.В. Подольская.
В связи с этим в топонимической системе выделяются названия линейных объектов в городе, находящиеся в определенной иерархии (см.:
Схема № 1 «Иерархия топонимов»).
Как показывает анализ схемы, топонимы делятся на различные
классы (виды), которые, в свою очередь, могут подразделяться на официальные, т.е. собственно урбанонимы, и микротопонимы, или микроурбанонимы – неофициальные наименования внутригородских объектов:
агроним – название городской площади;
урбаноним – официальное имя любого внутригородского топографического объекта;
виконим – имя любого внутрисельского объекта;
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годоним – название линейного объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной;
микротопоним – неофициальное наименование любого внутригородского топографического объекта;
микроурбаноним – неофициальное наименование любого внутригородского топографического объекта.
Причины такой неоднородности названий внутригородских объектов
ученые усматривают в действующем языковом законе экономии речевых
усилий [Широков 1998: 71-72].
Схема № 1 «Иерархия топонимов»

СУБСТАНЦИЯ
↓
имена земного пространства
↓
неодушевленные существительные
↓
географический объект
↓
РАЗРЯД ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
↓
ТОПОНИМ
↓
КЛАСС ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
↓↓↓↓
агороним, урбаноним, виконим, годоним
ПОДКЛАСС ИМЕН СОБСТВЕННЫХ
↓↓
микротопоним, микроурбаноним
Классификация географических наименований основывается на определении топонимов в традиционном их понимании: «собственное имя
природного объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на
Земле, который четко зафиксирован в данном регионе (город, деревня, об-
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работанный участок земли, территория как часть государства, коммуникация и т.п.)» [Подольская 1988: 127].
Из этого следует, что городская ономастика опирается на учение о
классификации элементов, имеющих иерархическое расположение, общих
и частных принципах систематизации ономастической лексики.
Учение о классификации и систематизации ономастических единиц
восходит к А.М. Селищеву, заложившему ещѐ в конце 40-х годов XX столетия в отечественном языкознании основы научной классификации имен
собственных. Его работа «Из старой и новой топонимии» фактически была
первой, в которой рассматривались принципы деления топонимов по лексико-семантическому признаку.
Ученый, исходя из семантики топонима и его словообразовательной
формы, выделяет несколько групп названий, выносит на первое место топонимы отантропонимического происхождения и делит топонимию на
старую (возникшую в дореволюционное время и несущую на себе печать
конкретных социально-исторических событий) и новую. А.М. Селищев
тем самым заложил основы изучения проблемы системного подхода к изучению имен собственных [Селищев 1939: 124-174].
В трудах А.В. Суперанской представлено широкое понимание топонимической системы. По мнению ученого, топонимическая система представляет собой совокупность специфических особенностей или признаков,
закономерно повторяющихся в процессе формирования названий географических объектов в их современной стабильности. Данные свойства онимов переносятся на географические объекты строгой территориальной отнесенности. Системность топонимов проявляется не только в общности
словообразовательных формантов онимов на ограниченной территории
географических названий, но и в лексической общности, использовании
для обозначения однородных объектов определенного рода слов. А.В. Су-
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перанская подчеркивает, что топонимия не только системна, но и структурна [Суперанская 1964: 59-60].
Следовательно, совокупность топонимических единиц, зафиксированных в лингвистической литературе, исторических источниках и документах, а также существующих в субъективном лексиконе жителя данной
местности (легенды, поверья, сказки и т.д.), являет собой топонимическое
пространство.
Понятию топонимического пространства соответствует особым образом упорядоченная система топонимов, т.е. топонимическая система.
По мнению Г.Л. Щеулиной, организующим центром топонимической системы являются внетопонимические и внутритопонимические оппозиции [Щеулина 2006: 51-52].
Дифференциальный признак языковой/неязыковой, согласно которому не допускается смешение названия и объекта, лежит в основе внетопонимической оппозиции: топоним противопоставляется географическому
термину.
Человек, обозначая объекты действительности, познает окружающую его действительность, отражая мысль об объекте с помощью обобщающих представлений («улица», «переулок», «набережная», «тупик»
и т.д.), и на базе уже известного данного знания выделяет через именное
название то, что наиболее значимо для носителя языка.
Географические термины указывают на содержание географического
объекта, именования и его специфику, т.е. обозначают особенности ландшафта, физико-географические свойства объекта, его топографические характеристики. Ср.: проспект – большая широкая и прямая улица; тупик –
улица, не имеющая сквозного прохода и проезда; переулок меньше, чем
улица и проспект.
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В этом случае географическое название принадлежит не природе, а
человеку, т.е. это не часть называемого природного объекта.
Дифференциальный признак класс топонима лежит в основе внутритопонимической оппозиции. В этом случае между разными классами топонимов и внутри одного топонимического класса устанавливаются оппозиции: топоним противопоставляется топониму.
Иными словами, топонимы одного класса отличаются от топонимов
другого класса набором словообразовательных элементов, грамматической
оформленностью, которые выступают в роли урбаформантов. Так, морфолого-синтаксический способ образования тамбовских урбанонимов, при
котором названия возникают на базе субстантивированных прилагательных, свидетельствует о том, что прилагательное, становясь названием переулка, площади или бульвара, обязательно оформляется родовой флексией, определяемой родом внутригородского объекта. Ср.: улица, площадь –
женский род (улица Степная, Первомайская площадь), проезд, переулок –
мужской род (Авиационный проезд, Звездный переулок, бульвар Энтузиастов, бульвар Строителей, проспект имени 50-летия ВЛКСМ).
Показателен в этом отношении достаточно распространенный способ
номинации урбанонимов, когда происходит перенос названий по смежности, т.е. метонимический перенос:
улица Дворцовая – Дворцовая площадь,
шоссе Рассказовское – тупик Рассказовский,
улица Уральская – тупик Уральский,
улица Первомайская – площадь Первомайская,
улица Комсомольская – площадь Комсомольская,
улица Маратовская – площадь Маратовкая,
улица Северная – площадь Северная,
улица Достоевского – проезд Достоевского,
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улица Льва Толстого – площадь Льва Толстого,
улица Кронштадтская – площадь Кронштадтская,
улица Покровская – площадь Покровская,
улица Эскадронная – проезд Эскадронный Первый, Эскадронный
Второй, Эскадронный Третий,
улица Южная – проезд Южный,
улица Элеваторная – проезд Элеваторный, переулок Элеваторный,
улица Физкультурников – проезд Физкультурников.
Столь широко распространенное повторение одинаковых названий
разных объектов не создает, однако, помех для коммуникативного использования имен собственных, поскольку такие имена принадлежат разным
социальным и коммуникативным микросредам и языковым коллективам.
Отношения между системами онимов зависят от отношений между
объектами номинации. Одно и то же имя собственное может относиться к
разным линейным городским объектам, но характер объектов при этом не
меняется: площадь не воспринимается носителями языка в качестве переулка, бульвара или тупика.
Между тем, в одном и том же городе не может быть двух улиц, если
только эти названия не имеют при себе порядковых номеров.
Основу топонимической системы составляют внутритопонимические оппозиции, отражающие своеобразие и уникальность городской топографии и свидетельствующие об особенностях восприятия языковой личностью внутригородского пространства.
Наиболее ярко такого рода оппозиции проявляются в повторяющихся названиях улиц (что характерно для больших городов) – так называемой тавтологии. Однако в этом случае наименования содержат дополнительный нумеративный элемент, порядковое числительное, выступаю-
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щее в роли своеобразного дифференциатора, прямо указывающего на последовательность появления улицы на карте города.
К примеру, когда были определены новые границы города Тамбова,
на утвержденном плане его перестройки (1781 г.) появился ряд продольных улиц под названиями Первая Долгая и Вторая Долгая.
На современной карте города отмечены улицы Высотная Первая,
Высотная Вторая, Высотная Третья, Высотная Четвертая.
Это своего рода урбанонимическая омонимия. Однако наличие числительного Первый, Второй, Третий и т.д. снимает эту омонимичность.
Обращает на себя внимание и то, что порядковое числительное
могло употребляться в качестве самостоятельного названия. Так, в начале
XIX века, когда южная часть города только начинала застраиваться, здесь
появляются улицы: Первая, Вторая, Третья, Четвертая и Пятая.
Выделяются семантические оппозиции урбанонимов, когда речь
идет о противопоставлении прямых и переносных значений. В этом случае
имеют место названия улица Пятилетки или улица Семилетки.
Широко представлены в городской урбанонимии структурные оппозиции:
– однокомпонентные – двукомпонентные урбанонимы (улица
Стрелецкая, улица Володарского – улица Широкая Дворянская, улица
Большая Астраханская, улица Катина и Кузнецова);
– названия городских объектов в форме единственного числа – названия городских объектов в форме множественного числа (улицы Арапская, Питиримская – проезды Металлистов, Планеристов, переулок Дворики, бульвар Энтузиастов, бульвар Строителей, улицы Строителей,
Новоселов, Физкультурников, Монтажников);
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– простые/сложные/составные урбанонимы (улицы Стремянная,
Новостремянная – улицы Вагоностроительная, Паровозная, Железнодорожная, Красноармейская площадь).
Таким образом, урбанонимическое пространство, являясь неотъемлемой частью топонимического пространства, служит информационной
базой городского ономастикона для человека как носителя языкового сознания. Данное пространство отражает вторичный мир, моделируя и подтверждая многие актуальные явления речевого узуса, прежде всего лексические. Человек, выделяя значимые признаки реалий мира, дает им оценку
через наименование объекта, свидетельствующей о тех ценностях, которые
небезразличны ему в прагматическом плане.
В большинстве своем урбанонимы обладают тенденцией к устойчивой актуализации представления о лингвистических (произношение, ударение написание, употребление) и фоновых знаниях (место расположения
внутригородского объекта, его форма, протяженность), т.е. любой урбаноним способен нести отдельные как лингвистические, так и нелингвистические знания.
В основе построения урбанонимической системы выделяются важнейшие принципы – преобразование, мультипликация, проекция, актуализация, запаздывание, корреляция, объективность, целостность,
структурированность, иерархичность, открытость, кодировка.
1.

Принцип преобразования языковой картины мира. Согласно

этому принципу в топонимическом пространстве может быть представлен
любой сегмент картины мира, получивший актуализацию в статусе урбанонима.
2.

Принцип мультипликации лексической единицы. Лексиче-

ская или ономастическая единица в силу тех или иных причин может по-
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лучить статус урбанонима, не утрачивая при этом общей производящей
основы имени нарицательного или имени собственного.
3.

Принцип перемещения. В силу действия данного принципа в

область урбанонимикона перемещается общеупотребительная бытовая
лексика, относящаяся к разным сферам деятельности человека, к разным
тематическим, лексико-семантическим группам и типам имен собственных, но в основном антропонимам и топонимам.
4.

Принцип потенциальной актуализации выбранного фрагмента

действительности. Урбанонимика не является закрытой системой и имеет
свойство постоянно обновляться и пополняться новыми элементами. В качестве основы для формирования урбанонимических единиц могут быть использованы любые лексико-семантические группы слов или любые онимы,
которые будут выступать мотивирующими единицами для новых онимов.
5.

Принцип временного запаздывания фиксации ономастиче-

ской картины мира по отношению к языковой картине мира. Это означает,
что в ономастике отражается такая языковая картина мира, которая является более архаичной по сравнению с настоящей языковой картиной мира,
поскольку топонимика консервирует языковые архаизмы.
6.

Принцип относительной локальной корреляции ономастиче-

ской картины мира по сравнению с языковой. Этот принцип дает возможность понять, как и почему урбанонимические единицы по своему ареалу
совпадают с породившими их производящими основами. В большинстве
своем в подобного рода названиях действует принцип привязки к месту
жительства или деятельности человека, память которого увековечивается.
7.

Принцип кодировки. Действие данного принципа проявляет-

ся в том, что в городском топонимическом пространстве появляются, присутствуют и обнаруживаются повторяющиеся лексические единицы, с той
или

иной

степенью

полноты

отражающие

отдельные

лексико-
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семантические группы и сам состав таких групп. Повторяемость названий
адресных объектов в разных городах – одна из характерных особенностей
российских урбанонимов.
Перечисленные принципы предопределяют связь названий городских линейных объектов с теми или иными видами проприальной лексики
и с разными типами апеллятивных единиц, позволяя тем самым «говорить
о системности топонимии, то есть о наличии определенных организующих
элементов, объединяющих и упорядочивающих в рамках изучаемого лингвогеографического региона массу топонимических фактов, принадлежащих разным историческим эпохам» [Ильин 2012: 45].
Иными словами, названия городских объектов отражают комплексные сведения о местности, на которой она локализована, что позволяет говорить о топонимии как об особым образом организованной системе. Такой системе соответствует понятие топонимической системы, в рамках которой выделяется урбанонимическая подсистема.
Единство топонимической системы находит отражение в общности
территории, времени и языка, между тем, «необходимо признать, – считает
Г.Л. Щеулина, – что признак, позволяющий объединить все топонимы без
исключения, следует искать за пределами языковой системы» [Щеулина
2006: 50]. Данное суждение для нас является весьма важным, поскольку,
как далее утверждает ученый, таким объединяющим фактором является
«ментальный компонент».
Именно этим фактом объясняется изучение топонимической системы с позиции ментального бытия и осмысление когнитивных структур ее
организации:

«изучение

топонимической

системы

в

когнитивно-

прагматическом аспекте предполагает взгляд на топонимию с позиций
сознания, учитывает связь речемыслительной активности с фондом языко-
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вого и неязыкового сознания, с прагматическими установками» [там же:
54].
Таким образом, обозначившийся когнитивный подход к ономастике
сосредоточивает свое внимание на углубленном изучении мыслительного (концептуального) содержания урбанонима, с помощью которого человек реализует речемыслительную деятельность и проявляет креативные способности. Внимание ономастов сосредотачивается на выявлении
фоновых знаний, которые рассматриваются как компонент семантики
урбанонимов.
В рамках данного понимания имени собственного в современной
ономастике на первый план выдвигается проблема соотношения концептуального и языкового уровней, проблема категоризации урбанонимов.

1.2.

Специфика урбанонима в языке и в речи

При решении вопроса о статусе имен собственных в составе лексикограмматических разрядов существительных ученые рассматривают имена
собственные как особые языковые знаки, обращая внимание на их признаковую семантику.
По мнению А.Л. Шарандина, «имена собственные в узком смысле
слова не называют предметов, а определяют предмет, который назван существительным. Но это определение, которое в грамматике квалифицируется как приложение, стремится к уникальности, к тому, чтобы по этому
определению в сознании носителей языка возникал и сам предмет (субъект, субстанция)» [Шарандин 2001: 121]. Ученый приходит к выводу о том,
что

имена

собственные

могут

и

не

являться

особым

лексико-

грамматическим разрядом существительных; по его мнению, «это, скорее
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всего, самостоятельный класс слов, особая часть речи, имеющая свое категориальное значение» [там же: 122].
В лингвистической литературе термину «имя собственное» дается
следующее определение: «Существительные собственные (или имена собственные) – это слова, которые называют индивидуальные предметы, входящие в класс однородных, однако сами по себе не несут какого-либо специфического указания на этот класс». Однако в примечании дается список,
показывающий, что имя собственное само по себе сигнализирует о том,
каков этот класс: Петя, Ваня, Гриша… – имена мужчин, мальчиков; Москва, Ленинград, Калуга… – названия города; Жучка, Шарик, Бобик – клички
собак [Русская грамматика 1980: 460]. Лингвистический энциклопедический словарь подчеркивает, что имя собственное «…служит для выделения
именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект» [Лингвистический энциклопедический словарь
1990: 473].
Следовательно, имя собственное есть слово, и как любое слово, оно
имеет содержание, которое понимается говорящим, слушающим, пишущим или читающим, и включает в свой состав три типа отношений:
- денотативное (отношение значения слова к предмету),
- сигнификативное (отношение к понятию),
- структурное (отношение значения слова, а также всего слова к другим словам данного языка).
Значение урбанонима в системе языка виртуально, поскольку оно
определяется тем, что данная единица может обозначать. В конкретном
высказывании значение урбанонима актуализируется, поскольку единица
соотносится с конкретным объектом. Точка зрения о наличии у имен собственных значения, аналогичного значению имен нарицательных, отражена в работах многих отечественных языковедов [Ильин 2012: 30].
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Следовательно, имя собственное обладает полноценным лексическим значением, которое может быть интерпретировано как многокомпонентная структура, включающая денотативный и сигнификативный компоненты.
Учеными выделяется три типа значения топонимов:
1) этимологическое (дотопонимическое), относящееся к слову, от
которого образован топоним;
2) прямое географическое (топонимическое), относящееся к функционированию топонима в речи;
3) оттопонимическое значение, возникающее в результате развития
ассоциативной связи топонима с объектом.
Из указанных типов значения только топонимическое является обязательным, дотопонимическое может не сохраниться, оттопонимическое
может не развиться [Никонов 1965: 57-61].
В большинстве теоретических работ по ономастике имя собственное
рассматривается как языково-речевая категория. При расширенном понимании имен собственных в этом случае ономастика перестает быть учением исключительно о лексической категории.
Сказанное дает основание рассматривать ономастическую категорию
как концептуально-языковую категорию, которая формируется на основе
языковых и неязыковых (энциклопедических) знаний [Щербак 2012: 39-47].
Исследование урбанонимов в этих пределах дает возможность выявить их способность в репрезентации топонимического знания в языке,
частью которого являются и урбанонимические знания.
Под термином «ономастические знания» нами понимается знание
имени собственного и всего того, что с ним связано. Это результат познавательной деятельности человека по хранению и отражению накопленного
опыта использования имен собственных. Следовательно, совершенно кор-
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ректно говорить и об урбанонимических знаниях, под которыми следует
понимать результат познавательной деятельности человека по хранению и
отражению накопленного опыта использования названий городских линейных объектов.
Таким образом, имена собственные – это вторичные слова, относящиеся к искусственной лексике, «все слова специальной лексики искусственны и вторичны по сравнению со словами общей лексики, а их денотаты
изначально заданы» [Суперанская 2008: 8].
В основе всех видов вторичной номинации лежит ассоциативный характер человеческого мышления. Предыдущее значение претерпевает изменения, смещение, и соответствующее слово приобретает новый узус.
Кроме того, перенос имени собственного является процессом перехода по
смежности. В результате топонимический инвентарь языка пополняется за
счет уже имеющегося в языке арсенала номинативных средств в новой для
него функции наречения. В сущности своей вся номинативная деятельность человека протекает в опоре на готовые и уже известные из предыдущего опыта языковые единицы.
Здесь исключительно важно отметить, что, если бы урбанонимы не
имели собственной семантики, такие ассоциативные связи не могли бы
иметь места. Как бы мы ни понимали семантику имени собственного, нас
здесь интересуют не собственно семантические проблемы, а системные
отношения между разными классами двусторонних языковых единиц.
В создании новых урбанонимов участвует транспозиционный процесс – переход имен нарицательных в онимы и процесс трансонимизации –
перенос онимов с одного объекта на другой. В этом случае и проявляется
вторичная ономастическая номинация, когда, согласно пониманию
М.В. Горбаневского, «выстраивается триада: причина номинации + повод
номинации + мотив номинации» [Горбаневский 1996: 89].
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Ученые называют трансонимизацию онимов самым распространенным
видом применения лексико-семантического словообразования в лингвистике
[Карпенко 1990: 36; Долганова 2006: 25; Яковенко 2009], в результате которого проявляется продуктивная модель номинации – форма родительного падежа (улицы Крылова, Куйбышева, Лаврова, Энгельса, площадь Ленина
и т.п.) или форма адъектива (улицы Лермонтовская, Ленинградская и т.п.).
Таким образом, следует принять во внимание тот факт, что урбанонимы, как и все имена собственные, можно рассматривать как единицы
языка-речи, служащие для конкретного называния отдельных объектов реальной действительности и вследствие такой специализации обладающие
некоторыми особенностями (в значении, средствах грамматической
оформленности и сфере функционирования). Поскольку эти особенности
по-разному проявляет себя и в языке, и в речи, попытаемся дать их основные характеристики (см.: Таблица № 1).
Таблица № 1.
УРБАНОНИМ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
урбаноним в языке

урбаноним в речи

единство понятия и слова

единство денотата урбанонима
(ментальное)

понятие расчлененное

понятие конкретное, единичное,
не расчлененное

семы лексического значения упорядочены

семы лексического значения не
упорядочены, подвижны

содержательный аспект постоянный

содержательный аспект изменяется,
расширяется
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Как показывают данные приведенной таблицы, особенность денотативного компонента значения урбанонима отчетливо проявляется в наличии одного денотата, а не нескольких, как у имѐн нарицательных.
Если в языке денотат изолирован от урбанонима, то в речи находится
с ним в единстве. Специфика сигнификативного компонента значения урбанонима заключается в двойственности.
Урбанонимы всегда сопровождаются географическими терминами,
называющими тип линейного объекта (улица, переулок, тупик), и вследствие этого номинируемый объект оказывается поименован дважды. Семантика топонима в этом случае оказывается обогащенной дополнительной
информацией.
Можно предположить, что значение урбанонима реализуется не
только на уровне синтагматики, в большей степени оно заложено в парадигматике, в самой лексеме урбанонима, для которой характеры семантическая мотивированность, письменная официальная фиксация, в определенной степени локальная закрепленность и переименование.
1.3. Принципы классификации урбанонимической номинации
При изучении тамбовских урбанонимов Е.В. Баранова, опираясь на
классификацию П.К. Забелина, разработанную им для московской городской
топонимии, выделяет основные принципы номинации урбанонимов. Ею было выявлено семь функциональных групп в зависимости от их роли в городском социально-культурном пространстве: по физико-географическому параметру, по агионимическому принципу, по дорогам города, по слободам, по
антропонимическому признаку, по условной локализации, по функциональной нагрузке урбанонима [Баранова 2011: 170]. По мнению Е.В. Барановой,
самой многочисленной группой оказалась группа улиц «по функциональной
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загрузке урбанонима или расположенных на нем объектов» [там же], поскольку название по этому признаку является во временном отношении одним из первых. Безусловно, объекты, по которым назывались улицы, были
значимы в социально-культурной структуре города, например, ул. Солдатская (находился солдатский плац), ул. Дворянская (по Дворянскому собранию), ул. Дворцовая (находился губернаторский дом).
Традиционно выделяются четыре принципа городской номинации: по
антропонимам, по топонимам, по внешним особенностям улиц и по историческому прошлому (С.П. Смолицкая).
Однако опираясь на классификацию Г.П. Смолицкой, можно выделить и другие принципы номинации линейных объектов в г. Тамбове, в частности:
- по названиям храмов (улица Архангельская – Архангельская церковь, улица Знаменская – Знаменская церковь, улица Христорождественская – Христорождественская церковь, улица Пятницкая – Пятницкая
церковь, улица Питиримская – Питиримская церковь, улица Варваринская – Варваринская церковь, улица Успенская – Успенская церковь, улица
Крестовоздвиженская – Крестовоздвиженская церковь, улица Петропавловская – Петропавловская церковь;
- по параметру «время» (улица Ленинградская – улица Новоленинградская, улицы Первая Полковая и Вторая Полковая);
- по характерным особенностям для данного городского объекта:
а) «расположенность» (ул. Подгорная, ул. Нагорная, ул. Приовражная, ул. Пригородная, ул. Дальняя),
б) «размер» (улицы Большая Астраханская, Широкая, Короткая,
проезд Малый),
в) «пространственная ориентация» относительно координат города
(улицы Северная, Южная, Ново-южная, Северо-Западная, Западная; пе-
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реулки Первый Южный, Второй Южный, Третий Южный), где данные
названия свидетельствуют о том, что город изначально разрастался в сторону южной и северной частей города;
- по указывающему направлению движения, маршруту следования: улицы названы по названиям городов: Елецкая (г. Елецк), Саратовская (г. Саратов), Орловская (г. Орел), Воронежская (г. Воронеж), Усманская (г. Усмань), Борисоглебская (г. Борисоглебск), улица Кузьминская (по
ней шла дорога в село Кузьмина-Гать);
- по значимости явлений, артефактов, профессий и т.п. для общества, города: часть Обводной улицы, у бывших царских конюшен, называлась улицей Конюшенной, а у скотобоен – Скотобойной.
В 1930-х гг. вблизи кавалерийских казарм появляются улицы Кавалерийская, Эскадронная, Стремянная, Ново-Стремянная, Верховая, Оружейная. В это же время идет интенсивная застройка территории около вагоноремонтного завода и железной дороги, где появляются Вагоностроительная, Паровозная, Локомотивная, Узловая, Линейная и Транспортная
улицы. В других районах возникли улицы Железнодорожная, Бригадная.
- по истории возникновения и развития городского объекта, особенно применительно ко второй половине ХХ века: название улицы Покровская восходит к Покровскому храму, в честь которого некогда были
названы Покровская слобода, Покровская улица, площадь Покровская, село Покрово-Пригородное, куда в середине XIX века были переселены крестьяне Покровской слободы, отсюда – первое в Тамбове Покровское сельское училище и Покровская церковно-приходская школа.
Предложенная нами классификация полнее отражает урбанонимическую ситуацию города, хотя, как и любая схема, она не может претендовать на абсолютную еѐ полноту. Те или иные названия улиц можно соотносить с несколькими номинативными принципами. Например:
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Улицу Стрелецкую можно включить и в группу улиц, названия которых связаны с профессий, родом деятельности, и в группу, названия которых отражают историю старого Тамбова (довольно распространенный вид
метонимического переноса – род занятий жителей переносится на название
поселения, ср.: Пушкарская слобода, Стрелецкая слобода и Полковая слобода, а впоследствии улицы Пушкарская, Стрелецкая и Полковая).
Названия улицы Рабочая (старое название ул. Архангельская), переулка Рабочий и проезда Рабочий могут отражать различные способы номинации – связь с профессией, расположение определенных объектов для
работы, история возникновения (на этой территории города стали проживать люди из рабочей среды).
Однако форма прилагательного в названиях географических линейных объектов позволяет говорить и о том, что это могло быть определением самого человека – рабочего в советскую эпоху.
Предложенная нами классификация – это попытка дать основания
для лингвокогнитивного осмысления названий линейных объектов на карте города Тамбова.
1.4. Направления исследований
тамбовской топонимической лексики
Первыми публикациями по тамбовской топонимике явились работы
П.Я. Горбунова и И.А. Морозовой [Горбунов 1962: 165-175; Морозова
1971: 72-75], в которых в основном рассматривались субстратные топонимы.
Впервые непосредственно к изучению тамбовских улиц в 70-х годах
прошлого столетия обратился М.Я. Гуревич, который при изучении планов
Тамбова разных лет издания и анализа краеведческих источников сделал
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некоторые выводы о происхождении названий некоторых улиц [Гуревич
1972: 15-19].
В 1985 г. появилась статья Л.И. Дмитриевой «Топонимия Тамбова»,
в которой был дан ориентир на целенаправленное изучение топонимики
Тамбовщины и сформулированы методологические основания для изучения региональной ономастики в синхронном, историческом и сопоставительном плане. С этого периода под руководством Л.И. Дмитриевой начался целенаправленный сбор топонимического материала, что нашло отражение в целом ряде опубликованных работ под еѐ редакцией, отражающих изучение топонимов на территории Тамбовской области.
Урбанонимы

города

Тамбова

были

предметом

рассмотрения

С.Ю. Дубровиной [Дубровина 2011: 32-41]. На материале наименований,
сложившихся в западной части города, ею был дан анализ городских топонимов, свидетельствующих о культурной самодостаточности и национальной самобытности провинциального города.
Для нас работа С.Ю. Дубровиной представляет особый интерес:
здесь приводятся примеры воспоминаний старожилов о том, что некогда
они почти не употребляли названий улиц, заменяя их названиями частей
поселений, среди которых отмечаются общие названия районов в западной
части города: Полынки, Поника, Овраги, Луга, Петушки, Пехотка.
В работе С.Ю. Дубровиной описываются названия адресных объектов с явно выраженной народной этимологией. Так, современная ул. Полынковская (ранее Полынковский тупик) восходит к слову полынки. В памяти старожилов это слово ассоциируется с растением полынь («полынь
росла», «много было полыни»). В рассказах старожилов говорится также о
том, что некогда тамбовские ямщики основали за городом деревню Полынки (ныне улицы Авиационная и Полынковская). Общее название местности Полынки до сих пор употребляется всеми жителями Тамбова.
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К юго-западу от района Полынков находились соседние «порядки»,
известные местным жителям под особыми наименованиями – Ямщики и
Собачий ряд. Ямщиками называлась современная территория, находящаяся
от Полынков ближе к Белому Баку, где первыми поселенцами были ямщики.
Собачий ряд – небольшое поселение в односторонний порядок за
границей Полынков (ныне здесь располагается среднеобразовательная
школа № 33). Название небольшого поселения информаторы связывают с
тем фактом, что во многих дворах у хозяев «собак было множество», т.е.
жители занимались разведением собак.
По левой стороне от Полынков (современная улица Киквидзе) некогда было поселение Грабиловка с улицей в один ряд, ставшей впоследствии частью улицы Киквидзе. Легенды гласят, что название появилось в
связи с отдаленностью от центра города (за выселками Полынков), а передвигаться по окраинам в старину было опасно.
С.Ю. Дубровиной были рассмотрены названия храмов, послуживших
ключевыми словами в топонимии Тамбова для названий улиц, переулков и
площадей, которые в 1918 году «в соответствии с духом времени» были
переименованы [Дубровина 2011: 33].
Обращают на себя внимание некоторые краеведческие работы, содержащие информационные сведения о названиях улиц на карте Тамбова.
В работе известного краеведа Н.В. Муравьева «Улицы и площади Тамбова» наиболее полно представлен перечень современных названий улиц
областного центра, который сопровождается историческими сведениями о
дате появления названий [Муравьев 1994]. К проблеме возвращения дореволюционных названий улиц на карту города обращалась А.С. Щербак
[Щербак 2011: 36-38].
Урбанонимический материал г. Моршанска Тамбовской области лег
в основу исследования С.Д. Олейниковой. На материале более двухсот на-
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званий моршанских улиц были изучены мотивационные признаки при
формировании названий улиц микрорайонов провинциального города.
С.Д. Олейниковой описаны способы словообразования названий улиц, выявлена их специфика, проявившаяся, в основном, в способах переименования улиц как в советское, так и в наше время. Ею было установлено, что
названия большинства моршанских улиц восходят к имени собственному,
которое имеет мемориальную, респективную и прогнозирующую функции
[Олейникова 2008].
Урбанонимы Моршанского и Инжавинского районов Тамбовской
области были предметом изучения Н.В. Новиковой и С.Д. Олейниковой,
рассмотревших урбанонимы в ономастическом пространстве двух районов
[Новикова, Олейникова 2010: 5-41].
В последнее время появляются исследования, выполненные на тамбовском топонимическом материале, в которых обосновывается теория
когнитивной региональной ономастики. В основе предлагаемой теории
лежит идея о том, что когнитивное осмысление ономастических единиц
предлагает взгляд на них с позиции отражения действительности сознанием
человека, учитывая связь речемыслительной активности с фондом языкового
и неязыкового сознания, с прагматическими установками (А.С. Щербак,
А.А. Казанкова).
Ученые пытаются показать, как в ономастике формируются и репрезентируются различные типы топонимических знаний, какие способы структурирования топонимического знания являются преобладающими. В связи с
этим выявляется особенность ономастической категоризации, которая заключается в том, что она повторяет в языке структуру и содержание категорий естественных объектов, формируя таким образом логическую (онтологическую) модель категоризации мира.
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Развивая идеи А.С. Щербак [Щербак 2008, 2012] о теории трех уровней категоризации регионального ономастического материала, А.А. Казанкова на примере региональных топонимов доказала, что категоризация
сельских топонимов осуществляется на трех уровнях: суперординатном,
базовом и субординатном. Именно на субординатном уровне происходит
сохранение локальных особенностей на фоне общерусской ономастической традиции, сохранение первоначального названия местности (местность может поменять свое официальное название, но долгое время сохраняется в памяти жителей), в результате чего топонимы, типичные для исследуемого региона, сосредоточиваются на субординатном уровне [Казанкова 2013].
Для данного исследования важна разработка теории иерархической
организации в том плане, что именно на субординатном уровне
сосредотачиваются микротопонимы, или микроурбанонимы – названия
адресных городских объектов, не имеющих письменной закрепленности.
Между тем, в отечественной ономастике термин «микротопоним»
используется в значении «собственное имя (чаще) природного физикогеографического объекта, (реже) созданного человеком, имеющее узкую
сферу

употребления:

функционирующее

в

пределах

лишь

микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи
именуемого объекта» [Подольская 1988: 83].
В нашем случае речь идет о названиях городских линейных объектов, которые имеют неофициальную закрепленность в сознании носителей
языка и характеризуются особой сферой употребления – это разговорная
устная речь, свидетельствующая о локальной специфике тамбовских урбанонимических единиц.
Так, в памяти старожилов «жизнь «порядков» сохраняется, и сегодня
можно услышать: «Живу на улице Теплой». При основании эта улица назы-

45

валась Начальной, поскольку от нее должны были застраиваться улицы в
южном направлении города.
Народная легенда гласит о том, кто-то из тогдашних купцов открыл
на ней теплый трактир (помещение хорошо отапливалось в зимние холода), который славился своими блинами. Люди, охотно посещая этот трактир, дали ему название «Теплый кабак», а улицу впоследствии стали называть Теплой (ныне Лермонтовская).
Любая урбанимическая система складывается исторически и обладает хронологически многоуровневым характером. Это накладывает свою
специфику и на методику исследования топонимических единиц – использование при анализе имен собственных целостного, интегративного метода
(в синхронной и диахронной проекции), что в свою очередь определяет технологию конструирования городского урбанонимикона.
Урбанонимы старого Тамбова являются средством хранения исторической информации, выраженной в разных хронологических состояниях языка
в границах города, показателем особенностей языковой ситуации определенного периода. Урбанонимы обладают также свойствами быть основанием
для

конструирования

или

различной

интерпретации

культурно-

исторической информации, хранящейся в них или вкладываемой в них
разными коллективами пользователей, причем такая информация может
иметь в большей степени положительную субъективную модальность.
Исключительно важными свойствами, а порой и самыми значимыми
компонентами семантики имени собственного являются этимологические.
Эти компоненты значения онимов имеют неоднородные формы проявления, которые связаны как с языком, так и с внеязыковой действительностью, а также с такими мало описанными в лингвистике неактуализируемыми формами языковой деятельности, какой является номинативная
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практика. Наиболее очевидной формой выражения этимологической семантики урбанонимов является их внутренняя форма.
Все чаще в устной речи молодого поколения появляются новые ономастические единицы (Комсомольская площадь – Комса, Первомайская
площадь – Первомайка, улица Пролетарская – Пролетарка, улица Полынковская – Полынки и ряд др.), которые становятся общеупотребительными.
Интересен факт: официальные урбанонимы в своем большинстве являются прилагательными, в то время как микротопонимы – существительными. В этом случае на ментальном уровне формируются мотивационные
модели новых микротопонимов на основе компонентов внутренней формы.
В настоящее время тамбовские ученые активно продолжают свои
изыскания в области изучения региональной ономастики, принимая участие в работе над созданием Лексического атласа русских народных говоров при Институте лингвистических исследований РАН (г. СанктПетербург), что открывает перспективы для дальнейшего исследования
топонимического материала при описании и моделировании топонимической картины мира русского человека.
Под топонимической картиной мира нами понимается совокупность
ономастических знаний человека о месте, вербализованная топонимами,
среди которых особое место занимают урбанонимы и микротопонимы.

1.5.

Урбанонимы и уровни категоризации

В основе традиционных подходов при классифицировании ономастических единиц выделяется главная в их иерархии ономастическая единица, т.е. учитывается семантика ономалексемы и ее морфологическая
структура (подробнее см. [Карабулатова 2001]).

47

В аспекте когнитивного осмысления урбанонимов подобной классификацией является совокупность структуры знаний человека о названиях
городских объектов окружающего его мира. В соотнесении названий выявляется свойство человека не только подводить некий объект действительности под категорию и давать ему название в рамках этой категории,
но и выделять отдельные члены категории путем присвоения им названия.
Познавательную деятельность человека можно рассматривать как
«умение ориентироваться в мире». Эта деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать, классифицировать и индивидуализировать объекты окружающего мира, что во многом определяет результаты познания мира [Кубрякова 2004: 305-307].
Человек автоматически осуществляет категоризацию географических объектов, он классифицирует фрагменты окружающего его мира, выделяя значимые признаки объектов мира, дает им оценку, которая свидетельствует о тех ценностях, которые небезразличны ему как в прагматическом, так и духовном плане. Категоризация раскрывает общие принципы
познавательного процесса и формирования знаний. Иными словами, она
показывает, как мы познаем окружающий мир, в какой форме и каким образом мы сохраняем полученные знания, в том числе с помощью языка
[Болдырев 2000: 14].
Достижения последних десятилетий в области когнитивного подхода
к изучению ономастики (М.В. Голомидова [Голомидова 1998], А.А. Казанкова [Казанкова 2013], И.С. Карабулатова [Карабулатолва 2001], С.М. Пак
[Пак 2004], А.С. Щербак [Щербак 2012] и др.) позволили по-новому взглянуть на мотивированность имен собственных в аспекте их категоризации.
Есть все основания согласиться с тем, что когнитивная лингвистика дает
исследователям имен собственных новые возможности для решения некоторых нерешенных проблем лексикологии, для нового многоаспектного
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осмысления вопроса о соотношении языка, системы мыслительных образов и внеязыковой действительности.
«Человеческая категоризация есть в своей сущности продукт человеческого опыта и воображения – восприятия, двигательной активности и
культуры, с одной стороны, и метафоры, метонимии и ментальной образности, с другой. Человеческое мышление не может быть выражено абстрактными символами» [Лакофф 2004: 23]. Разделяя точку зрения Дж. Лакоффа, Ч. Филлмор обращает внимание на тот факт, что понятие «абстракции» всегда было трудно объяснимым для лингвистической семантики
[Филлмор 1988: 348].
Процесс категоризации учеными понимается в широком и узком
смысле. «В более узком смысле – категоризация – это подведение вещи,
явления, процесса и любой анализируемой сущности под определенную
категорию как определенную рубрику опыта или знания и признания ее
(этой сущности) членом этой категории… В более широком смысле категоризация – это не только акт причисления единицы к своему множеству, но
и гораздо более сложный процесс формирования и выделения самих категорий по обнаруженным в анализируемых явлениях сходных им аналогичных сущностных признаков или свойств. Механизмы таких процессов направлены на то, чтобы за внешним разнообразием атрибутов разных объектов и событий увидеть некое сходство или даже относительное их тождество» [Кубрякова 2004: 307].
Топонимическая категоризации – это знание категорий объектов и их
названий, а также и сам процесс отнесения тех или иных географических
объектов к топонимической категории, включая присвоение им соответствующих названий. Процесс топонимической категоризации связан с формированием системы топонимических знаний в виде концептов и категорий в сознании человека [Щербак 2012: 88].
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В рамках топонимической категоризации можно говорить и о категоризации урбанонимических единиц, которая осуществляется на трех
уровнях: базовом, суперординатном и субординатном [Щербак 2012, Казанкова 2013].
Категория место сосредоточивается на суперординатном уровне,
который репрезентирует знания о семантической сфере географических
представлений, т.е. представление географического пространства.
Базовым уровнем является срединный уровень, на котором объективируются знания о широкоупотребительном официальном названии городского объекта. Этот уровень содержит наибольшую часть наших топонимических знаний.
На субординатном уровне сосредотачиваются неофициальные наименования городских объектов, сохраняя при этом локальные особенности на фоне общерусской ономастической традиции. Использование микротопонимов в неофициальной устной речи объясняется сближением с
общей тенденцией просторечия. Ср.:
Астраханка – название улицы Астраханской,
Белый Бак – район Белого Бака в западной части Тамбова,
Бугор – название района Парка Победы в северной части города,
Лада – название на западе Тамбова, название по магазину «Лада»,
Лѐтка – название западной части Тамбова,
МЖК – молодѐжно-жилищный комплекс, район Тамбова,
Острова – название улицы Островитянова в Тамбове,
Первомайка – Первомайская площаль,
Пехотка – район на юге Тамбова,
Пролетарка – улица Пролетарская,
Из подобного рода микротопонимов можно почерпнуть сведения о
менталитете отдельного человека или сообщества людей, поскольку этот
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языковой материал помогает глубже понять мировидение окружающего
пространства городским жителем, позволяет раскрыть его словотворчество, выявить общие и частные черты менталитета социума.
Сознательно осуществляя выбор тех или иных языковых средств в качестве номинации линейных городских объектов, человек проявляет креативные способности имятворчества, что позволяет говорить об особом типе
человеческого мышления – лингвокреативном. Сам термин «ономастика»
включает в себя два понятия: процесс давать имена и процесс изучать имена.
В точном переводе с древнегреческого языка слово onomastike означает «искусство давать имена», а искусство, как известно, это творческий процесс.
Субординатный уровень репрезентирует топонимическую картину
исторического прошлого города.
Так, город до его планировки состоял из Кремля, острога и слобод –
Полковая, Стрелецкая и Пушкарская, которые были населены служивыми
людьми различных военных профессий: стрельцами, пушкарями, полковыми казаками. Тяглые крестьяне населяли Покровскую слободу, которая
была названа по церкви. Названия всех четырех слобод сохраняются в названиях улиц современного города – Полковая, Пушкарская Стрелецкая,
Покровская.
В XVIII в. центральную часть города занимали бывший Кремль и посад. В Кремле были улицы: Липецкая, Пензенская, Наместническая, - которые пересекали улицу Большая Астраханская. В посаде возникли улицы
Широкая, Дворянская, Монастырская. В Покровскую слободу стали входить улицы Семинарская, Покровская, Начальная и Однодворческая. Это
была южная окраина города XVIII в.
В ономастическом пространстве старого города (поле урбанонимов)
ярко прослеживается сознательный процесс наименования. Так, в
XVIII веке, по свидетельству исторических документов, Тамбов имел
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только одну улицу – Большая Астраханская (ныне Советская), расположенную вдоль дороги на Астрахань.
На первом плане города была нанесена площадь Хлебная, поскольку
на ней производилась торговля преимущественно хлебом, а также различными продуктами земледелия. Название улицы Хлебная (ныне Пензенская)
отражает сведения об экономическом развитии города. Постепенно площадь стала занимать все большую территорию, на ней стала проводиться
торговля лесным материалом (дровяным лесом, круглым лесом, жердями,
досками, лыком, щепой и дровами, а также древесным углем), в связи с
чем площадь была переименована в Щепную.
К концу XIX в. были застроены Большая Астраханская и Первая
Долгая с прилегающими к ним частями поперечных улиц: Широкая, Липецкая, Наместническая, Пензенская, Монастырская, Дворянская, Однодворческая, Начальная.
Об особой значимости в жизни горожан говорят названия улиц Широкая (затем Дворянская, ныне Интернациональная), Монастырская (ныне
Максима Горького).
Современная улица Сергеева-Ценского изначально имела название
Первая, затем Тезиковская, позднее Флотская и лишь в 1960 г. была переименована в улицу Сергеева-Ценского. Эта улица есть только в Тамбове и
имеет глубоко индивидуализированное содержание, которое органически
увязано с концептным инвентарем города и культурной средой региона:
оно фиксирует личное имя известного писателя – уроженца Тамбовщины,
взявшего псевдоним Ценский (название реки Цны, на берегах которой
прошло его детство) – С.Н. Сергеева.
Тамбовчанам хорошо известны строки М.Ю. Лермонтова о Тамбове
из поэмы «Тамбовская казначейша» (молодую казначейшу Авдотью Нико-
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лаевну еѐ муж-казначей проиграл в карты улану Гарину). В поэме дается
достоверное описание Тамбова 30-х годов XVIII столетия:
...Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда;
Он прежде город был опальный,
Теперь же, право, хоть куда.
Там есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые,
Там два трактира есть, один
«Московский», а другой «Берлин».
Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
…
Короче, славный городок.
Читая поэму, можно представить, что в старом Тамбове было три улицы прямые и два трактира – «один «Московский», а другой «Берлин». Трактир «Московский» стоял на месте гостиницы «Интернациональная», а трактир «Берлин» – на том месте, где сейчас находится кинотеатр «Звезда».
Говоря о трех улицах, некоторые краеведы считают, что речь идет об
улицах Дворянской (ныне Интернациональная), Большой Астраханской
(ныне Советская) и Долевой (ныне улица Карла Маркса). Возможно, это
был вымышленный Лермонтовым именослов улиц города. Несомненно
одно: «трѐм прямым улицам» (нынешние Советская, Интернациональная и
Базарная) город обязан Г.Р. Державину – наместнику Тамбовской губернии, много сделавшему для города на посту губернатора.
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Важным является и тот факт, что именно на субординатном уровне сосредотачиваются неофициальные урбанонимы мемориального характера,
отражающие сведения о страницах прошлого края. Например, как уже было
отмечено, Полынки – общее название района в западной части города, где
проходит улица Полынковская и располагается Полынковское кладбище.
Название микрорайона в южной части Тамбова Пехотка восходит к
слову пехота. В этом районе некогда располагалось пехотное училище, в
настоящее время на этой территории расположено несколько войсковых
частей Тамбовского гарнизона. Официальное же название этого района города – МЖК (молодежный жилищный кооператив).
Таким образом, в плане функционально-стилистического осмысления городских топонимов выделяются две параллельные группы: официально оформленные урбанонимы и неофициальные микротопонимы, употребляемые лишь в кругу людей, проживающих в этой местности, либо в
речи людей, некогда знакомых с этими объектами или слышавших о них.
Микротопонимы можно охарактеризовать как специфичную группу
внутри топонимического пространства каждого отдельно взятого города.
Специфичность определяется, с одной стороны, способами номинации, в
основном по форме существительного, с другой – отличиями в функциональном и стилистическом отношении.
В тамбовской урбанонимии меморативные номинации представлены
узколокальными названиями. В этом случае уместно говорить об урбанонимах, несущих в себе социально значимую оценку первенства, приоритета и имеющих в своей основе, к примеру, фамилию человека, жизнью и
творчеством связанного с Тамбовским краем. Например, улицы Державинская, Чичерина, Сергеева-Ценского, Николая Вирты, Мичуринская, Носовская, Агапкина, Мордасовой, Тамары Дерунец и др.
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Все вышесказанное свидетельствуют о том, что базовый уровень является определяющим в структуре урбанонимической категоризации. В середине иерархии, являясь центральной в статистическом отношении областью
урбанонимикона, сосредоточивается наибольшая часть наших урбанонимических знаний и общепринятых названий, регулярно повторяющиеся стереотипные единицы, т.е. наиболее частотные урбанонимические единицы.
Базовый уровень категоризации характеризуется следующими признаками:
1. Базовый уровень является наивысшим представлением топонимической категории в виде ментального образа. Каждый может представить
себе улицу, переулок, набережную, бульвар и т.п., но в человеческом сознании нет образа места. Даже если необходимо представить в виде образа
категорию МЕСТО, то делается это при помощи представителя базовой
категории: улица, переулок, набережная, бульвар.
2. Именно на базовом уровне формируется нерасчлененное (гештальт)
наглядно-схематическое представление о географическом объекте, т.е.
представление членов категории как единиц, обладающих формой. Улица
имеет два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а
также само это пространство; переулок – небольшая, обычно узкая улица,
соединяющая две другие, параллельные улицы, т.е. они имеют конкретную
форму; бульвар – широкая аллея на городской улице, обычно посередине ее;
площадь – часть плоскости, ограниченная замкнутой линией или кривой
линией; МЕСТО конкретной формы может и не иметь.
На этом уровне формируются образы, ассоциирующие важные пространственные представления, такие, как:
- «темпоральность», отражающие параметр времени появления городского объекта (улицы Первая Полковая, Вторая Полковая, Ленинградская, Новоленинградская, Новополынковская);
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- «размер» (улицы Большая Астраханская, Широкая, Короткая,
проезд Малый);
- «расположение» (улицы Дальняя, Нагорная, Подгорная, Пригорная,
Заречная);
- «пространственная ориентация» (улицы Новоюжная, Новосеверная, Северная, проезды Южный Первый, Южный Второй);
- «направление, маршрут следования» (улицы Тулиновская, Сампурская, Трегуляевская, Моршанская, Арапская, Кузьминская (затем Антонова-Овсеенко, ныне Астраханская). Названные улицы указывали путь к населенным пунктам: Тулиновка, Сампур, Трегуляй, Моршанск, Богородицко-Арапово (улица Арапская выходила на проселочную дорогу в село Арапово, бывшую вотчину дворян Араповых), Кузьмино-Гать.
Наибольшее количество характеристик урбанонимов формируется на
базовом уровне, т.е. большая часть знаний человека: каждому из нас больше
известно о конкретной улице (размер – длинная или короткая, широкая или
узкая; местонахождение в городе – в центре или на окраине, в какой черте
города – на юге или на севере).
На базовом уровне человек проявляет общую моторную программу,
т.е. единую систему своих действий, для взаимодействия с объектом – улицей, бульваром, но он не имеет программы для взаимодействия с обобщенным словом место.
Таким образом, категоризация урбанонимов, отражающих пространственное представление, семантику городских линейных объектов и их
физических свойств, выглядит следующим образом (см.: Таблица № 2.).
Каждый человек с детства помнит название местности, где он родился, название улицы, где жил, на которой вырос, эти имена собственные выучиваются и усваиваются ребенком в первую очередь (вспомним обращение к ребенку: «Где ты живешь?») и входят в основной словарный запас
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человека. Любой топоним характеризуется функциональной закреплѐнностью за определѐнным конкретным объектом.
Таблица № 2.
Категоризация имен собственных,
отражающих семантику линейных городских объектов
Категоризируемые сущности

Уровни

МЕСТО

Суперординатный уровень

Официальные названия

Базовый уровень

линейных объектов
УРБАНОНИМЫ
Неофициальные названия

Субординатный уровень

линейных объектов
МИКРОТОПОНИМЫ
Рассмотрение названий городских линейных объектов с точки зрения
их участия в процессе языкового отражения и формирования знаний о мире в такой их разновидности, как топонимические знания, позволяет выделить урбанонимические знания, лежащие в основе формирования названий
городских линейных объектов, отмеченных на карте города Тамбова.
Исходя из того, что в нашем сознании переплетаются концептуальная и языковая картина мира, нельзя не признать того факта, что семантика
урбанонима имеет два вида связей, направленных в сторону концептуальной системы и в сторону языковой системы.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I.
Анализ научной литературы по проблеме изучения тамбовских урбанонимов и микротопонимов показал, что урбанонимия Тамбова еще не получила должного научного осмысления, исследование топонимических
единиц недостаточно разработано в собственно ономастическом аспекте и
вовсе не разработано в аспекте теории ономастической категоризации.
Традиционный подход при изучении урбанонимов опирается на
классификацию ономастических единиц, основанную на их систематизации с учетом общих признаков именуемых объектов и закономерных связей между ними. Между тем, урбанонимы всегда сопровождаются географическими терминами, которые называют тип линейного объекта (улица,
переулок, тупик, бульвар, площадь), и вследствие этого номинируемый
объект оказывается поименован дважды. В этом случае семантика топонима оказывается обогащенной дополнительной информацией, участвующей
в репрезентации знаний о мире в такой разновидности, как урбанонимические знания.
Система урбанонимов в целом проявляет себя в следующих характеристиках: территориальность топонимов, фонетическая индивидуальность
(орфоэпические или акцентологические особенности), лексическая общность
(если для малых провинциальных городов характерна частотность географических терминов «улица», «площадь», «переулок», «тупик», то для больших
провинциальных городов характерна частотность терминов «бульвар», «набережная» «проезд», «проспект»), морфологическая общность элементов
(наличие определенного ряда урбаоснов и урбаформантов).
В основу городской топонимической системы положены различного
рода оппозиции – внетопонимические и внутритопонимические, структурные и семантические, отражающие своеобразие и уникальность городской
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топографии и свидетельствующие об особенностях восприятия языковой
личностью внутригородского пространства.
Городская урбанонимическая система строится на следующих важнейших принципах: преобразование языковой картины мира, мультипликация лексической единицы, перемещение лексических и ономастических
единиц, потенциальная актуализациая фрагмента действительности,
открытость, кодировка, запаздывание, корреляция, объективность, целостность, структурированность, иерархичность.
Система тамбовских топонимов обладает чертами устойчивости,
стабильности и изменчивости, отражая универсальные процессы человеческого познания и языковой интерпретации географической действительности
в индивидуальном сознании говорящих и коллективном сознании микросоциумов.
Бо′льшая часть урбанонимов используется в официальной сфере, сосредоточиваясь на базовом уровне, определенная же часть – на неофициальном. Это так называемые микротопонимы, которые характеризуются
особой сферой употребления (обиходная устная речь).
Микротопонимы сосредоточиваются на субординатном уровне, являясь средством отражения особенностей языкового городского словотворчества.
В основе ономастической категоризации значительное место отводится антропоцентрическому фактору – человеку как наблюдателю, «категоризатору». Урбанонимические знания, полученные человеком в результате
категоризации окружающего мира, проявляются на двух уровнях: собственно языковом и уровне неязыкового содержания, то есть как комплекс
собственно лингвистической и ментальной информации.
Городские урбанонимы обладают важнейшим способом отражения
изменения системы урбанонимов, ее достраивания и пополнения новыми
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ономастическими единицами, свойствами, позволяющими ученому конструировать или интерпретировать историческую информацию, хранящуюся
в них или вкладываемую в них разными коллективами пользователей, причем, такая информация может иметь разную модальность: реальную или
нереальную, объективную или субъективную.

60

ГЛАВА II.
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В НАИМЕНОВАНИЯХ
ТАМБОВСКИХ ВНУТРИГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
Начало целенаправленной политики в области наименования улиц
города Тамбова относится к первым десятилетиям XX в., когда с ноября
1911 г. Городская Дума стала присваивать название появившейся в это
время каждой новой улице [Государственный архив Тамбовской области.
Ф. 1. Oп. 1. Д. 40. Л. 6.]. Это был первый акт, когда высший орган управления городом принял на себя функции присваивать и переименовывать названия улиц.
Ученая архивная комиссия в 1910 г. отправила прошение в городскую Думу. «Некоторые улицы Тамбова носят названия ничего ни уму, ни
сердцу не говорящие, между тем в Тамбове был целый ряд деятелей, имена
которых всегда должны оставаться в памяти жителей, и было бы крайне
желательно увековечить именами их улицы, носящие общие названия»
[Государственный архив Тамбовской области. Ф. 17. Oп. 1. Д. 4161. Л. I.].
На прошение Тамбовская Дума ответила: «Управа, тем не менее, находит,
что присвоение улиц того или другого имени должны иметь хотя какуюлибо связь с данным лицом или событием» [Государственный архив Тамбовской области. Ф. 17. Oп. 1. Д. 4161. Л. 3].
Рассмотрим тамбовские урбанонимы как одну из составляющих городского топонимического пространства в контексте познавательных процессов и их участия в репрезентации знаний о мире и законов организации
картины мира, начиная с первого плана Тамбова 1781 г. На этом плане нанесены существующие в тот период 14 линейных и площадных объекта и
наметившиеся к застройке улицы.

61

План Тамбова 40-х гг. XIX столетия содержит 22 годонима и агоронима.
2.1. Из истории города Тамбова
Тамбов был основан 17 (27) апреля 1636 г. как военная крепость на
южных рубежах Московского государства для защиты юго-восточных окраин Московского государства от набегов кочевников.
Основателем города-крепости Тамбов был государев стольник и
шацкий воевода, боярин Роман Боборыкин. Под его руководством выбиралось место для строительства будущей крепости, и как только крепость
была построена, он стал ее первым воеводой.
В памятниках письменности русского языка топоним Тамбов и производные от него образования получили отражение с XVII в. Примечательно, что зафиксированные формы свидетельствуют о неустойчивости
его орфографии.
Так, в «Описи архива Разрядного приказа XVII в.» написано: «Чертеж танбовский и Танбовскому валу, прислал ис Танбова во 169-м году ноября в 9 день…». В этом же документе отмечается и форма названия жителей этой местности – танбовец [Барандеев 2010: 298-302].
Современный населѐнный пункт Бокино, расположенный южнее
Тамбова, в документах начала XVI в. обозначен как село Тамбов и сельцо
Тонбов. В трудах В.Н. Татищева (1739-1749 гг.) представлены формы Танбов, Тамбов, Тамбовская провинция, Тонбовская провинция.
В летописи города Тамбова, составленной на основе не дошедших до
нас документов неизвестным автором в 1788 году, сохранилась следующая
запись о его названии: «…А именован тот новопостроенный город…
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по реке Танбову, которая течением своим впадает к реке Цне у села Кузмина Гать…».
Происхождение названия города имеет множество версий. Согласно
авторитетным ученым, ссылавшимся на работу первого тамбовского краеведа И.И. Дубасова, название города происходит от эрзя-мордовского слова ТОМБАКС – «топкий», «болотистый» либо от слова ТОМБАКА –
«омут», «топкий». По мнению других ученых, название города могло восходить к древнефинскому слову ТАМБ в значении «дуб» и даже к древнеславянскому корню, который имеет значение «вырубка в лесу», «лесосека», «засека».
Однако, как свидетельствуют историко-археологические разыскания,
бассейн Цны уже в I-ом тысячелетии был заселен мордвой, которая до
XV в. компактно проживала на этой древней и достаточно пѐстрой в этническом отношении территории (междуречье Волги, Оки, Суры и Цны).
Следует принять во внимание бытование эрзя-мордовского слова в
форме, по-видимому, адаптированной русским населением, ТАМБОЛЬ в
значении «на другой стороне, по ту сторону». Этот вариант о происхождении топонима ТАМБОВ является убедительным. Дело в том, что географическая ориентация в условиях «родных» и «неродных мест» играла
важную роль в жизни древних этносов.
Действительно, в современном эрзя-мордовском языке послелоги
томболе, томбалев употребляются в значении «-за, на той стороне»;
томбальде – «из-за, с той стороны». Следовательно, название реки Тамбов, давшей впоследствии название населѐнному пункту Тамбов, возникло
как обозначение гидрографического объекта, протекающего на границе леса и степи, по ту или другую сторону этих природных зон.
Об этом свидетельствуют названия таких рек, как Лесной Воронеж и
Польно′й Воронеж, Лесной Тамбов и Нару-Тамбов (финно-угорский ко-

63

рень нар-/нор-/нер- означает «полевой»). Эти названия бинарно ориентирующие, т.е. одна река протекает в лесу, тем самым обозначая его границу,
другая – в поле (степи). Такое понимание соответствует современному состоянию тамбовской лесостепной зоны, хотя эта зона может в той или
иной степени не совпадать с древними границами леса и степи.
Интересны изыскания В.Г. Руделева, который считает, что Тамбов и
Цна носят протославянские имена. «В слове Тамбов – внутренняя протославянская форма *tymp- со значением <крутизна>, <крутой берег>, <гора
без острой вершины> (будучи в Румынской Трансильвании он обратил
внимание на имя горы Тымпы, т.е. <горы со срезанной вершиной>; протослав. *tympy. По мнению ученого, в данном случае румынский язык является материалом сравнения, поскольку этот язык, подобно венгерскому и
мордовскому, имеет протославянский субстрат, хотя суперстрат этого языка не гуннский, а романский. То же слово (!) является внутренней формой
имени города Тамбова (первоначально – *tympyy, вин. п. tympyvi))». [Щербак, Руделева 2013: 310].
Город Тамбов расположен на берегу реки Цны, самой длинной реки области. Большинство ученых считает, что гидроним Цна славянского происхождения и восходит к древнеславянскому слову ТОСОНЪ, что
означает «узкий и тихий». Однако существует и иное мнение: гидроним
Цна имеет мордовское происхождение и в переводе означает «чистая
вода».
По мнению других ученых, название реки соотносится с древнеславянским прилагательным ДЬСЬНЪ, форма которого после падения редуцированных изменилась: ДЬСЬНЪ → [Д′С′ЭН] → [Т′С′ЭН] →[Т′С′ЭН] →
[Ц…Н], превратившись в номинант Цна. Прилагательное ДЬСЬНЪ означает «правый» и имеет общее происхождение с известным названием реки
Десны – притоком Днепра. Но подобное мнение не очень убедительно, по-
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скольку Цна является не правым, а левым притоком главной реки Мокши.
Как известно, славяне различали правые и левые притоки главной реки,
передвигаясь и смотря вверх по течению, в то время как мы сегодня делим
притоки на правые и левые, смотря вниз по течению.
Привлекает к себе внимание точка зрения, согласно которой гидроним
Цна (протослав. *desna, диал. *disna со значением <правая>) должен быть
именем правого притока какой-то иной реки. Однако Цна – не правый, а
левый приток реки Мокши.
Такой парадокс В.Г. Руделѐв разрешает не слишком просто, но весьма
убедительно. По мнению ученого, реки Цна и Мокша мыслились изначально как единый (веточкообразный) приток Оки, именно правый. Веточка-река Десна (Цна) мысленно разделялась на материнский ствол (ЦнуМокшу) и дочерний ствол (просто Цну).
Что касается имени Мокша (протослав. *mocošaa´, диал. *mocyšaa´ –
уменьшит.-ласкат. форма слова *maatii <мать>), то оно повторяется (точно так же, как конкретизация другого имени, в случае *еrza. Как известно,
мордовский народ имел два племени с названием *Еrza -, старое, материнское, *Mocуšaa и молодое, дочернее, – без дополнительного имени.
В.Г. Руделѐв полагает, что было и третье мордовское племя – часть
мужского населения, не возжелавшая соединиться с гуннским народом, в
основном военным, мужским, и ушедшая в леса, подобно тому, как часть
славянского населения нынешней Румынии не пожелала стать ромеями и
ушла в Кодры, взяв себе имя со значением <говорящие = молвящие>, т.е.
*mуldyу <молдова>. То же, видимо, произошло и с Эрзей, часть которой
ушла в леса и стала именоваться словом *myrdyy <мордова>, созвучным
говорящей молдове, только путающей [r] и [l] и в результате древнего аканья выбрасывающей или изменяющей гласный перед слогом с ударным
долгим [aa] [Щербак, Руделева 2013: 310-311].
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Таким образом, название города Тамбов и название реки Цна наглядно и выразительно показывают нам языковые истоки топонимики отдельных областей Центральной России, где сосуществуют друг с другом
архаические географические названия славянского происхождения и иноязычные названия, восходящие к финно-угорским, тюркским или иранским языкам.
Основными документами принято считать сохранившийся первый
перспективный план развития города, учрежденный в 1781 г, а также план
40-х гг. XIX в., на котором были нанесены существовавшие к тому времени и наметившиеся к застройке улицы – Носовская, Христорождественская, Солдатская, Первая Комендантская, Вторая Комендантская.
Если в XVIII в. Тамбов имел только улицу Большую Астраханскую,
то в начале 20-х г. XIX века в южной части города появились три новые
улицы: Первая, Вторая и Новая.
Анализ планов города 1884, 1914 и 1917 гг. выявляет ряд изменений
в названиях улиц. Вследствие усиления влияния церкви увеличивается количество улиц, имеющих церковные названия. Так, после постройки лютеранской кирки бывшая Новая улица переименовывается в Киркину
(по данным [Гуревич 1972: 18]), ныне улица Августа Бебеля.
В 1779 г. было образовано Тамбовское наместничество, позже преобразованное в губернию. В 1781 г. утвержден план перестройки города и
определены его новые границы. Появляется ряд продольных улиц: Первая
и Вторая Долгие (Долевые улицы) и Обводная, которая по долине ручья
Ржавец как бы обводила западную часть города.
Из Тамбова шли дороги в город Пензу и уездные города Козлов,
Моршанск, Липецк. Вдоль этих дорог вырастают улицы Козловская, Моршанская, Липецкая, Кузьминская, которая выводила через с. Кузьминка на
Астраханский тракт.
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В эти годы на центральной поперечной улице поселяются дворяне и
она получает название Широкая Дворянская.
В торговом районе города формируется Хлебная площадь, ее ограничивают Хлебная и Мучная улицы. У Сенной площади (позже Базарной)
формируются с востока улица Проезжая, а с запада – Выезжая улица.
Южная часть города застраивалась в начале XIX в., здесь появляются улицы: Новая, Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, а позже Кирпичная, Каменная и Инвалидная.
С течением времени улицы стали переименовываться. Так, бывшая
Пензенская улица (через нее шла дорога на Пензу) становится Гимназической, бывшая Вторая – Приютской, а северная часть Первой Долевой становится Кадетской.
Город расширялся, возрастало купечество, и некоторые старые улицы и вновь появившиеся получали названия по фамилиям купцов, в честь
так называемых «благодетелей», а также по фамилиям домовладельцев:
Носовская (затем Кооперативная), Толмачевская (ныне Северная), Дорохова (ныне Кирова), Булгаковская, Наместническая (затем Бобикова, ныне
Державинская), Камбаровская, Толмачевская, Андреевская и Тезиковская
(затем Флотская, ныне Сергеева-Ценского).
Центральная Большая Астраханская улица подразделяется на несколько отдельных улиц: Варваринскую (с юга до Варваринской площади),
Большую (до улицы Дворянской), Дворцовую (до моста через Студенец, названа по дворцу губернатора) и Моршанскую.
Хлебная площадь переименовывается в Частную (вблизи нее располагалась 1-я полицейская часть). В 1914 г. бывшая Начальная, а позже Теплая улица (в значении «южная») переименовывается в честь 100-летия со
дня рождения М.Ю. Лермонтова в Лермонтовскую.
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В XIX в. старые улицы также могли быть переименованы. Так, к
концу XIX в. появились улицы Первая Долевая (затем Долевая, впоследствии Долгая (ныне Карла Маркса) и Вторая Долевая (затем Базарная).
В городе насчитывалось уже более полутора десятка улиц. В это
время северная часть города заселилась до Архангельской площади (ныне
Льва Толстого).
К началу XIX века город насчитывал уже более полутора десятка
улиц.
В 20-е годы XX столетия на карте Тамбова появилось множество названий улиц, отражающих идеологический характер, – выдвижение на передний план новых стереотипов мышления, связанных со сменой моральных, нравственных, духовных традиций и устоев и др.
Одна из новых площадей получила название Комсомольской. Первый проспект в Тамбове на бывшем Моршанском шоссе в 1968 г. назвали
именем 50-летия ВЛКСМ.
В 1950–1960-х гг. названия улиц и площадей города увековечивают
многие исторические события, отражают общественно-хозяйственное развитие города, революционные события, деятельность выдающихся земляков, имена многих знаменитых людей, жизнью, творчеством и деятельностью связанных с Тамбовским краем.
К 60-м годам XX века было построено более 260 улиц. По данным
Н.В. Муравьева, на конец XX столетия город насчитывал около 4000 улиц,
переулков, проездов и площадей,
По данным М.Я. Гуревича, в конце XX столетия уже насчитывалось
427 улиц, переулков и проездов общей протяженностью в 352 км, и
11 площадей (имени Ленина, Октябрьская, Первомайская, Красноармейская, Комсомольская, Маратовская, Коминтерна, Привокзальная, Базарная,
Северная, Мастерских).
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Заметим попутно, что длительное время город условно делился на
три части (по полицейским участкам), каждая из них делилась на кварталы. В начале XX века город имел два района – Центральный и Ленинский
(учреждены в 1938 г.), в начале 1963 г. был образован еще и Советский
район.
В 2007 г., согласно Реестру адресов города Тамбова, утвержденного
Постановлением главы администрации города Тамбова от 11 января
2007 г. № 140 «Об утверждении Реестра адресов города Тамбова», в Ленинском районе наименований переулков, улиц, проспектов насчитывается 74, в Октябрьском – 212, в Советском – 261 (см.: Приложение № 1).
О Тамбове разными авторами написано немало песен, но обращает
на себя внимание текст песни «Большая Астраханская», написанной коренным тамбовчанином, журналистом А.Е. Мачульским. В песне содержится перечень как современных, так и давно ушедших улиц с карты города.
Незаметно и тихо уходит старинный Тамбов…
Вот знакомые окна, как в юности мне улыбнулись,
Чтоб потом, растворившись в свободном теченье веков,
Лишь порой отражаться в забытых названиях улиц.
Город смотрит из прошлого множеством лиц дорогих,
Вот и нынче они из далѐка-далѐка вернулись.
Но в родной стороне оказались они лишь на миг,
Чтоб узнать свой Тамбов и услышать в названиях улиц.
Припев:
Большая Астраханская,
Вторая Комендантская,
Кадетская, Дворянская,
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Никольская, Солдатская.
Архангельская, Флотская,
Кузнецкая, Покровская,
Конюшенная, Хлебная,
Река моя целебная.
Незаметно и тихо уходит старинный Тамбов…
И всѐ призрачней образы, всѐ светлей силуэты.
Только сердце неясной тоской защемит вновь и вновь,
И звонок другу детства останется вдруг без ответа…
Город будет встречать новый день над красавицей Цной
И услышит всех птиц, что опять по весне к нам вернулись,
И припомнит мотив, и споет, и оттает душой,
И услышит свой голос в забытых названиях улиц.
В последние годы Тамбовская городская комиссия по топонимике
неоднократно принимала решение о возвращении многим улицам областного центра их первоначальных названий. Появились улицы Носовская
вместо Кооперативной, Астраханская вместо Антонова-Овсеенко – в
честь революционера, который возглавлял борьбу с «антоновским» восстанием), Пятницкая вместо Робеспьеровской – в честь вождя Французской буржуазной демократической революции Робеспьера, Студенецкая
набережная вместо Катина и Кузнецова – в честь тамбовских социалреволюционеров, убивших в 1905 г. вице-губернатора Богдановича, Базарная вместо Сакко и Ванцетти – в честь итальянских коммунистов.
По решению властей города в ближайшее время в городе появятся
улицы в честь литераторов, прославивших тамбовскую землю, – Замятина
и Платонова.
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2.2. Антропонимы как основа
городской урбанонимической картины мира
Значительное место в тамбовской урбанонимии занимают меморативные номинации. Меморативные, или мемориальные, названия, то есть
урбанонимы, которые официально утверждаются специальным указом для
увековечивания и прославления ушедшего из жизни человека, в большинстве своем на карте города Тамбова появились в 1950–1960-х гг.
Ряд линейных городских объектов был назван именами в честь партийных деятелей коммунистического движения, политиков, государственных деятелей и военачальников, Героев Советского Союза, деятелей культуры и науки, известных отечественных литераторов.
Отантропонимные наименования улиц, площадей, переулков Тамбова
составляю наибольшее количество всех городских урбанонимов. Подавляющее большинство имен собственных, реально ставших названиями
улиц, переулков, проездов и площадей, возникло в результате процесса
трансонимизации. Основной моделью номинации названий официальных
городских объектов как результата трансонимизации является модель, которую традиционно исследователи соотносят с лексико-синтаксическим
способом словообразования.
Ю.А. Карпенко подчеркивает, что «трансонимизация представляет собой самую распространенную, массовую разновидность применения лексико-семантического способа» в образовании топонимов [Карпенко 1990: 36].
Среди названий улиц города Тамбова явление трансонимизации на
90% обеспечивается антропонимами и топонимами, которые выступают в
качестве мотивирующих основ. Наиболее частотной мотивационной основой служит фамилия.
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В образовании тамбовских урбанонимов выделяются две основные
модели: адъективная и генетивная. В качестве примера приведем перечень
антропонимов, в основе которых лежат фамилии известных литераторов.
Адъективная модель:
Первый Лермонтовский переулок,
Второй Лермонтовский переулок,
улица Лермонтовская,
проезд Лермонтовский,
улица Гиляровского,
улица Державинская,
проезд Достоевского,
улица Маяковского,
проезд Николая Островского;
Генетивная модель:
улица Новикова-Прибоя,
переулок Максима Горького,
улица Достоевского,
проезд Достоевского,
проезд Добролюбова,
улица Льва Толстого,
площадь Льва Толстого (ранее площадь Архангельская),
улица Владимира Михайлова,
улица Маяковского,
проезд Николая Островского,
улица Серафимовича,
улица Тургенева,
улица Фурманова,
улица Чехова,
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переулок Есенина,
улица Жемчужникова,
улица Кольцова.
Всего на карте города отмечено более двадцати отантропонимических урбанонимов, в основе которых лежат имена и фамилии литераторов.
Преобладают названия улиц, восходящие к форме прилагательного и являющиеся по своей структуре преимущественно односоставными.
Обращает на себя внимание повторяемость и частотность некоторых
урбанонимов, например: улица Лермонтовская (ранее Теплая), Первый
Лермонтовский переулок, Второй Лермонтовский переулок, Лермонтовский проезд; улица Достоевского и проезд Достоевского.
В большинстве своем отантропонимические урбанонимы отражают
процессы хранения исторической, культурологической информации, и, что
самое ценное, они наделены эксклюзивной краеведческой маркированностью, выраженной в разных хронологических состояниях языка в границах
города. Например:
Улица Ерофеевская (Советский район) основана на рубеже XIXХХ веков. Городская дума 25 ноября 1911 г. присвоила ей название Ерофеевская по имени председателя Сиротского суда, почетного гражданина
г. Тамбова.
Улица Минаевская (Советский район). 18 марта 1952 г. исполком городского Совета народных депутатов присвоил имя Минаевская в память о
нашем земляке, крупном ученом И.П. Минаеве (1804-1890): родился в
Тамбове, учился в министерской мужской гимназии, впоследствии – профессор Петербургского университета, востоковед.
Улица Носовская по решению исполкома городского Совета от
18 июля 1923 названа по фамилии тамбовского жителя – купцамясоторговца Андрея Михайловича Носова.

73

Улица Уткинская (Советский район) – по фамилии богатого тамбовского купца. Переименована в Маратовскую решением исполкома городского Совета 21 октября 1918 г. в честь вождя французской буржуазной
революции XVIII в. Жана Поля Марата (1743–1749).
Заметим попутно, что Уткинская церковь была заложена в 1771 году,
она была построена взамен старой, пришедшей в негодность церкви Петра
и Павла, стоявшей в Ямской слободе рядом со стеной Тамбовской крепости. Уткинская церковь находилась на центральной площади города Тамбова, на месте, которое сейчас занимает библиотека им. А.С. Пушкина.
Церковь получила своѐ название от фамилии благотворителя, пожертвовавшего средства на еѐ строительство, тамбовского купца И.Ф. Уткина.
Эта церковь была особо почитаемым в народе храмом среди церквей и соборов старого Тамбова потому, что именно в этой церкви хранился чудотворный образ Божией Матери Тамбовской, считавшейся заступницей и
покровительницей города. Существует предание, что эту икону написал
самолично

святитель

Питирим

Тамбовский

с

образа

Ильинско-

Черниговской Богоматери. Именно от этой иконы Уткинская церковь получила своѐ другое название – Богородичная.
Урбанонимы, восходящие к фамилиям музыкантов и актеров, в преобладающем своем большинстве представлены генетивной моделью:
улица Агапкина,
улица Ванина,
улица Верстовского,
улица Мордасовой,
улица Рахманинова,
улица Серова,
проезд Серова,
улица Хитрова.
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Как показывает материал, личные имена в качестве самостоятельных
мотивирующих основ урбанонимов не отмечаются, они употребляются в
сочетании с фамилией. Не отмечены также отчества в качестве основы урбанонимов. Урбанонимы, образованные от псевдонимов, по структуре
сближены с фамилиями: ул. Максима Горького (настоящая фамилия Пешков), ул. Фурманова (настоящая фамилия Фурман).
В вышеприведенных меморативах, семантика которых связана с
именами литераторов, музыкантов и актеров, действует кустовой принцип
именования [Смирнова 2014: 165]. Практически все антропонимы остались
неизменными в звучании и написании при переходе в урбанонимы. В этом
случае, когда происходит переход онима из одного разряда в другой, не
внося формальных изменений в его структуру, имеет место семантическая
трансонимизация.
Отантропонимические урбанонимы Тамбова, в основе которых лежат имена Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной
войны, представлены преобладающей генетивной моделью.
Генетивная модель:
проезд Панфилова,
проезд Расковой,
улица Авдеева,
улица Бориса Фѐдорова,
улица Гастелло,
улица Глазкова,
улица Тамары Дерунец,
улица Карбышева,
улица Лизы Чайкиной,
улица Матросова,
улица Михайлова,

75

улица Олега Кошевого,
улица Опалѐва,
улица Панфилова,
улица Марины Расковой,
улица Рязанова,
улица Сенько,
улица Синѐва,
улица Талалихина,
улица Зои Космодемьянской,
улица Комиссара Московского,
улица Малиновского.
Итак, отантропонимические урбанонимы Тамбова, в основе которых
лежат имена Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной
войны, являют собой генетивные урбанонимы, всего – 19, из них 17 улиц,
2 проезда, по структуре – 16 односоставных и 3 двусоставных урбанонима.
В пространстве города названия линейных объектов выполняют две
функции – адресную и назывную.
Главная задача, стоящая перед урбанонимами, – это выделение объекта среди ряда ему подобных. Городские названия как языковые единицы
несут в себе некоторое семантическое значение, которое является вторичной функцией урбанонимов. В этом случае ономастический инвентарь
языка пополняется в основном за счет вторичной номинации, то есть использования уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для
них функции наречения.
Рассмотрим словообразовательную структуру названий улиц Тамбова, образованных от имен существительных со значением лица. Этот вид
анализа предпринимается нами для выявления основных структурноморфологических моделей и их частотности.
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Все анализируемые названия принадлежат письменной официальной
речи и включены в указатель-справочник г. Тамбова (см. таблица № 3).
Таблица № 3.
Структурные особенности названий линейных объектов
города Тамбова, образованных от антропонима
односоставные

двусоставные

улица Авдеева

улица Августа Бебеля

улица Агапкина

улица Антонова-Овсеенко

улица Айвазовского

улица Адмирала Ушакова

улица Боткина

улица Адмирала Нахимова

улица Ванина

улица Александра Матросова
улица Бориса Васильева

улица Володарского

улица Богдана Хмельницкого

улица Гагарина

улица Демьяна Бедного

улица Гайдара

улица Зои Космодемьянской

улица Гастелло

улица Ивана Франко

улица Гоголя

улица Карла Маркса

улица Добролюбова

улица Комиссара Московского

улица Докучаева

площадь Льва Толстого

улица Желобинского

улица Максима Горького

улица Монастырская,

улица Новикова-Прибоя

улица Араповская
улица Жуковского

улица Николая Вирты

улица Карбышева

улица Олега Кошевого

улица Киквидзе

улица Вадима Подбельского

улица Кольцова

переулок Степана Разина
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улица Костычева

улица Сергея Лазо

улица Котовского

улица Сергеева-Ценского

улица Крылова

переулок Степана Халтурина

улица Куйбышева

улица Тамары Дерунец

улица Лаврова
улица Ломоносова
улица Менделеева
улица Некрасова
улица Панфилова
улица Радищева
улица Сенько
улица Тельмана
улица Уборевича
улица Усиевича
улица Ухтомского
улица Фиолетова
улица Фрунзе
улица Чайкиной
улица Чернышевского
улица Чичканова
улица Чкалова
улица Шлихтера
Как показано на таблице 3, количество однословных урбанонимов
значительно превышает двусоставные. Данный факт свидетельствует о
том, что в ходе коммуникации человек должен быстро передавать информацию. Преобладание однословных урбанонимов – явление, типичное для
русских урбанонимов, в отличие от урбанонимов, к примеру, города Лон-
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дона.
О.А. Леонович, исследователь английских имен собственных, приводит интересные данные, свидетельствующие о том, что составные названия улиц г. Лондона представляют собой самую многочисленную группу,
многократно превосходящую все остальные названия, вместе взятые. Это
два и более отдельных слова, последнее из которых представляет существительное, географический термин (улица, дорога, участок или объект местности, рельеф): Street, Lane, Alley, Place, Hill, Road, Cross, Bridge, Circle и
др. Например: King Street, Central Street, Middle Street, Upper Street, Nether
Street и т.п. [Леонович 2012: 193].
Было выявлено, что среди мемориальных урбанонимов особое место
занимают названия, восходящие к именам литераторов (поэтов, писателей,
литературных критиков), их более 55 % в корпусе исследуемых меморативов.
Литературным меморативам значительно уступают названия улиц в
честь отечественных художников, музыкантов, скульпторов и художников,
партийных, государственных деятелей и военачальников.
2.3. Урбанонимы, отражающие знания
о профессиональной деятельности тамбовских жителей.
Одним из важнейших условий жизни человека является его профессиональная деятельность. Названия улиц по профессии – достаточно широко распространенное явление в урбанонимии во многих языках мира.
На карте города Тамбова были отмечены и отмечаются линейные
объекты, свидетельствующие о трудовой деятельности жителей г. Тамбова, которые сформировались по преобладающей адъективной модели. Ср.:
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Адъективная модель:
улица Авиационная,
улица Архитектурная,
улица Аэрологическая,
улица Бригадная,
улица Вагоностроительная,
улица Первая Полковая,
улица Вторая Полковая,
улица Железнодорожная,
улица Заводская,
улица Литейная,
улица Узловая,
улица Локомотивная,
улица Оружейная,
улица Пахотная,
улица Промышленная,
улица Пушкарская,
улица Рабочая (старое название - улица Архангельская),
улица Стрелецкая,
улица Стремянная,
улица Трудовая,
улица Фабричная (первоначальное название – улица Железнодорожная),
улица Хлеборобная,
переулок Первый Пушкарский,
переулок Второй Пушкарский,
переулок Заводской,
переулок Кузнечный,
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переулок Литейный,
переулок Рабочий,
переулок Тракторный,
площадь Хлебная,
площадь Щепная (в настоящее время на ней расположен завод «Ревтруд»),
проезд Аэродромный,
проезд Бригадный,
проезд Заводской,
проезд Вагоностроительный,
проезд Первый Авиационный,
проезд Второй Авиационный,
проезд Первый Почтовый,
проезд Второй Почтовый,
проезд Третий Почтовый,
проезд Рабочий,
проезд Ремонтный,
проезд Стремянный,
проезд Трудовой,
проезд Узловой;
Генетивная модель:
Бульвар Строителей,
проезд Авиаторов,
улица Мастерских,
проезд Металлистов,
проезд Механизаторов,
проезд Монтажников,
проезд Планеристов,
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проезд Энергетиков,
улица Строителей,
улица Транспортная,
площадь Мастерских.
В современной отечественной ономастике наибольшее признание получает отражательная теория значения онима, учитывающая его роль в
процессе мышления, познания и общения (С.П. Васильева, М.В. Голомидова, М.Э. Рут, М.Л. Дорофеенко, И.С. Карабулатова, О.Н. Минюшова,
Н.К. Фролов, А.С. Щербак и др.). Концептуальность имени собственного
ученые определяют как совокупный объем представлений о возможностях
его использования в отражении языковых и экстралингвистических знаний, которые сложились у носителей данного языка.
В

урбанонимических

профессиональной

деятельности

лексемах,

отражающих

тамбовских

жителей,

знания

о

выявляются

важнейшие когнитивные признаки, позволяющие увидеть определенные
тенденции названий улиц по характеру деятельности человека:
– ручной труд (ул. Хлебородная, Пахотная, переулок Кузнечный);
– производственная деятельность (улицы Трудовая, Рабочая, Локомотивная, Промышленная, Заводская; проезды Рабочий, Трудовой, Металлистов, Энергетиков, Заводской; переулки Заводской, Рабочий);
– хозяйственная деятельность (проезд Стремянный; улицы Хлебородная, Подсобное хозяйство, Стремянная; Конюшенная, Скотобойная).
В XIX в. часть Обводной улицы у бывших царских конюшен называлась улица Конюшенная, а у скотобоен – Скотобойная (на утвержденном
плане 1781 г. перестройки города определены его новые границы, появляется Обводная улица, которая шла по долине ручья Ржавец и как бы обводила западную часть города);
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– торговая деятельность (площади Щепная, Мучная, Сенная; проезды Сенной Первый, Сенной Второй, Сенной Третий);
– деятельность, связанная со службой (улицы Стрелецкая, Военный городок, Первая Полковая, Вторая Полковая, Оружейная, Пушкарская, переулки Первый Пушкарский и Второй Пушкарский);
– деятельность, направленная на получение продукта питания
(проезд Садовый, улица Фруктовая).
В связи с этим выделяются различные способы урбанонимический
концептуализации: объектный, процессуальный и целевой, а также смешанные способы: объектно-целевой, объектно-процессуальный и процессуально-целевой.
Объектный способ
В основе выделения данного способа лежит ОБЪЕКТ. Улицы, переулки, проезды и площади, получили названия по объектам, расположенным на них или поблизости, что имеет особую важность для ориентации в
городе. Такого рода называния выполняют локализующую, конкретногеографическую функцию. Иными словами, в этом случае урбанонимы
призваны обозначить объект, находящийся в определенной черте города, а
в речи – объект как место действия.
Так, в районе улицы Авиационной некогда находилось село Полынки, жители которого занимались сельским хозяйством и ямским
промыслом. В 1936 году село было присоединено к городу, в 1943 г. исполком городского совета постановил назвать это поселение улицей
Авиационной по находившемуся рядом зданию аэропорта, в честь советской авиации.
В 1930-х гг. вблизи кавалерийских казарм появляются улицы Кавалерийская, Эскадронная, Оружейная. Укрепление статуса железной дороги
и активная застройка территории около вагоноремонтного завода послу-
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жили поводом появления улиц Локомотивная, Вагоностроительная, Паровозная, Узловая, Транспортная, Линейная.
Обращает на себя внимание тот факт, что в настоящее время в Тамбове есть улица Железнодорожная, но находится она не на том месте, где
была прежняя Железнодорожная улица (ныне Фабричная).
Улица Аэрологическая названа по аэрологической станции, которая
находится в начале улицы.
Госпитальный проезд ориентирован на госпиталь для военных.
Белокаменная улица некогда была названа так из-за большого количества домов, построенных из белого камня, которые стояли на этой улице
во время ее застройки.
На месте прежнего бастиона в Тамбове появилась улица Бастионная
(слово «бастион» итальянского происхождения, которое обозначает выступающую постройку; пятиугольное временное укрепление). Сегодня
улица находится именно в том месте, где когда-то проходила стена оборонительного сооружения (ещѐ в те времена, когда Тамбов был крепостью),
название формируется по историческому событию XVII века на территории края.
Улица Эскадронная – по военной единице (эскадрон), расположению
воинской части.
Улица Военный городок – по комплексу зданий и сооружений, расположенных вблизи улицы.
Базарная площадь за годы своего существования имела несколько
названий. Первоначально Сенная, затем Базарная, впоследствии Центрально-Базарная, Центрального колхозного рынка (в 1938 г.), Кооперативного рынка (в 1988 г.). До открытия Базарной площади все торговые
сделки совершались на Преображенской площади (ныне Соборная).
Улица Первая Долевая, где в 1860-х гг. размещались младшие классы
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кадетского корпуса, становится Кадетской.
Процессуальный способ
Ю.Л. Никитина подчеркивает, что в некоторых восточнославянских
урбанонимах сохранились конкретные наименования, которые давались
внутригородским объектам через посредство названия слобод, где проживали люди определенной специальности [Никитина 2012: 165].
Процессуальный способ формирует урбанонимы по признаку РОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Как уже было отмечено, еще в XVII в. около города-крепости Тамбов
появилось четыре слободы, позже на западе и на северо-востоке города
появились еще две слободы – Панская и Ямская.
Принцип названия данных слобод имел традиционный характер – в
их основу был положен вид метонимического переноса: род занятий жителей. Ср.:
Ямская слобода (здесь жили ямщики),
Панская (в ней жили запорожские казаки, отсюда и название «паны»),
Пушкарская слобода (здесь жили пушкари) – улица Пушкарская,
Стрелецкая слобода (здесь жили стрельцы) – улица Стрелецкая,
Полковая слобода (здесь жили полковые конные казаки) – улицы
Первая Полковая, Вторая Полковая.
И лишь одна слобода была названа по церкви Покрова, которая здесь
находилась, – Покровская слобода.
Пушкари и стрельцы – служилые люди «по прибору» в XVI - начале
XVIII веков; стрелец был пехотинцем, вооружѐнным «огненным боем».
Первоначально древнее славянское слово «стрельцы» обозначало
лучников, являвшихся важной частью любого средневекового войска,
позднее так стали именовать представителей первых регулярных войск в
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России, так называемых служилых людей «по прибору». Стрельцы в России составили первое постоянное пешее войско, позже так стали именовать представителей первых регулярных войск в России.
С 1699 г. при Петре I стрелецкие войска стали постепенно расформировываться. Одна часть стрельцов была распущена на «житье» в уездные города, другая переводилась в отдалѐнные города для несения гарнизонной службы, на базе третьих создавались солдатские полки.
Слово пушкарь с начала XV века служило для названия русского артиллериста. Служба пушкарей была пожизненной и переходила от отца к
сыну, службу могли нести вольные люди всех сословий. В мирное время
пушкари имели в городах свои дома, занимались торговлей и ремеслами;
все они, во главе со своими головами и сотниками, находились в ведении
пушкарского приказа. Жили пушкари и в Тамбове в особой Пушкарской
слободе.
Целевой способ
В основе этого способа лежат номинации по признаку УСТАНОВКА
НА ПРОФЕССИЮ, где отдается предпочтение одной профессии перед
другой и выделяется доминанта «быть активным в движении новаторов
производства». Ср.:
Адъективная модель:
улица Рабочая,
переулок Рабочий,
проезд Рабочий,
улица Трудовая,
проезд Трудовой,
улица Ударная,
переулок Тракторный,
улица Транспортная,
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улица Пахотная;
Генетивная модель:
улица Строителей,
Бульвар Строителей,
проезд Планеристов,
проезд Авиаторов.
Проанализированный материал свидетельствует о том, что в большинстве своем тамбовские урбанонимы репрезентируют смешанные способы концептуализации профессиональной деятельности человека: объектно-целевой, объектно-процессуальный и процессуально-целевой.
В основе выделения объектно-целевого способа лежат концептуальные признаки «объект» и «род деятельности». Например, для названия
улицы Элеваторная, проезда Элеваторный, переулка Элеваторный мог
послужить сам объект – элеватор, расположенный в этой части города, а
также установка на сельскохозяйственную профессию, которая всегда была престижной на тамбовской земле.
Названия городских объектов могут непосредственно восходить к
профессиональной деятельности человека, занятого, например, на железной дороге, или же указывать место расположения объекта – саму железнодорожную станцию. Ср.: улицы Локомотивная – по локомотивному депо («локомотив» – самоходный рельсовый экипаж, который предназначен
для тяги несамоходных вагонов), Железнодорожная (затем Фабричная),
Мастерских, Вагоностроительная; проезды Вагоностроительный, Тракторный, Железнодорожный; переулок Ремонтный.
Названия улицы Узловая и проезда Узловой восходят к слову «узел»
в значении «станция, узловая станция».
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В основе выделения процессуально-целевого способа концептуализации профессиональной деятельности человека лежат признаки «род
деятельности» и «установка на профессию»:
проезд Энергетиков,
проезд Механизаторов,
проезд Монтажников,
переулок Кузнечный,
улица Мастерских,
площадь Мастерских.
В послевоенные годы активно застраивается западная часть города.
На пустыре у авиаучилища появляются Авиационная улица и Авиационный
проезд, Лѐтная улица и Лѐтный переулок, проезды Первый Авиационный
и Второй Авиационный.
С укреплением вагоноремонтного завода и железной дороги появляются улица Литейная и проулок Литейный, отражающие один из самых
распространенных урбанонимов в городах России, таких, как СанктПетербург, Красноярск, Липецк, Таганрог, Брянск, Ломоносов, Херсон.
Урбанонимы, отражающие знания о профессиональной деятельности тамбовских жителей, представляют интерес и перечнем значимых в
культуре этого города объектов, послуживших для мотивации урбанонимов.
Безусловно, во все времена такими объектами выступали административные и хозяйственные здания и помещения, они имели большое значение в жизни города для его развития: сенные и продовольственные склады, мастерские, фабрики и заводы, воинские сооружения. Их расположение на той или иной улице или площади закреплялось в названиях этих
улиц и площадей.
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Так, на Сенной площади (затем Базарная площадь) совершали торг
сеном; на площадях Хлебной и Мучной торговали зерном, мукой и другими
продуктами земледелия, на Щепной площади продавался лес и дровяной
товар.
На рубеже XVII-XVIII веков в городе было десять площадей. Первые
площади в Тамбове появились в XVII в., самая первая – Соборная (затем
Питиримская, Октябрьская, ныне опять Соборная). В это же время появились Базарная и Варваринская площади (ныне Первомайская площадь).
В XVIII в. – Моршанская и Хлебная, к концу XIX века к ним добавились Архангельская (ныне Льва Толстого), Варваринская (Инвалидная, Николаевская (затем Мастерских), Тюремная (ныне Северная).
В настоящее время в городе насчитывается восемь площадей.
С середины XX в. в номинации собственных имен внутригородских
объектов прослеживается преобладание урбанонимов, отражающих экономическое развитие города (улицы Фабричная, Вагонная, Сборная, Вагоностроительная, Заводская, Авиационная, Металлистов, Локомотивная,
Транспортная; проулки Литейный, Вагоностроительный; проезды Металлистов, Механиков, Тракторный, площадь Мастерских), свидетельствующих о развитии в Тамбове промышленности – мастерских, заводов и
фабрик.
2.4. Урбанонимы как средство репрезентации
локально-географической ориентации
Экономическое развитие города в ХVII–ХХ вв. на первый план выдвинуло географические связи с экономически важными ближайшими
крупными городами и селами. Восприятие географического пространства
и пространственных отношений все активнее находит отражение в тамбов-
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ской урбанонимии.
Принцип номинации улиц г. Тамбова по названиям городов, в стороны которых он ориентирован, был характерен для плановой застройки
«развитого» города [Баранова 2012: 171], кроме того, название улиц по
пунктам направлений имело глубокий символический смысл, связывая названия улиц города со страной [Егорова 1988: 112].
С постройкой в начале XX в. вагоноремонтных мастерских за полотном железной дороги появляется новый поселок, населенный железнодорожниками. Улицы этого поселка получили названия городов: Елецкая,
Саратовская, Орловская, Воронежская, Усманская, Борисоглебская.
Из Тамбова шли дороги в город Пензу и уездные города Козлов,
Моршанск, Липецк. Вдоль этих дорог вырастают улицы Козловская, Моршанская, Липецкая, Кузьминская (выводила через с. Кузьминка на Астраханский тракт).
На юге города за Инвалидной слободой вдоль дороги на Астрахань
до 1917 г. был построен ряд улиц, названных именами городов уральского
и волжского направлений: Уральская, Царицынская, Оренбургская, Самарская.
Семантика многих названий линейных объектов восходит к названию городов и сельских населенных пунктов. К примеру:
- улица Балашовская (Советский район) названа по г. Балашову, ныне город в Саратовской области;
- улица Борисоглебская (Советский район) основана на рубеже XIXXX вв., названа по г. Борисоглебску;
- улица Брянская (Советский район) названа по г. Брянску, основана
в 1955 г.;
- улица Воронежская (Советский район) названа по городу Воронежу, основана на рубеже XIX-XX веков;
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- улица Елецкая (ранее Донская) названа по г. Елец;
- улица Задонская (Советский район) названа по г. Задонску Липецкой области, застраивалась в первые годы ХХ в.;
- улица Калужская (Октябрьский район) названа по г. Калуга;
- улица Камышинская (Советский район) названа по г. Камышин Волгоградской области, начало застройки улицы относится к концу 40-х гг.
XX в.;
- улица Кирсановская (Советский район) названа по г. Кирсанов
Тамбовской области;
- Кронштадтская (Ленинский район) названа по г. Кронштадт Ленинградской области, наметилась как улица в XVIII в.;
- улица Ленинградская (Ленинский район) названа по г. Ленинград;
- улица Липецкая (Советский район) была основана на рубеже XIXХХ вв., постановлением городской думы от 25 ноября 1911 г. названа Липецкой;
- улица Лысогорская (Октябрьский район) названа по селу Лысые
Горы Тамбовского района, основана в начале 50-х гг. ХХ в.;
- улица Московская (Октябрьский район) названа по г. Москва, на
первом плане нанесена с названием Никольская (по одноименной церкви,
стоявшей на площади), 21 октября 1918 г. решением исполкома городского
Совета Никольская переименована в улицу Московскую;
- улица Никифоровская (Октябрьский район) названа по железнодорожной станции Никифоровка;
- улица Оренбургская (Ленинский район) названа по г. Оренбургу,
основана в начале 90-х гг. XIX в.;
- улица Орловская (Советский район) названа по г. Орлу, начала застраиваться на рубеже XIX-XX вв.;
- улица Саратовская (Советский район) названа по г. Саратову, ос-
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нована на рубеже XIX-ХХ вв.;
- улица Пятигорская (Октябрьский район) названа по г. Пятигорску;
- улица Сампурская (Советский район) названа по селу Сампур одноименного района Тамбовской области (1952 г.);
- улица Смоленская (Советский район) названа по старинному русскому городу Смоленску (1956 г.);
- улица Серпуховская (Советский район) названа по подмосковному
городу Серпухову (1956 г.);
- улица Рассказовская (Ленинский район) названа по г. Рассказово
Тамбовской области (1938 г.);
- улица Ртищевская (Советский район) названа по узловой железнодорожной станции Ртищево Саратовской области (50-х гг. ХХ в.);
- улица Пензенская (Октябрьский район) названа по г. Пенза, основана в XVIII веке. На первом городском плане нанесена с названием Хлебная (по Хлебной площади, которую она пересекала), на втором – Частная.
Решением исполкома городского Совета 16 марта 1938 г. бывшая Частная
улица переименована в улицу Пензенскую, затем Пензенская улица становится Гимназической;
- улица Трегуляевская (Советский район) названа по Трегуляевскому
Иоанна-Предтеченскому мужскому монастырю, который основал святитель Тамбовский Питирим в 1688 г., монастырь располагался при устье речушки Трегуляевский Ржавец (улица основана на рубеже XIX-ХХ вв.).
Отмечаются переулки: Балашовский Первый, Балашовский Второй,
Балашовский Третий (г. Балашов), Ленинградский (г. Ленинград), Мичуринский Первый, Мичуринский Второй (г. Мичуринск), Трегуляевский
(с. Трегуляй), Сосновский (п. Сосновка);
- проезды: Астраханский (г. Астрахань), Красносвободный (с. Красносвободное), Курский (г. Курск), Лысогорский (с. Лысые Горы), Орен-
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бургский (г. Оренбург), Тулиновский (с. Тулиновка), Тульский (г. Тула),
Уфимский (г. Уфа), Серпуховский (г. Серпухов), Кронштадтский (г.
Кронштадт), тупики: Козловский тупик (г. Козлов), Рассказовский (г. Рассказово).
Приведенный материал свидетельствует, что суффикс -СК- выражает
чисто топонимическое отношение – направление к определенному объекту. Следовательно, урбанонимы служат для объективации в первую очередь таких понятий, как территориальность и прагматичность, и имеют непосредственное отношение к представлению «адрес». В этом случае имеет
место метонимический перенос: МЕСТО (конкретное место вообще)→МЕСТО (конкретное место, характеризуемое определенным адресом,
который находится во внешнем пространстве).
Обозначение улиц города Тамбова по названиям объектов, находящихся во внешнем пространстве, свидетельствует, что 49% имен собственных линейных объектов относятся к группе названий больших и малых
городов, в направлении которых ориентированы улицы, например: Большая Астраханская (на г. Астрахань), Моршанская (на г. Моршанск), Пензенская (на г. Пенза), Куйбышевская (на г. Куйбышев), Московская (на г.
Москва) и др.
2.5. Отражение «временных» параметров
в тамбовских урбанонимах
Топонимическое пространство, существующее в сознании человека,
значительно больше по объему, чем топонимическое пространство топографической карты, поскольку для жителей города названия улиц – это не
просто означивание определенного городского объекта, но и символ, который обладает расширенной ассоциативной связью потенциальных значе-
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ний.
Реальное бытие урбанонимических знаков локализуется в трех важнейших координатах – в пространстве, времени и человеческом сознании,
представляющих собой: во-первых, пространство и время – это объективные категории, которые тесно взаимосвязаны; во-вторых, осознание и восприятие единства пространства и времени, фиксация и анализ этого единства в языке, а также само существование тех или иных ономастических знаков невозможно без мыслящего субъекта – носителя языка, который дает
«жизнь» ономастическим знакам. В то же время носитель языка сам может
лишить их «жизни».
Концептуальный признак «определенное место» объективируют урбанонимы, семантика которых служит источником информации об истории города, его заселении. Урбанонимы, будучи репрезентантами деятельности коллективного сознания, служат фактором выделяемости городских
объектов, например, на основе знаний, которые, некогда расширяясь, накладывались на новые сведения.
Особый интерес представляет достаточно частотный характер урбанонимов г. Тамбова, отражающих нумеративные и градуальные параметры
в сознании человека.
Числительные и порядковые слова актуализируются в сознании как
единицы, служащие для кодирования нумеративного урбанонимического
смысла и представлений. В памяти человека названия местности, в которых используются числительные, хранятся как отдельные единицы, структура каждой из которых отражает очередность заселения местности
во времени.
Последовательность появления той или иной улицы отражается в содержании названий улиц, это происходит в силу того, что одновременно
могут быть использованы слова Первый и Второй, Второй, Третий и т.п.
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Признавая исключительную важность последовательного освоения
местности, человек в качестве выделения пространства использует концептуально значимые параметры, которые представлены отдельными элементами в структуре урбанонима. К их числу относятся распространенные в
областном городе и на территории Тамбовской области топонимы с элементами Старо-/Ново-, Старый/Новый.
Принцип оппозитивного сложения урбанонимов лежит в основе категории градуальности, широко представленной на материале двусловных
названий улиц с антонимическими атрибутивными компонентами. На карте города, особенно в тех районах, где были сильны процессы заселения,
очень часто можно встретить топонимы с определяющим элементом Новый
(см. таблица № 4).
Таблица № 4.
Урбанонимы г. Тамбова с компонентом новулица Дорожная

улица Новодорожная

улица Лагерная

улица Новолагерная

улица Ленинградская

улица Новоленинградская

улица Стремянная

улица Новостремянная

проезд Рубежный

проезд Новорубежный

улица Южная

улица Новоюжная

переулок Огородный

переулок Новоогородный

улица Полынковская

улица Новополынковская
улица Новосѐлов
улица Новая
проезд Новый

Обращает на себя внимание правописание городских топонимов с элементом ново-. Н.В. Муравьев [Муравьев 1994] использует слитное написание
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таких урбанонимов (см.: таблица 4), в то время как в реестре адресов города
Тамбова от 11 января 2007 г. 2007 г. № 140 «Об утверждении Реестра адресов города Тамбова», утвержденном Постановлением главы администрации города Тамбова, написание дается через дефис.
улица Ново-лагерная,
улица Ново-ленинградская,
улица Ново-липецкая,
улица Ново-стремянная,
улица Ново-полынковская,
улица Ново-южная,
улица Ново-северная,
переулок Ново-огородный,
переулок Ново-рубежный.
В этом случае значение элемента ново- не носит никакого оценочного характера, он просто указывает на то, что где-то уже есть название улицы, переулка, тупика с точно таким же вторым элементом, и городской линейный объект, в названии которого есть дифференциал «новый», явно основан позже.
Представление о топониме с элементом ново- имеет не только чисто
прагматическое понимание того, что место, выбранное для заселения действительно новое, необжитое. Здесь имеется и оценочная характеристика,
связанная с надеждой, верой в то, что жизнь здесь будет новая.
Иными словами, топонимы с элементом ново- указывают на тот
факт, что урбаноним, в состав которого он входит, вторичен по времени
освоения места в сравнении с тем названием, которое не содержит данный
элемент.
Однако следует помнить и о том, что первоначальное название
(«первое») всегда ценится выше нового, ибо оно есть абсолютное начало,
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не имеющее прецедента.
Подчеркивая бинарную противопоставленность дифференциалов
«старый-новый» в тамбовских урбанонимах, отмечаем, что это очень древняя русская топонимическая традиция, о чем свидетельствуют многие лингвисты, занимающиеся вопросами ономастики [Толстой 1987, 1997; Топоров 1964].
В сохранении старого названия с добавлением к нему зависимого
элемента «новый» сталкиваются два разных мировосприятия человека:
обыденное и духовное. Если топоним переносится со старого на новое место без изменений, то в таких случаях, по нашему мнению, следует говорить о превалировании духовного мировосприятия над обыденным. Новое
всегда связано с будущим и несет в себе положительные эмоции.
Оценочный дифференциальный элемент Большой, входящий в составной топоним, отражает концептуальную характеристику «старший,
первый, главный». Так, жители улицы Советская знают о том, что некогда
она называлась Большой Астраханской (проходил путь на Астрахань).
В XIX в. улица Дворцовая шла от Дворцовой площади, современной
улицы Интернациональной, до речки Студенец, доходила до Моршанской,
а от Варваринской площади (ныне Первомайская площадь) шла на юг до –
Варваринской улицы (ныне Красноармейская улица). С 50-х годов XIX века старая Астраханская улица стала называться Большой Астраханской
или просто Большой.
Это как бы историческая память языка, доступная говорящим, след
вчерашнего видения предмета, которое проясняет его сегодняшнее понимание. Так, в XIX в. центральная Большая Астраханская улица подразделяется на несколько отдельных улиц: Варваринскую (с юга до Варваринской церкви и площади), Большую (до улицы Дворянской), Дворцовую
(до моста через Студенец, названа по дворцу губернатора) и Моршанскую.

97

В пределах регионального ономастического пространства среди топонимов действует правило обязательного различения названий, что обусловливает их неповторимость. Составные наименования с дифференциалами типа Большой/Малый, Верхний/Нижний, Первый, Второй, Старый/Новый указывают на обозначение объекта, мотивировку и квалификатор-дистинктор, т.е. зависимый элемент.
Топоним такого типа представляет собой как бы свернутую и переведенную в иную (словесную) форму систему географических координат
объекта. Пространственная ориентация в топонимах отражается в виде установки характера движения переселенцев или устанавливает порядок расположения населенных пунктов в пространстве и времени, отмечая имеющееся между ними расстояние. В доказательство приведем примеры региональных названий населенных пунктов в Тамбовской области:
Большой/Малый:
Большая Талинка (Тамбовский р-н) – Малая Талинка (Тамбовский
р-н), Большая Лазовка – Малая Лазовка, Большой Избердей (Петровский
р-н) – Малый Избердей (Петровский р-н), Большой Ломовис (Пичаевский
р-н) – Малый Ломовис (Пичаевский р-н), Большая Матыра (Тамбовский
р-н), Большая Верда (Староюрьевский р-н), Большая Лазовка (Петровский, Токаревский р-ны.), Большая Дорога (Староюрьевский р-н), Большая Зверяевка (Токаревский р-н.), Большие Кулики (Моршанский р-н),
Большая Липовица (Тамбовский р-н.), Большая Ржакса (Ржаксинский рн.), Большое Лаврово (Мичуринский р-н.), Большое Шереметьево.
Для Тамбовского региона характерен тот факт, что частотность слова
малый отмечается при гидронимах, а слово большой – при топонимах. Однословный топоним и топоним с зависимым элементом Малый мог служить основанием для возникновения топонима с элементом Большой, который отражает признак «величина местности». Повышенная частотность сло-
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ва Большой при топонимах объясняется природными особенностями заселения данной местности.
Что же касается слова Большой при урбанонимах, то это следствие
отражения в сознании человека главенствующего адресного объекта –
улицы или проезда, названия которых указывают прежде всего на размер
линейного объекта на фоне других городских объектов, например: Большая Астраханская, проезда Большой.
Тамбовские топонимы с элементом Малый служат основанием для
осмысления на фоне вышеперечисленных топонимов самостоятельных населенных пунктов, но с меньшим по территории размером: Малая Даниловка, Малая Семеновка, Малая Ломовка (Токаревский р-н), Малый Самовец (Петровский р-н), Малое Лаврово (Мичуринский р-н).
В связи с тем, что заселение Тамбовского края началось планомерно
с XVI века и проходило в несколько этапов, то изменения в социальных и
географических условиях жизни неизбежно отражались и, соответственно,
в языке и менталитете переселенцев. В сознании жителей города постоянно проходило отделение вновь появляющейся территории для заселения от
старой. Так появилась: улица Новосѐлов (при основании называлась
Третьим Гражданским проездом, в декабре 1962 г. была названа улицей
Новосѐлов), проезд Новый (при основании в начале 50-годов XX в. назывался Два-Два, в июле 1956 г. был переименован в проезд Новый). Отметим, в начале XIX, когда шло застраивание южной части города, одной из
первых улиц появилась улица Новая (затем Киркина, ныне Августа Бебеля).
Семантические оппозиции типа «старый-новый», «большой-малый»
свидетельствуют о том, что человек обладает общей способностью обращаться с образными схемами, представляющими важные свидетельства
того, что абстрактное мышление существует в двух разновидностях: мыш-
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ление, основанное на телесном опыте, и метафоризация [Лакофф 2004:
358].
Таким образом, основными средствами вербализации категории время в городском топонимиконе являются ономастические знаки, которые
являют собой адъективы (типа старый – новый, большой/малый с актуализацией сем вновь, предшествующий/последующий, раньше/позже, заново;
прежде, вместо, давно/недавно) и квантитативы (один, два и т.п.); при
освоении пространства в аспекте времени первый объект в этом случае является первичным, соответственно, все другие – последующие.
2.6. Урбанонимы, отражающие нумеративные
параметры в сознании человека
Принцип прагматизма, требующий более быстрого поиска местонахождения улицы, отражают нумерованные улицы.
В состав тамбовских урбанонимов входят двусловные названия улиц,
содержащие в себе дополнительный дифференцирующий нумеративный
элемент – порядковое числительное. Ср.:
- улицы Первая Долевая и Вторая Долевая;
- улицы Первая Полковая и Вторая Полковая;
- улицы Верховая Первая и Верховая Втора;
- улицы Первая Комендантская и Вторая Комендантская;
- улицы Первая Линия, Вторая Линия, Третья Линия (Октябрьский
район);
- улицы Первая Высотная, Вторая Высотная, Третья Высотная,
Четвертая Высотная. Высотными все четыре улицы названы по рельефу
местности, возвышающейся над городом.
Порядковые числительные входили в названия переулков и проез-
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дов, например:
- проезды Первый Эскадронный, Второй Эскадронный, Третий Эскадронный;
- проезды Первый Сенной, Второй Сенной, Третий Сенной;
- проезды Первый Парковый, Второй Парковый, Третий Парковый,
Четвертый Парковый, Пятый Парковый;
- проезды Маратовский Первый и Маратовский Второй;
- проезды Эскадронный Первый, Эскадронный Второй;
- проезды Авиационный Первый и Авиационный Второй;
- проезды Почтовый Первый, Почтовый Второй, Почтовый Третий;
- проезды Гражданский Первый, Второй и Третий;
- переулки Балашовский Первый, Балашовский Второй и Балашовский Третий;
- проулки Первый Южный, Третий Южный;
- переулки Лермонтовский Первый и Лермонтовский Второй;
- переулки Максима Горького Первый и Максима Горького Второй;
- переулки Мичуринский Первый и Мичуринский Второй;
- переулки Струговой Первый и Струговой Второй.
Урбанонимы с компонентами в виде порядковых числительных не
случайны. Наличие своего рода дифференциатора в виде порядкового числительного способствует пониманию последовательности появления тех
или иных названий.
Обращает на себя внимание название проезда в городе Два-Два (ныне проезд Новый), которое представляет собой повторяющееся количественное числительное.
При застраивании южной части города в начале XIX в. здесь были
улицы Первая, Вторая (затем Приютская), Третья, Четвертая, Пятая.
Интересен факт, что названия проездов Сенной Первый, Сенной
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Второй, Сенной Третий были даны лишь в 1956 г. (все они начинаются от
улицы Серафимовича, идут в северном направлении и выходят на улицу
Пугачева).
Видя сходство онимов со счетными именами (числительными), можно констатировать структурное и качественное отличие урбанонимов от
групп имен числительных, принадлежащих к одному разряду.
Во-первых, в отличие от числительных, онимы не имеют той фиксированной упорядоченности в обозначении своих объектов, какая характерна
для числительных. Если противопоставление первый/второй как-то связано
с пространственным расположением говорящего и называемого им предмета, то названия Лермонтовский (переулок) и Лермонтовская (улица) не
имеют ни пространственной, ни временной зависимости друг от друга.
Второе отличие систем онимов от числительных – это то, что онимическая номинация является для объекта фиксированной, и названия Лермонтовский (переулок) и Лермонтовская (улица) привязаны к объектам.
В г. Санкт-Петербурге на Васильевском острове имеются 27 нумерованных линий – при этом наряду с номерными линиями присутствуют Косая линия, название которой мотивировано в соответствии с классическими основаниями топонимики, Кожевенная линия, Съездовская линия,
оформляющая один проезд с Первой линией как две его разные стороны
(последние два названия явно соотносятся с локальной историей Васильевского острова), Биржевая линия (название мотивировано соседством со
зданием Фондовой Биржи), и чисто мемориальная по своему названию
Менделеевская линия. При этом последние две линии, в отличие от всех
остальных линий Васильевского острова, являются двусторонними, и в
них имеет место перенос городского апеллятива «линия» на объект иного
типа – обычную улицу. В соответствии со свойствами такой системы в
Санкт-Петербурге на Васильевском острове либо Первая линия – не со-
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всем «первая» (строго говоря, счет линий там начинается с Менделеевской
линии, далее следует Биржевая линия), и уже затем – Съездовская и Первая, либо Съездовская линия – «Нулевая» [Щербак 2006: 47-48].
В Москве было не менее пяти нумерованных улиц Ямского Поля,
16 Первомайских улиц, в Санкт-Петербурге имеется 10 нумерованных Советских улиц (ранее эти улицы назывались Рождественскими, что не меняет сути, поскольку переименование их коснулось лишь названия, но не изменило структуры именования и членения исторического района)
[там же: 48]
В последнем названном городе имеется более десятка нумерованных
Красноармейских улиц, составляющих несколько кварталов (ранее эти
улицы, находящиеся в местах концентрации казарм различных полков,
именовались Ротами). Именно это обстоятельство определяет присутствие
номерного элемента в их наименовании. Прежде всего это отсутствие каких-либо ограничений на количество объектов, обозначающихся счетными
словами.
Замечено, что в Нью-Йорке улицы делятся на авеню и стриты – Stoney Street, Chiswell Street, Clay Street. В Лондоне отмечаются улицы, названия которых трехсловные, что вовсе не мешает ориентироваться в городе:
Lower George Street, Lower John Street, Upper Grove Road и др.
Урбанонимы, отражающие нумеративные параметры в сознании человека, показывают, что онимы внутри частных систем действительно имеют те
же свойства, что и числительные, и выражают либо указания на пространственное положение объекта, либо на его порядковое расположение.
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2.7. Репрезентация религиозных знаний
в тамбовской урбанонимии
Анализ планов города 1884, 1914 и 1917 гг. выявляет ряд изменений
в названиях улиц. Вследствие усиления влияния церкви увеличивается количество улиц, имеющих церковные названия: Архангельская, Знаменская,
Христорождественская, Пятницкая, Питиримская, Варваринская, Успенская, Крестовоздвиженская, Петропавловская, Покровская, Никольская
(Николаевская). После постройки лютеранской кирки бывшая Новая улица
переименовывается в Киркину.
Определенные церковные праздники, храмы в честь тех или иных
святых, культ местных святых легли в основу многих названий городских
улиц XIX – начала XX вв. Однако улицы и площади старого Тамбова, в
большинстве своем носившие эти имена, были переименованы в 1918 г.
«в соответствии с духом революционного времени», поскольку они носили
«буржуазные» названия. Ср.:
Архангельская улица – в улицу Рабочую,
Варваринская улица – в улицу Первомайскую,
Знаменская улица – в улицу Липецкую,
Никольская улица – в улицу Московскую,
Пятницкая площадь – в площадь Карла Маркса,
Пятницкая улица – в улицу Робеспьеровскую,
Питиримовская – в улицу Степана Разина,
Успенская площадь – в площадь Маратовскую,
площадь Михаила Архангела – в площадь Льва Толстого.
В настоящее время так называемые «храмовые» названия соединяются в создании горожан с идеей возвращения старинных названий в то-
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понимике города и являют собой новый тип наименований, который можно назвать как возвращенные символические урбанонимы.
Как известно, имена собственные, которые именуют «места совершения обряда, места поклонения любой религии, в том числе названия
храма, монастыря, часовни, креста, названия мест, которые даны в честь
имен святых, названия праздников, названия кладбищ», называются экклезионимами [Подольская 1988: 164].
В настоящее время этот материал все активнее привлекает внимание
ученых. Рассмотрены религиозные названия улиц Ярославля и Рыбинска
(Р.В. Разумов), Москвы (М.В. Горбаневский, Т.С. Каширина), Пскова и
Ленинграда (Е.П. Бронницкий), Великого Новгорода (Л.Ю. Кодынева)
и др.
Е.П. Аринина, изучая самарские экклезионимы, подчеркивает, что
«они являются разновидностью наименований в русской ономастической
системе с очень давней историей и судьбой» [Аринина 2007: 215].
Обращаясь к истории, следует отметить, что в заслугу Владимиру
Красное Солнышко ставится то, что при нем была построена церковь святой Богородицы Марии. Названия первых русских церквей, возведенных в
Киеве, отмечаются уже в произведении древнерусской литературы «Слове
о законе и благодати» митрополита Илариона. Древнерусские книжники,
изображая жизнь своих современников, не могли не упоминать названия
многочисленных церквей и монастырей потому, что они являлись свидетельством приверженности русского этноса православному вероисповеданию. В древнерусские тексты входят многочисленные эккзезионимы, составной частью которых являются собственные имена (теонимы, названия
православных праздников и т.п.).
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Так, «Повесть временных лет» (XII век) содержит упоминание о церкви Святой Богородицы, построенной в Киеве князем Владимиром Святославичем, и церкви святого Василия в Вышгороде.
Описывая поход Мстистава Ярославича, брата Ярослава Мудрого, на
касогов, автор отмечает, что, желая обеспечить себе поддержку высших
сил, русский князь перед поединком с касожским князем Редедею обещает
построить церковь. После победы Мстислав Ярославич «пришедъ Тьмутороканю, заложи церковь святыя Борогородица, и создаю» [Хрестоматия
2002: 31]. В «Повести о разорении Рязани Батыем» (XIII век) рассказывается о том, что перед решающим боем с монголо-татарами князь Юрий
Ингоревич «приидоша въ церковь пресвятыя владычицы богородици честнаго ея Успения. И плакася много предъ образомъ пречистыя богородици
и великому чюдотворцу Николе и сродникам своим Борису и Глебу»
[там же: 172].
Топонимическая панорама религиозных названий исторического и
современного города Тамбова представляет собой интересный культурноисторический пласт. Информаторы без особых усилий восстанавливают в
памяти названия известных им церквей [Дубровина 2011: 39]:
Железнодорожная церковь,
Успенская церковь,
Пятницкая церковь,
Уткинская церковь,
церковь Михаила Архангела,
Воздвиженская церковь,
церковь Петра и Павла,
церковь Иоанна Предтечи,
Казанская церковь,
Покровская церковь,
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Варваринская церковь,
Соборная церковь,
Трегуляевский монастырь,
Никольская церковь,
Николаевская церковь.
В настоящее время многие церкви не сохранились, но память старожилов о них жива, она отражает, прежде всего, их отантропонимические
основы. В XIX в северной части города находилась Николаевская площадь,
названная по Николаевской церкви, разрушенной в 30-е годы XX в.
Заметим, попутно, что, поскольку святым покровителем многих районов Тамбовской области считается Николай-Угодник, то названий храмов
и населенных пунктов в его честь в области множество.
Никола-угодник и Никола-чудотворец – одни из самых почитаемых
святых на Тамбовщине, отсюда и многочисленные названия сел, которые
имеют в своей основе имя Николай и народные формы этого имени (типа
Никола), широко употребительные на Руси и в России.
Как известно, Николай – это имя епископа византийской церкви из
города Миры в Ликии – Николая Мирликийского (епископа, причисленного к лику святых греческой и русской православной церквями).
По данным словаря «Названия населенных пунктов Центрального
Черноземья» А.С. Щербак и А.А. Бурыкина (Тамбов, 2013), на территории
Тамбовской области отмечаются следующие названия населенных пунктов
с именем святых:
Никольское/ий – 12,
Николаевка – 7,
Николаевский – 2,
Никольевка – 1,
Николо-Сергеевка – 1,
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Новоникольское/ая – 5.
Широко известна за пределами Тамбовского края Свято-Никольская
Мамонтова пустынь.
Опираясь на довольно устойчивую тенденцию считать тот населенный пункт селом, где имеется церковь, можно утверждать, что название
поселений, восходящих к названию церкви, как бы выражает желание подтвердить значимость населенного пункта, его доминирующую роль среди
окружающих его деревень.
Первый храм крепости Тамбов был заложен на праздник Святой
Пасхи Господней и был назван Преображенским.
Как свидетельствуют исторические документы, для Тамбова особым
символом служит Покровская церковь, поскольку освящение города состоялось 1 октября (по старому стилю) 1637 года в день Покрова Пресвятой Богородицы, который длительное время был одним из главных праздников Тамбова.
По названию Покровской церкви была названа улица Покровская.
После реставрации 1903 года Покровская церковь стала называться Солдатской церковью 7-го запасного кавалерийского полка, базировавшегося
в Тамбове (улица Солдатская значилась на карте города Тамбова еще на
плане XIX в).
В царское время существовала тюрьма для солдат и служилых людей
под названием Солдатская тюрьма (с приходом Советов еѐ закрыли).
Заметим попутно, что слова солдат или солдатский лежали в основе
многих топонимов на Тамбовщие, указывающих на род деятельности его
жителей. Слово «солдат» отмечается в русских грамотах в качестве обычного прозвища. Видимо, это прозвище указывало на тот факт, что его обладатель ранее служил в регулярной армии. В России солдатами стали называть тех, кто попадал на воинскую службу и «получал жалованье», но не
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в качестве наѐмника. Первоначально действительная служба русских солдат была пожизненной, с 1793 г. ее ограничили 25-ю, с 1834 г. – 20-ю, а с
1855 – 12-ю годами. Все мужчины, попавшие в солдаты, а вместе с ними и
их жены и дети, составляли военное сословие. В 1874 г. была введена всеобщая воинская повинность, и военное сословие просто перестало существовать.
Строительство оборонительных сооружений и их охрана усилили
приток людей на ранее необжитые тамбовские земли. Это были, прежде
всего, солдаты – пушкари, стрельцы, казаки. Об этом говорят многие тамбовские названия населенных пунктов.
Так, по указу царя Федора Алексеевича (от 7 октября 1681 г.) «за особо понесѐнную службу» военным служилым людям на Тамбовщине выдавались участки земли. Иными словами, отставные солдаты получали «дачу» – «участок земли под лесом», – на которой оставались жить навсегда.
Название села Татаново Тамбовского района на р. Цне значится в «Списках населенных пунктов Тамбовской губернии» от 1927 г. Между тем,
оно имело изначально и другое название – Солдатская Дача. Об этом свидетельствуют «Тамбовские губернские ведомости» от 12 февраля 1891 г.
Затем название села было переименовано по фамилии первопоселенца Татанова.
В этом же районе до сих пор существует местность под названием
Солдатская Духо’вка – так произносят его местные жители. Данное село
впервые упоминается в окладных книгах духовной епархии 1676 г. Однако
правильное его название следует произносить как Солдатская Ду΄ховка.
Безусловно, название Солдатская Ду’ховка восходит к религиозным реалиям: Ду΄ховка от Ду΄хов день, т.е. праздник Троицы. Это связано со временем освящения нового села. Название Ду΄ховка также может выводиться
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из понятия «ду′ховской», т.е. «единоверческий» (например, Ду′хов монастырь).
Название данного поселения представляет особый интерес в том плане, что в нем соотнесены два представления: одно – чисто мирское (Солдатская), которое указывает на род занятия или, скорее, социальную прикрепленность его жителей. По данному социальному статусу поселенцев
на территории области отмечены населенные пункты: с. Солдатская Дача
(ныне с. Татаново); д. Солдатчино (Уметский р-н), упомянутая в документах 1782 г. под названием Солдатская Слобода; Солдатские Дворики
(Тамбовский р-н); с. Солдатские Дворики (Ржаксинский р-н), отмеченное в
епархиальных ведомостях за 1911 г.
Современная улица Бориса Васильева, находящаяся в восточной части города Тамбова, в прошлом столетии называлась улицей Воздвиженской. В ноябре 1911 года городской Думой ей было присвоено название по
первому в Тамбове Воздвиженскому кладбищу, названному в честь праздника Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
При Советской власти улица Бориса Васильева называлась Моршанской, поскольку она указывала путь в направлении Моршанска. Впоследствии эта улица стала называться Ново-Ободной.
Согласно словарю В.И. Даля, слово «обоʹдный»/ободной восходит к
слову «обод» в значениие «окружность, окраин, пределы кругом чего»
[Даль Т II: 609].
В основе урбанонима лежит ассоциация по слову «обод» в значении
«наружная часть колеса в виде обтягивающего круга или приспособление,
часть какого-либо устройства в форме кольца или круга». Некогда улица
представляла собой кольцевую дорогу с восточной стороны города Тамбова. Местные жители вспоминают, что эта улица напоминала им круг
(обод).
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Только в 1969 году эта улица стала называться Бориса Васильева, в
честь человека, который с 1904 по 1907 годы возглавлял большевистскую
часть воронежской социал-демократической группы учащихся. Первые годы после Октябрьской революции, Борис Афанасьевич Васильев (Гольберг) жил в Тамбове и вел борьбу за установление Советской власти на
Тамбовщине.
Название Соборная площадь (ранее Октябрьская) ассоциируется с понятием «соборность», которое некогда было введено русским философом
А.С. Хомяковым. Это слово в XIX веке было широко употребительным в
среде славянофилов, смысл его первоначально выводился из принципа соборности Церкви. В настоящее время на Соборной, т.е. всеобщей, площади
находится Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Старое название нынешней улицы Максима Горького – Монастырская улица - на ней находится Казанский мужской монастырь. Первоначально эта улица имела название Араповская, она указывала путь к селу
Богородицко-Арапово.
Воскресная улица получила свое название по празднику Воскресения
Христа и дня недели «Христово Воскресение».
Христорождественская улица названа по церкви, которая стояла на
этом месте до революции. Церковь в свою очередь получила название в
честь одного из великих праздников в Русской Православной Церкви –
Рождества Христова. В 1918 г. улица была переименована в Красную.
В настоящее время в Тамбове сохранились следующие названия,
восходящие к экклезионимам: улица Воскресная, улица Петропавловская,
Петропавловское кладбище, Соборная площадь, Спасо-Преображенский
кафедральный собор. Активно восстанавливаются старые храмы, строятся
новые, сохраняя при этом свои первоначальные названия, например: Храм
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Святой Троицы на Бульваре Энтузиастов, открытие которого состоялось в
мае 2010 года.
Таким образом, в основе формирования тамбовских урбанонимов,
которые репрезентуют знания религиозного характера, лежат концептуальные характеристики: место, имя святого или имя «святой», церковный
праздник.
«Территория»
- Железнодорожная церковь → ул. Железнодорожная. Улица застраивалась на рубеже XIX-XX вв. рабочими и служащими железнодорожной станции Тамбов; название улице присвоено в 1911 г.;
- Соборная церковь → Соборная площадь, некогда служила местом
сбора защитников крепости; после того, как был построен Кафедральный
собор, площадь получила название Преображенской, позже – Соборной
(в 1914 г. называлась Питиримская, с 1918 г. – Октябрьская). Более 200 лет
Спасо-Преображенский собор, находящийся на этой плащади, является
духовным центром Тамбова;
- Трегуляевский монастырь → Трегуляевский переулок.
«Имя святого/святой»
- Варваринская церковь (во имя великомученицы Варвары) → Варваринская площадь (ныне Первомайская);
- Николаевская (Никольская) церковь (в честь Николая Чудотворца)
→ площадь Николаевская (площадь Мастерских);
- В настоящее время в городе Тамбове существуют названия кладбище Петропавловское и улица Петропавловска, в основе которых лежит
сочетание имен святых. Как известно, в старину при погосте (кладбище)
была церковь, которая, по всей видимости, была названа в честь Православных святых – христианских апостолов Петра и Павла. Православные
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святые Петр и Павел были очень почитаемы на Руси, поэтому и появлялись церкви Петра и Павла. История происхождения подобного рода названий связана с давними историческими традициями, основанными на
христианском опыте почитания святых;
- Пятницкая церковь (во имя великомученицы Параскевы Пятницы)
→ Пятницкая площадь (в 1905 г., после того, как был засыпан старый крепостной ров и на его месте был создан сквер, в городе появилась новая
площадь, названная Пятницкой, затем площадь Карла Маркса, после сооружения памятнику В.И. Ленину в 1937 г. площадь стали называть Ленинской);
- Церковь Михаила Архангела (в народе она звалась просто Архангельской → Архангельская площадь (ныне площадь Льва Толстого);
- Церковь Петра и Павла → ул. Петропавловская.
«Церковный праздник»
- Покровская слобода → Покровская церковь → ул. Покровская.
Как уже было отмечено, в XVII в. возле города-крепости Тамбов было четыре слободы (Пушкарская, Стрелецкая, Полковая слобода и Покровская), и только одна Покровская слобода была названа по церкви Покрова,
которая здесь находилась.
Как показывает материал, религиозные названия тамбовских линейных объектов указывают на мотивационный признак, являющийся общим
для русской топонимической системы в целом: урбанонимы восходят к антропонимам, названиям христианских праздников и религиозных сооружений.
Данный факт свидетельствует о том, что урбанонимия Тамбова в
большинстве своем является семантической, отвергая тем самым тезис о
семиотичности урбанонимии современного города.
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2.8. Репрезентация знаний о флоре и фауне
Ввиду того, что имя собственное является дифференциатором, выделяющим МЕСТО из ряда ему подобных, что традиционно отмечается и в
урбанонимиконах других славянских народов [Никитина 2012], то осмысление признака «свое/чужое» во внешнем облике места находит отражение в общих и особенных представлениях о человеке по разным характеристикам. Данные признаки объективируются различного рода
апеллятивами, послужившими основой создания того или иного урбанонима.
Особенности растительности города Тамбова находят отражение в
процессе рождения урбанонимов, особенно это заметно в северной части
города, которая в настоящее время интенсивно застраивается. Скорее всего, здесь проявляется стремление уйти от советских стереотипов.
Некогда эта территория была достаточно пустынной до северной окружной дороги, сегодня же на карте города появились новые улицы с такими названиями, как: Яблоневая, Ореховая, Березовая, Грушовая, Еловая,
Хвойная, Кленовая, Клубничная, Лесная, Луговая, Овсяная, Земляничная,
Ягодная. В ближайшее время появится в северной части города улица
Подсолнечная.
В семантике формирования растительных урбанонимов задействована типичная метафорическая модель Растительный мир – урбаноним,
которая отражает характеристики свой/чужой.
Свой/свое – это освоенная природа (сад, огород, приусадебный участок): Клубничная (на приусадебном участке в изобилии растет клубника),
Грушовая (грушовые сады растут в частном секторе), Фруктовый проезд,
улица Клубничная, Садовая, переулок Садовый.
Чужой/чужое – этот неосвоенное пространство (лес, кустарники, за-
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росли), требующие осторожности (Лесная, Луговая, Березовая, Кленовая,
Дубовая, Овсяная, Ореховая).
Старая улица Дубовая (ныне ул. Комсомольская) получила свое название по деревьям, которых было здесь много. В XVIII веке на этой улице
росли дубы. Второе название – улица Комсомольская – было получено после 1921 года, когда в Тамбовском крае устанавливалась советская власть.
Все вышеперечисленные названия улиц обозначают именно те деревья и растения, которые характерны для данной местности. Например, в
Тамбове нет улицы Арбузной или улицы Дынной.
По всей вероятности, название улицы Зеленая восходит к обилию
деревьев (зелени), что же касается других качественных прилагательных,
легших в основу городских урбанонимов, то, на наш взгляд, здесь проявляется способность человека с помощью цветолексем красочно наделять
характерные объекты мировосприятия позитивными ассоциациями и закреплять их в процессе номинации урбанонимов.
Метафорическая модель «Птицы – урбаноним» лежит в основе
формирования таких улиц, как Соловьиная, Дроздовая, Голубиная, Воробьиная.
Однословные урбанонимы, оформленные по типу прилагательных в
единственном числе, отражают представление о той или иной растительности и птицах, что в целом свойственно русской традиции образной номинации. Анализ топонимического ассоциирования дает возможность показать отражение некоего целостного образа топообъекта и отношение к
нему, что свидетельствует о тенденции упрощения топонимии как своего
рода лексической подсистемы языка, описывающей и объясняющей языковые категории и механизмы их номинации.
Как показал анализ материала, изначально в семантике урбанонимических лексем в большей степени задействованы две метафорические мо-
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дели: «Растительный мир – урбаноним» и «Птицы – урбаноним», из
которых первая является преобладающей.
В названиях новых улиц в городе в настоящее время доминирует модель номинации «Человек – урбаноним» (отантропонимические названия):
Чичерина, Рылеева, Гиляровского.
2.9. Колористические урбанонимические знания
Употребление того или иного качественного прилагательного в целях называния линейных городских объектов иллюстрирует специфику
языкового сознания и форм освоения мира в языке.
В результате такого явления, как абстрагирование, характерного для
апеллятива вообще, в простых мотивированных отапеллятивных урбанонимах отражается связь с понятием «цвет». Ср.: зелень, изумруд, рубин,
янтарь, лазурь. Ср.: Зеленая, Изумрудная, Рубиновая, Цветная, Янтарная,
Лазурная.
В этом случае сема цвета проецируется на урбаноним, становясь основой его значения. В данном случае процесс формирования, закрепления
и функционирования урбанонима имеет прототипический характер – это
архетип цвета вообще.
Здесь образ объекта, запечатленный урбанонимом, является сложным, он сопряжен с другим образом, т.е. образом цвета, передающимся
урбанонимом. В результате на представление, репрезентация которого составляет семантику урбанонима, накладывается представление, выраженное апеллятивом. Семантика урбанонима оказывается интегрированной и
представляет собой синтез различных ментальных форм.
При этом доминирует целостный образ-представление соответствующего географического объекта, выражение которого составляет суть

116

урбанонима. Следовательно, урбанонимам свойственна понятийность особого рода, обусловленная вторичностью урбанонимов как языковых знаков
и отражающая качество, общее для всех собственных имен, – близость к
апеллятивному пласту лексики, подвижность границ между обеими группами слов. Система урбанонимов включает два типа единиц: собственно
ономастические единицы и онимизирующаяся (или способная к онимизации) номинативная лексика.
Грани между именами нарицательными, имеющими онимы-омонимы,
и именами, не имеющими таких онимов в ономастиконе, условны, поскольку между приобретением словами новых значений (потенциальное
свойство каждого слова без исключения) и переходом слова в разряд онимов отсутствует противопоставление [Щербак 2012: 99].
Выход в область переносных значений русских прилагательных цвета, таких, как зеленый или лазурный, предпринимаемый не только автором
данной работы, но и десятками его единомышленников, вводит в оборот
исследований новую или относительно (субъективно) новую информацию,
но в то же самое время устраняет такую фундаментальную языковую антиномию, как синхрония и диахрония.
Таким образом, признак ЦВЕТА служит для человека как имядателя,
как языковой личности важнейшим инструментом познания и категоризации мира. Когнитивная значимость этого признака, положенного в основу
номинации урбанонимов, – это характеристика, особенность, черта, свойство или качество осваиваемого локуса.
2.10. Природно-ландшафтные урбанонимические знания
Для лесной и лесостепной зоны, какой является территория, на которой расположен город Тамбов, растительный компонент и ландшафт оказываются весьма важными для характеристики местности.
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Особенности рельефа и растительного покрова местности часто служат мотивирующим средством создания названий линейных городских
объектов. Выбор оценки рельефа местности, его ландшафта служил для
человека тамбовской земли основой для поселения, что свидетельствует об
общерусском характере представлений о заселении территории.
Между тем региональные особенности формирования урбанонимов
обнаруживают частотность в активизации семантического признака, отражающего природно-ландшафтные особенности местоположения как способа обживания и расширения территории в зависимости от времени. Так,
улица Черноземная названа по тѐмноокрашенному типу почвы, сформировавшейся на лесовидных суглинках или глинах в условиях умеренноконтинентального климата, характерной для территории, на которой располагается Тамбов.
В связи с этим представления русского человека о пространстве и
времени находят отражение в следующих концептуальных характеристиках:
1) первостепенность/второстепенность места: урбанонимы с элементом НОВО- типа Огородный – Новоогородный и т.п., проезд Новорубежный, Новый, ул. Новоселов;
2) по особенностям местности (рельеф):
- верх: улицы Нагорная, Подгорная, Лысогорская, Первая Верховая;
проезды Нагорный, Лысогорский, Верхний; переулок Верховой;
- низ: улица Затонная, расположенная за цнинской протокой Ерика
(основанная в конце XIX века, она имела название Первые Дворики);
- поверхность: улицы Ровная, Прямая, Линейная;
3) ориентированность:
- по гидрониму: улицы Заречная, Студенецкая, Родниковая, Набережная; переулки Студенецкий, Колодезный, Цнинский; проезд Озѐрный;
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проезд Ручейны.
Улицы Гаврюшинская, Ржавская, Чумарсовская названы по ручьям,
протекавшим вблизи этих улиц.
Цнинский переулок назван по равнинной реке Цне.
Улица Чумарсовская названа по малой реке Чумарсе, которая протекала некогда по территории города Тамбова, а сегодня от нее остался один
ручеек. Название гидронима неясно, однако в нем отчетливо виден элемент -СА-, что указывает на древнее происхождение гидронима. У волгоокских племен, предшественников угро-финнов в этих местах, «са» означает «река».
Улицы Студенецкая, Студенецкая набережная, Студенецкий проезд названы по реке Студенец, которая получила свое название по холодной, ключевой воде: образуется из родника с температурой 6-8°C.
Улица Гаврюшенская получила свое название по гидрониму Гаврюшка. Название объяснить затруднительно, поскольку, возможно, срыто
имя собственное Гаврюшка – уменьшительная форма от Гавриил, Гаврила.
Возможны и переносные значения: имя Гаврик в орловских говорах означает «простофиля, простак, разиня». Возможно, что название гидронима
Гаврюшка восходит к слову гаврить в значении «пачкать», гавря в олонецких говорах означает «гниль, гной». Следовательно, гидроним мог
быть назван по характеру дна, берегов и по качеству воды в нем.
Забытое название улицы Новоржавская своим названием восходит к
ручью Ржавец, на который она выходила. Название гидронима произошло,
возможно, из-за цвета воды. Но, по свидетельству В.И. Даля, ржавец –
«железистый ручеѐк из ржавого болота», почему местами ржавцем зовут
вообще «ключ, родник, живец, ручей»; в черноземных областях ржавец (и
ржавка) – «ключ, ручей, болотце в ржавой воде» [Даль Т. IV: 95]. Иными
словами, название указывает на мутную ржавую воду в реке. Названия
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рек/ручьев с элементом «ржа» означают воду буроватого цвета от глины
или железистой примеси;
- по расположенности: улицы Дальняя, Приовражная (переулок
Приовражный), Загородная, Карьерная, Пригородная, Первая Линия, Вторая Линия, Третья Линия.
Заметим, что наименьшее количество урбанонимов (3%) приходится
на названия, восходящие к характеристике и параметрам непосредственно
данного линейного объекта: Рубежная (шла вдоль западной границы города), Долгая (по протяженности).
Особенности характера почвы, рельефа, ландшафта отражаются в
урбанонимах с помощью семантики составляющих их языковых единиц,
свидетельствующих о наличии лугово-черноземной почвы, лесов и степных зон:
- Луговая (ранее Дворики Вторые и Дворики Третьи), сначала на
месте Вторых и Третьих Двориков в начале ХХ века была улица Луговая,
позже во второй половине ХХ столетия ее переименовали в Земляной вал.
Однако в народе до сих пор употребительно старое название Дворики, но
уже без их числового обозначения, Глинная (начинается от заболоченного
берега ручья Ржавец), Затонная улица (ранее Дворики Первые), улицы
Лесная, Полевая, Песчаная, Степная; проезд Степной, Сосновский.
- В начале XX в. стала активно расширяться западная часть города,
строятся вагоноремонтные мастерские, появляется новый железнодорожный поселок, его самая окраинная улица стала называться Полевой, у лесных складов появляется улица Лесная.
- Названия улицы Садовая, проезда Садовый и переулка Фруктовый
свидетельствуют о плодородной почве, на которой можно получить хороший урожай. В этом случае действует наиболее продуктивный механизм словообразования – оформление урбанонима с помощью системы флексий,
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т.е. грамматическая форма апеллятива репрезентирует знания о характере городского объекта: улица, переулок.
Таким образом, урбанонимические знания репрезентируют различные
элементы топонима: общеупотребительный корень (-рек-, -сад-, -род(родник) и т.п.), приставки (при-, на-, за-), типичные суффиксы (-н-, -ск-)
и окончание (по форме женского или мужского рода).
2.11. Советизмы как отражение «нового мира» человека
В аспекте когнитивного подхода предмет изучения урбанонимики переносится с языковых средств языка на рассмотрение урбанонимических
реалий с точки зрения их участия в процессе формирования смысла, в процессе языкового отражения и формирования типов знаний о мире в такой
их разновидности, как урбанонимические знания.
В 50-70 гг. прошлого столетия дух времени нашел отражение в появлении новых наименований улиц на карте города Тамбова, которые должны были нести новую смысловую нагрузку социально-политического характера, утверждать рабочее жизнерадостное настроение и трудовой дух.
Например: улицы Клубная, Отдыха, Дружбы, Мира, Майская, Весенняя, Солнечная, Радостная, Радужная, Зеленая, Летняя, Физкультурников, Гражданская, Ласковая, Рабочая, Бригадная, Колхозная, Трудовая,
Литейная, Локомотивная, Монтажников, Мастерских; переулки Летний,
Мира; Бульвар Строителей, Бульвар Энтузиастов.
В честь первой годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции 21 октября 1918 г. было произведено массовое переименование
улиц, носивших церковные или сословные названия.
В Тамбове появились Октябрьская, Советская, Первомайская, Пролетарская, Рабочая, Трудовая, Красная, Петроградская (позже Ленин-

121

градская), Московская и Коммунальная улицы; Октябрьская, Первомайская и Красноармейская площади; улицы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Августа Бебеля, Робеспьеровская, Маратовская, Степана Разина
(отряды которого осаждали в 1671 г. Тамбов), Катино-Кузнецовская (участники революционных событий 1905 г.), Урицкого (позже Володарского).
Площадь Щепная в 1918 г. получила название площадь Коминтерна,
площадь Михаила Архангела в 1918 г. была переименована в площадь Льва
Толстого, улица Арапская – в улицу Максима Горького, а Покровская и
Тезиковская улицы – в Кронштадтскую и Флотскую.
В 1929 г. бывшая Базарная улица переименована в улицу Сакко и
Ванцетти. В память об известных деятелях Коммунистической партии в
1934–1935 гг. бывшая Дороховская и Камбаровская улицы названы именами Кирова и Куйбышева (В.В. Куйбышев был 4 раза в Тамбове, в 1913,
1916 и 1917 гг., здесь проживали его мать и сестры). В 1936 г. улица Солдатская переименована в улицу Тельмана.
Как подчеркивают многие лингвисты, рассматривающие проблемы
топонимики, после Октябрьской революции появление новых наименований, как городских, так и сельских улиц, стало тяготеть к реалиям нового
мира (М.В. Горбаневский, В.П. Нерознак, В.С. Картавенко и др.).
Стремление увековечить некоторые исторические реалии, которые,
как считалось, имели непреходящую ценность, закреплялось в названиях
городских линейных объектов и утверждалось специальным указом. В
этом случае названия тех или иных городских улиц вовсе не отражали традиционную русскую топонимию.
Желание

жить

по-новому,

обустраивать

семейный

быт

по-

социалистически с идеологическим содержанием, становилось преобладающим принципом. Кроме того, экспрессивность идеологии стала преобладать над другими эмоциями. Русский язык претерпевал большие измене-

122

ния: в советское время названия линейных городских объектов обладали социально-исторической, идеологической коннотацией.
Для советской эпохи была свойственна актуализация социалистической символики. Основу новых названий могли составлять такие слова, как
красный, пионер, интернационал, комсомолец, пролетарий, май, 1-ое
Мая, коммуна, социализм, колхоз и т.п.
Улица Красная (ранее Христорождественская, на ней находилась
Христорождественская церковь) получила свое новое название не по цветовой характеристике, а по красному цвету – символу советской власти –
«относящийся к революционной деятельности; связанный с советским
строем, с Красной Армией».
Улица Тельмана названа в честь Эрнста Тельмана – лидера немецких
коммунистов (старое название Четвертая). В ходе градостроительства,
активно развернувшегося в XIX веке, и расширения южных границ города
произошел перенос названия с одной улицы на другую. Если за два века до
этого улицей Четвертой называлась современная улица Пионерская, то
она стала называться улицей Второй, а бывшая улица Четвертая стала
называться улицей Тельмана.
Отмечается на современной карте города и Пионерский переулок.
Главная улица Широкая (Большая), основанная еще в XVIII веке (затем Дворянская), стала Интернациональной. По названию улицы Интернациональная возникает Интернациональный проезд.
Просуществовавшая два века улица под названием Большая Астраханская (в свое время была разделена на Большую Астраханскую и Астраханскую) в годы советской власти была переименована в Советскую и Антонова-Овсеенко. В настоящее время улица Антонова-Овсеенко получила
свое исторической название – вновь стала Астраханской.
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Одна из старейших улиц города Пензенская (затем с 1828 г. Гимназическая – по расположенной на ней мужской гимназии) в 1918 г. была переименована в улицу Коммунальная. В настоящее время часть улицы от
улицы Карла Маркса до улицы Пролетарской является пешеходной, современные жители города этот отрезок улицы называют «Тамбовский Арбат».
В связи с 15-летием ВЛКСМ в 1933 г. улица Дубовая стала называться Комсомольской, в городе появилась Комсомольская площадь (ранее
Моршанская, Шацкая). С корнем комсомол в современном городе отмечаются пять урбанонимов:
Комсомольская площадь,
Комсомольский переулок,
Комсомольский проезд,
Первый Комсомольский проезд,
Второй Комсомольский проезд.
В основе прилагательного комсомольский лежит слово комсомол
(Коммунистический Союз молодежи; члены коммунистического союза
молодежи).
Площадь Щепная получила называние площадь Коминтерна (от сокращенного названия «Коммунистический интернационал», который представлял собой международную организацию, объединяющую коммунистические партии различных стран в 1919-1943 гг.).
Понятие «Революционный труд» стало основой для следующих номинаций с сокращенной первой частью: улица Ревтрудовская и проезд
Ревтрудовский, где располагается завод «Ревтруд», функционирующий в
Тамбове с 1919 г.
Названия улиц Совхозная и Колхозная, переулка Совхозный являются
традиционными для использования советских артефактов в названиях.
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Совхоз – сокращенное название от сочетания слов «советское хозяйство»
(«крупное государственное сельскохозяйственное предприятие»), слово
«колхоз» – сокращенное название от сочетания слов «коллективное хозяйство» (объединение трудящихся крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства при советской власти).
В названии улицы Ударная отражается такое понятие советского
времени, как «ударный труд», «ударное производство», т.е. «производство
продукции ударными темпами за короткий срок».
Названия переулка Целинный и улицы Целинная восходят к существительному «целина» в значении «слабо освоенные земельные ресурсы» в
Казахстане, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Слово целина
имело широкое распространение в советские годы в 1954-1960 годах, когда
развернулось массовое освоение целины.
Улица Социалистическая – по слову социализм (общественный строй,
который приходит на смену капитализму и устанавливается в результате
пролетарской революции и утверждения диктатуры пролетариата).
Товарищеский проезд – по слову товарищ в значении «гражданин в
советском обществе», которое было весьма идеологизировано в эпоху советской власти, слово товарищ употреблялось повсеместно, особенно среди представителей рабочего класса после Октябрьской революции.
Улица Октябрьская – по слову Октябрь, в честь праздника Октябрьской социалистической революции.
Пролетарский переулок, Пролетарская улица по слову пролетарий в
значении «представитель рабочего класса».
Улица Красноармейская – по слову красноармеец в значении «боец
Красной армии».
Улица Пятилетки своим названием отражает сведение о советских
достижениях – выполнение плана развития народного хозяйства за пять
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лет. Улица Семилетки – выполнение плана развития народного хозяйства
за семь лет.
Улица Майская – по названию весеннего месяца, когда праздновался
День международной солидарности трудящихся – Первое мая.
Во второй половине 50-х годов XX века появился проезд под названием Первый Гражданский проезд, в декабре 1962 года решением исполкома городского Совета проезд был переименован в улицу Гражданскую
(по слову «гражданин» – лицо, принадлежащее к населению социалистического государства, пользующееся всеми правами и исполняющее все
обязанности, установленные законами государства).
В январе 1958 года исполком городского Совета присвоил вновь застроенной улице название Делегатская – по слову «делегат» (улица Делегатская (Советский район) начинается от Авиационной, выходит к улице
Семилетки напротив троллейбусного депо).
Красносвободный проезд – по словосочетанию «красная свобода».
Слово «красносвободный» означает «свобода рабочего человека». Проезд
начинается от улицы Воронежской, идет в северном направлении (к селу
Красносвободное, бывшее Богородицко-Арапово), заканчивается в тупике,
у огородов жителей Минаевской улицы.
Название улицы Мира восходит к слову «мир», которое ассоциировалось в социалистическую эпоху с одним из лозунгов международного
рабочего движения, а именно: «Мы наш, мы новый мир построим» (фрагмент первой строфы пролетарского гимна «Интернационал»).
Урбанонимические единицы, отражавшие советские реалии, получили в лингвистической литературе термины советизмы (В.М. Мокиенко,
Т.Г. Никитина), «новояз» тоталитаризма (М.В. Горбаневский), советонимы
(А.А. Казанкова).
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Одной из ярких особенностей изменений в названиях городских линейных объектов в советскую эпоху стала трансонимизационная метафора – возникновение десятков тысяч мемориальных топонимов и названийпосвящений, названий-символов, а также сочетаний различного рода метафор и метонимий. Ср.:
Улица Августа Бебеля названа в честь Фердинанда Августа Бебеля – деятеля германского и международного рабочего движения, социалдемократа, одного из основателей Социал-демократической партии Германии.
В октябре 1918 года исполком городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов переименовал Киркину улицу в улицу
Августа Бебеля. На первом городском плане эта улица условно названа
Новая. На втором и третьем городских планах она значится как Киркина по
немецкой лютеранской церкви, находившейся на углу современных улиц
Советской и Августа Бебеля (старые жители называют эту улицу Киркинская).
Заметим, что сегодня названия улиц, в структуре которых задействованы два слова, например имя и фамилия, тамбовчане употребляют, сокращая до однословного названия. Ср.: «живу на улице Бебеля», «живу
на Ценского».
По имени и фамилии писателя Николая Островского, изображающего становление нового человека социалистического времени, автора романа «Как закалялась сталь», назван проезд Николая Островского (начинается с улицы Дорожной в западном направлении и выходит на переулок Достоевского).
Улица Сергея Лазо названа в честь русского революционера, одного
из советских руководителей в Сибири и на Дальнем Востоке, участника
Гражданской войны, большевика.
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Улица и проезд Сакко и Ванцетти названы в честь Николы Сакко и
Бартоломео Ванцетти – участников движения за права рабочих. В Советском Союзе они были известны как несправедливо обвиняемые пролетарии, революционеры и прогрессивные деятели. Интересен тот факт, что в
городах Гусь-Хрустальный, Иваново, Кинешма и Тюмень существуют отдельно улица Сакко и улица Ванцетти.
В девяностые годы прошлого столетия улица Сакко и Ванцетти
г. Тамбова получила историческое дореволюционное название – улица Базарная.
Вновь создаваемые мемориальные названия этого периода свидетельствуют о том, что символическая мемориальная тронсонимизация становится одним из атрибутов сакрализации идеологического строя.
Названия-посвящения, призванные увековечивать имена выдающихся политических деятелей, создавались по генетивной модели – по форме
родительного падежа существительного (Карла Маркса, Кирова, Катина и
Кузнецова, Комиссара Московского, Котовского, Куйбышева, Лаврова,
Подбельского, Подвойского и др.).
Названия линейных гоордских объектов такого рода говорят о мемориально-культовой модели, о том, что мы должны согласиться с идеологией человека, в честь которого название улиц возникло, более того,
являться преемниками идеологии, в честь кого была названа та или иная
улица.
Появившиеся в советскую эпоху на карте Тамбова названия улиц отражали ситуацию, характерную для всех больших и малых городов России.
Улицы многих городов носили названия Интернациональная, Советская,
Карла Макса, Комсомольская, Красная, Коммунальная, Октябрьская, Социалистическая; 40 лет Октября, 60 лет Октября, Коминтерна, Пионерская, Красноармейская, Октябрьская, Первомайская, Социалистическая,
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проспект имени 50-летия ВЛКСМ, Ленинская и ряд других, не отражавшие ценность культурной идентификации города.
Интересный факт приводит О.С. Смирнова, ссылаясь на данные Федеральной информационной адресной системы (ФИАС): в России имя Ленина на ноябрь 2011 года носили 8637 проспектов, улиц, переулков и проездов [Смирнова 2014: 163].
Обращает на себя внимание название улицы Степана Халтурина
(начинается от Пушкарской улицы, идет параллельно улице Николая Вирты и выходит на улицу Колхозную). В 1957 г. Исполком городского Совета
вновь спроектированный переулок назвал в честь организатора «Северного
союза рабочих» Степана Халтурина.
В феврале 1880 года Степан Халтурин с целью покушения на императора Александра II подготовил взрыв столовой Зимнего дворца, рассчитывая убить Александра II (царь уцелел случайно). Взрыв в Зимнем дворце
повлек за собой гибель десятков безвинных жертв – от горничных и официантов до простых солдат. Халтурин скрылся. В 1882 г. он участвовал в
убийстве одесского прокурора, за что и был казнен.
Никакого отношения к истории, географии и культуре Тамбова Халтурин не имеет. Однако в концепции большевистской идеологии, провозглашавшей уничтожение царской власти, имя С. Халтурин стало символом
борьбы с «прогнившим» строем.
На фоне современной ситуации в России и мире, когда всѐ цивилизованное сообщество приняло на себя обязательства об искоренении системы ценностей и символов терроризма, улица Халтурина выглядит на
карте Тамбова противоестественно.
Подобные названия следует признать типичным примером советского и коммунистического идеологического диктата в топонимии, о чем неоднократно писал М.В. Горбаневский. Он подчеркивает, что в ранг «героев

129

могли возводиться террористы, а их имена увековечивались на картах городов. Существенным в этом явлении следует считать конфликт системы
ценностей коммунистической России и исторической России, ныне возрождающейся» [Горбаневский 2010: 14].
Речь идет о том, что про одну сторону конфликта стоит историческое, традиционное, созданное самим народом название-ориентир, данное,
например, по православному храму и ставшее частью историкокультурного ландшафта Тамбова в его топонимическом сегменте. По другую сторону – мемориальные названия-советизмы, опасные символы, способные исказить историко-культурный ландшафт Тамбова.
Таким обракзом, все урбанонимы-советизмы исследуемой территории условно можно разделить на три группы:
1)

восходящие к антропонимам (площадь Ленина, улицы Карла

Маркса, Тельмана, Сакко и Ванцетти);
2)

восходящие к обозначениям советских реалий (улицы Красная,

Пролетарская, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская, Первомайская,
Интернациональная);
3)

ассоциативные (улицы Трудовая, Рабочая, Правды, Граждан-

ская, Паровозная, проезд Рабочий).
Последняя группа, пожалуй, несет на себе наибольший отпечаток советского времени, поскольку она выражает именно настроение людей и
восприятие

ими окружающей реальности. Названия, образованные от

имени выдающегося человека, являются понятными только тому человеку,
который имеет представление об эпохе, в то время как ассоциативные названия понятны каждому.
Как известно, городской топоним выполняет прежде всего ориентирующую функцию, т.е. адресную, однако немалую роль играет историкокультурная (кумулятивная) функция. Эта функция имен собственных по-
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зволяет названиям городских линейных объектов быть свидетельством
влияния языковой политики на лексическую систему языка, объективных
изменений в языковой политике, социальной психологии и общественного сознания, важных и примечательных фактов из истории города, нередко они несут в себе уже исчезнувшие из активного употребления слова
нашего языка, слова давно забытые, тем больше ценность таких топонимов.
Следует особо подчеркнуть, что мемориальная топонимия не входит
в число реальных национально-культурных традиций русской топонимии.
2.12. Отражение мемориальных урбанонимов как средство
репрезентации ономастических знаний
В настоящее время актуализация мемориальных названий связана с
тем, что они несут в себе сведения краеведческого характера.
Старинная улица Носовская восходит к фамилии известного почетного жителя Тамбова XIX века, купца А.М. Носова, прошедшего путь искреннего служения людям.
А.М. Носов стоял у истоков создания тамбовской городской богадельни (1869 г.) для обездоленных, приютившей к 1914 году четыреста
больных и старых людей. Для богадельни были построены четыре каменных корпуса, Лазаревская домовая церковь. Позже были открыты приюты
для неизлечимо больных и странников, для мальчиков и девочек, бесплатная лечебница его имени. Созданная Носовым сеть социальных учреждений продолжала эффективно работать и после его смерти. По инициативе
А.М. Носова и на его средства в Тамбове были открыты ночлежный дом и
бесплатная лечебница его имени, работавшая вплоть до 1918 года. А.М.
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Носов

построил

на

свои

средства

храмы

Тамбовского

Спасо-

Преображенского монастыря.
По решению исполкома городского Совета от 18 июля 1923 года
улица Носовская была переименована в Кооперативную. На страницах
краеведческих изданий конца ХХ в. об улице Кооперативной написано
следующее: начинается от Интернациональной, идет в северном направлении и пересекает улицу Коммунальную, достигает улицы Октябрьской,
оканчивается берегом речки Студенец.
Державинская улица (на первом городском плане она нанесена с названием Наместническая, в 40-е годы XIX века была переименована в
улицу Булгаковскую, в начале XX века стала именоваться Бибиковской; в
1873 году в связи с завершением строительства Пятницкой церкви (Христорождественский собор) часть улицы, что находилась за Базарной площадью до Обводного канала, стала называться Пятницкой (затем Робеспьеровская). Бывшая Наместническая улица, позже улица Бибикова, по
предложению общественности переименовывается в Державинскую, в
честь Г. Р. Державина, известного русского поэта и одного из первых правителей Тамбовской губернии.
При Державине был организован первый народный театр, заложено
начало типографского дела, по его инициативе с 1788 года стала выходить
первая в стране провинциальная газета «Тамбовские губернские ведомости», появилось Главное народное училище, переименованное при Александре I в Губернскую гимназию, и малые народные училища, семинария с
классами риторики, богословия и философии.
Улица Сергеева-Ценского, основанная в первой четверти XIX века
(имела название Первая, впоследствии Тезиковская, а затем Флотская), названа в честь памяти известного писателя Сергеева-Ценского, детские и
юношеские годы которого прошли на тамбовской земле. С 1880 года семья
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Сергеевых проживала в г. Тамбове, снимая квартиру в одном из частных
домов по улице Дубовой (ныне улица Комсомольская). В 1892 году в
«Тамбовских губернских ведомостях» был опубликован его первый прозаический опыт под названием «Кочетовская плотина». В это время он
прибавляет к своей фамилии псевдоним Ценский, который взят писателем
от названия реки Цны, на берегах которой прошло его детство.
Улица Жемчужникова названа в честь Алексея Михайловича Жемчужникова – русского лирического поэта, сатирика и юмориста, прожившего последние годы своей жизни и умершего в г. Тамбове.
В честь самобытной исполнительницы русских народных песен, частушек и припевок, уроженки Тамбовской области Марии Николаевны
Мордасовой (родилась в д. Нижняя Мазовка Тамбовского р-на) названа
улица Мордасовой.
С Тамбовским краем связано имя русского композитора XX века,
выдающегося пианиста-виртуоза и дирижѐра Сергея Васильевича Рахманинова. В честь него названа улица Рахманинова.
В современном городе многие названия могут уже не соответствовать ситуации возникновения улицы. Улица Рубежная была основана на
рубеже XIX–XX вв., она проходила вдоль западной границы города, будучи своеобразным рубежом. В честь первого космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина была переименована в улицу Гагарина. Сегодня Рубежный проезд вряд ли можно отнести к территории, которая находится на окраине
города, обозначая рубеж, городскую черту.
Свидетельство об истории создания города отражает название улицы
Земляной Вал. Вначале это поселение называлось Вторые и Третьи Дворики. Улица шла вдоль земляного вала, отчего и получила свое название. Переулок Дворики, основанный в XIX в., выходит на улицу Земляной Вал.
Словом Дворики в середине XIX века назывался выселок на неболь-
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шое поселение, отделившееся от села или деревни. Переулок Дворики получил свое название по расположению на обеих его сторонах нескольких
дворов.
На первом городском плане была нанесена улица Ржавская, она указывает направление на село Ржавка в Тамбовской области. За свою более
чем двухсотлетнюю историю улица названия не меняла. И в этом отношении она единственная в городе.
Одна из старых улиц города XIX в. – улица Базарная (ранее ул. Сакко и Ванцетти), первоначально называвшаяся Сенная, поскольку на ней
шла торговля сеном. В настоящее время улице возвращено одно из старых
названий по объекту на нем находящемуся – базару.
Улица Ярмарочная названа по слову «ярмака». Традиция проводить
еженедельные базары и две ярмарки (после Пасхи и в октябре) существовала в Тамбове еще в XVII – первой половине XIX в. Ярмарки проходили
сразу на трех площадях. На Базарной располагались мясные, рыбные,
овощные, фруктовые ряды, на Сенной продавались строительные материалы и сельскохозяйственные орудия труда, на Ярморочной площади проходила конная ярмарка.
Названия улицы Стремянная и проезда Стременной восходят к слову «стремя». В первой половине XIX в. немалую роль в развитии города
сыграл процесс формирования конюшни, еще в 1843 г. было завершено
строительство первой земской племенной конюшни. На протяжении всего
XIX в. коневодство как промысел имело большое значение в Тамбовской
губернии.
Все вышеперечисленные названия интересны нам тем, что они позволяют проникнуть в представление о пространственном развитии города
Тамбова. С.В. Пискунова, рассматривая историческую и социальнополитическую значимость топонимов в образовании государства, подчер-
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кивает: «Наименования сел связано с историей заселения, построек церквей, владением земель или особенностями рельефа местности, наличием
рек, озер, лесов и т.п. Меняется уклад жителей, появляются новые официальные названия, но среди народа уживаются те, которые близки и понятны, опираются на традиции» [Пискунова 1989: 81; 1991].
Приведем перечень некоторых названий, в которых отражается в той
или иной мере далѐкое прошлое тамбовских линейных объектов (см.: Таблица № 5).
Таблица № 5.
Список улиц, названия которых были изменены
Старое название

Новое название

улица Новая, Первая /Киркина

улица Августа Бебеля

улица Вторая, Тезиковская, Флотская

улица Сергеева-Ценского

улица Первая Комендантская

улица Боткинская

улица Вторая Комендантская

улица Гоголя

улица Четвертая

улица Пионерская

улица Гаврюшенская

улица Володарского

улица Крутая

улица Бардина

улица Новоржавская

улица Боткина

улица Нижняя

улица Докучаева

улица Западная

улица Айвазовского

улица Бокинская

улица Нахимова

улица Рубежная

улица Гагарина

улица Товарная

улица Гастелло

улица Уткинская

улица Маратовская

улица Инвалидная

улица Андреевская

площадь Шацкая, улица Семинарская,

площадь Комсомольская
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площадь Моршанская
улица Архангельская

улица Рабочая

улица Земляная

улица Гайдара

улица Кирпично-Ямская
улица Комбаровская

улица Куйбышева

улица Дворянская

улица Интернациональная

улица Первая Долевая, Долгая

улица Карла Маркса

улица Кадетская

улица Пензенская

улица Гимназическая

улица Коммунальная

улица Христорождественская

улица Красная

улица Дубовая

улица Комсомольская

площадь Покровская

площадь Кронштадтская

Улица Семинарская, Петроградская

улица Ленинградская

улица Начальная,Тѐплая

улица Лермонтовская

улица Монастырская, Араповская

Максима Горького

улица Козловская

улица Мичуринская

улица Московская

улица Никольская

Соборная площадь, Питиримская

площадь Октябрьская

улица Знаменская

улица Октябрьская

улица Конюшенная

улица Пролетарская

улица Большая Астраханская, Большая

улица Советская

улица Питиримовская

улица Степана Разина

улица Подъяческая

улица Чичканова

улица Приютская

улица Энгельса

площадь Тюремная

площадь Северная

площадь Варваринская

площадь Первомайская

сквер Шоршоровский

сквер Петрова
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улица Дороховская

улица Кирова

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II.
Как показывает материал, в основе формирования тамбовских урбанонимических лексем с середины XX в. выделяются важнейшие когнитивные характеристики: ручной труд (улицы Хлебородная, Пахотная, Тепличная); производственная деятельность (улицы Фабричная, Промышленная, Транспортная, Вагоностроительная, проезд Вагоностроительный, переулок Тракторный и др.); торговая деятельность (площади
Щепная, Мучная, проезды Сенной Первый, Сенной Второй, Сенной Третий); деятельность, связанная со службой (улицы Стрелецкая, Первая
Полковая, Вторая Полковая); хозяйственная деятельность (улицы Базарная, Садовая, Грушовая, Клубничная, Ягодная, проезды Садовый, Эскадронный Первый, Эскадронный Второй, Эскадронный Третий и др.).
Среди названий линейных объектов города Тамбова явление трансонимизации на 90% обеспечивается антропонимами и топонимами, которые
выступают в качестве мотивирующих основ.
В образовании тамбовских урбанонимов выделяются две основные
модели: адъективная (суффикс -СК почти повсеместно выражает чисто
топонимическое отношение – отношение названия линейного городского
объекта к географическому объекту) и генетивная (наличие формы родительного падежа имени собственного).
Наибольшая частотность названий улиц г. Тамбова, восходящих к
адъективам, проявляется среди названий с семантикой географических
объектов, что свидетельствует об изначальном заселении данной территории и дальнейшем экономическом развитии города.
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Наиболее частотной мотивационной основой для названий служат
фамилии и личные имена. Самостоятельных мотивирующих основ у урбанонимов не отмечается, они употребляются в сочетании с фамилией; не
отмечены также отчества в качестве основы урбанонимов. Имеют место
урбанонимы, в основе которых лежат псевдонимы, по структуре они
сближены с фамилиями: ул. Максима Горького (настоящая фамилия Пешков), ул. Фурманова (настоящая фамилия Фурман).
Было выявлено, что особое место занимают названия, восходящие к
именам литераторов (поэтов, писателей, литературных критиков), их более
55 % в корпусе исследуемых меморативов. Литературным меморативам
значительно уступают названия улиц в честь отечественных художников,
музыкантов, скульпторов и художников.
Среди отантропонимических урбанонимов Тамбова, в основе которых лежат имена Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны, преобладающее число составляют генетивные урбанонимы.
В основе формирования тамбовских урбанонимов, которые репрезентируют знания религиозного характера, лежат концептуальные характеристики: территория, имя святого или имя святой, церковный праздник. Для дореволюционных названий улиц была характерна мемориальная
трансонимизация, что отражает модель «Религиозные представления →
урбаноним» (улицы Покровская, Никольская, Пятницкая).
В советское время преобладает модель «Человек → урбаноним»
(улицы Карла Маркса, Катина и Кузнецова, Халтурина и др.), выделяются
номинации улиц, непосредственно связанные с историей города, указывающие на действительные личности, жизнью и творчеством связанные с
Тамбовским краем (улицы Державина, Бабарыкина, Носовская, Агапкина,
Шатрова и др.) и номинации улиц идеологического характера.
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Урбанонимы-советизмы исследуемого города условно разделяются
на три группы: восходящие к антропонимам (площадь Ленина, улицы
Тельмана, Сакко и Ванцетти); восходящие к обозначениям советских реалий (улицы Красная Пролетарская, Комсомольская, Пионерская, Октябрьская, Первомайская, Интернациональная и др.); ассоциативные
(улицы Красная, Трудовая, Рабочая, Первомайская, Майская и др.).
Для городских урбанонимов характерна повторяемость. Наличие порядкового номера при урбанонимических дублетах указывает на последовательность появления населенных пунктов (проезды Первый Парковый,
Второй Парковый, Третий Парковый, Четвертый Парковый).
Старинные внутригородские топонимы, возникшие в Тамбове в разное время, стали основой сложившейся за века городской топонимической
системы, которая характеризуется общностью историко-культурных, смысловых и словообразовательных моделей. Они объективно отражали характерные особенности исторической географии города, его природы и
ландшафта, ремесленных и производственных занятий населения, религиозных верований.
Урбанонимия города Тамбова в целом имеет много общего с другими урбанонимами российских городов, в которых преобладают урбанонимы собственно русского происхождения с прозрачной в лингвистическом
отношении мотивировкой, четко определяется базовая апеллятивная лексика общеславянских корней (Соборная, Мучная, Стрелецкая, Стремяная,
Хлебная и др.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование названий линейных объектов города Тамбова на фоне
развития общерусской урбанонимии позволило представить во всей сложности процесс формирования урбанонимической лексики на протяжении
истории ее существования.
Внутригородские объекты подвергались различным перестройкам и
реконструкциям, и в то же время их названия также подвергались культурной и идеологической переоценке, переосмыслению и переименованию. В
связи с этим значение урбанонима реализуется не только на уровне синтагматики, в большей степени оно заложено в парадигматике, в самой лексеме урбанонима.
Как показывает урбанонимический материал, важнейшим действующим механизмом системы языка и принципом его организации является мотивированность, которая тесно связана с процессами номинации городских линейных объектов, обусловленной ориентацией человека на различные аспекты объекта. Объектом номинации и оценки становятся явления общественной жизни, экономики, политики, культуры, общественнополитические деятели.
Соотношение оним – урбаноним, аппелятив – урбаноним, урбаноним
– урбаноним в языке следует рассматривать не как соотношение противоположных подклассов лексической системы, а как взаимодействие равных
лексических единиц. Интенсивность этого взаимодействия определяется
особенностями восприятия личностью внутригородского пространства в
определенную эпоху.
Если до начала XX столетия актуальной была связь урбанонимов со
сферой экклезионимв, то для XX–XXI вв. существенной является тесная
связь с меморативами, образованными от личных имен, к числу которых
относятся имена профессиональных революционеров, видных партийных и
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государственных деятелей, выдающихся ученых, писателей, героев Гражданской и Великой Отечественной войны, писателей, поэтов, композиторов.
Анализ содержания урбанонимов в сознании жителей города показал, что они совмещают в себе знания о человеке (имя или фамилия известных людей), представление и понятие о флоре, фауне и ландшафте, о
реалиях христианского культа, объективируют составляющие его знания
о роде деятельности человека, социальной характеристике жителей,
сведения исторического характера.
Выделяются различные способы урбанонимический концептуализации: объектный, процессуальный и целевой, а также смешанные способы:
объектно-целевой, объектно-процессуальный и процессуально-целевой.
Как показывает материал, в большинстве своем тамбовские урбанонимы репрезентируют смешанные способы концептуализации профессиональной

деятельности

человека:

объектно-целевой,

объектно-

процессуальный и процессуально-целевой.
В целом же тамбовские урбанонимы оформляются как формы родительного падежа существительного (генетивы), прилагательного (адъективы), при которых используются порядковые числительные.
Урбанонимы как одна из составляющих ономастического пространства города Тамбова определяются тремя уровнями категоризации: базовым, субординатным и суперординатным.
На базовом уровне формируются образы, ассоциирующие важные
пространственные представления, такие, как «темпоральность», отражающие параметр появления городского объекта по времени (улицы Первая Полковая, Вторая Полковая, Новополынковская; переулки Первый
Лермонтовский и Лермонтовский Второй), «размер» (улицы Большая Астраханская, Большая, Широкая), «расположение» (улицы Нагорная, Под-
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горная,. Пригорная), «пространственная ориентация» (улицы Северная,
проезд Южный Второй, Новоюжная, Новосеверная); «направление,
маршрут следования» (улицы Арапская, Тулиновская, Сампурская, Трегуляевская, Кузьминская (по ней шла дорога в село Кузьмина-Гать).
Наличие таких номинаций, как улица Комсомольская – площадь
Комсомольская – Комса, Пролетарская – Пролетарка, Полынковская –
Полынки, отражает расширение урбанонимической системы за счет появления микротопонимов.
Микротопонимы, отражающие неофициальные названия адресных
объектов и ориентированные на обиходную устную речь, представлены на
субординатном уровне.
На суперординатном уровне топонимические знания объективированы категориальной единицей МЕСТО.
Анализируемый материал свидетельствует о том, что достаточно
распространенным способом номинации урбанонимов является перенос
названий по смежности, т.е. метонимический перенос (улица Дворцовая –
Дворцовая площадь, улица Первомайская – площадь Первомайская, улица
Южная – проезд Южный и др.). Между тем, повторение одинаковых названий разных объектов не создает помех для коммуникативного использования имен собственных. Отношения между урбанонимами зависят от
отношений между объектами номинации. Площадь не воспринимается носителями языка в качестве переулка, бульвара или проулка.
Урбанонимы,

отражая

историко-культурные,

социально-

политические и языковые особенности географических объектов городской территории, кодируют информацию об окружающем человека пространстве, а восприятие пространства, несомненно, является одной из важнейших составляющих национальной модели мира.
Как показал анализ, изначально в семантике урбанонимических лек-
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сем в большей степени задействованы метафорические модели: «Человек→ урбаноним», «Растительный мир → урбаноним», «Птицы → урбаноним», «Христианская религия → урбаноним».
Поскольку среди имѐн собственных есть классы в большей или
меньшей степени способные отражать социальные отношения, то в тамбовской урбанонимии действует кустовой принцип именования (преобладают улицы с названиями, восходящими к фамилиям), т.е. главенствующей моделью становится метафорическая модель «Человек→ урбаноним».
Эта модель в большей степени сохраняет сведения краеведческого характера (улицы Николая Вирты, Сергева-Ценского, Державина, Чичерина,
Жемчужникова, Мордасовой, Рахманинова, Агапкина) и др.
Обращение к изучению линейных объектов города Тамбова позволило охарактеризовать специфические функции урбанонимов, восходящих
к антропонимам, топонимам и именам нарицательным: моделирующая,
оценочная, прагматическая и эстетическая.
Старинные и новые названия улиц города Тамбова участвуют в
формировании

неповторимого

его

облика,

объективно

отражают

характерные особенности историко-культурного ландшафта, ремесленных
и производственных занятий населения, религиозных верований и
национального самосознания. Это имеет немаловажное значение, в
частности, для развития города Тамбова и функционирования его как
центра или объекта внутрироссийского и международного туризма.
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Приложение 1.
Реестр адресов города Тамбова, утвержденный Постановлением главы
администрации города Тамбова от 11 января 2007 г. N 140
«Об утверждении Реестра адресов города Тамбова»
Наименование района, микрорайона
Наименование переулка, улицы, проспекта, микрорайона
Ленинский район
ул. Андреевская
ул. Астраханская
пр. Астраханский
ул. Базарная
ул. А. Бебеля
ул. Гоголя
ул. М. Горького
пр. Госпитальный
ул. Дачная
пер. Дворики
ул. Державинская
ул. Дубасова
пер. Заводской
пр. Заречный
ул. Затонная
Земляной вал
ул. Интернациональная
пр. Интернациональный
ул. Кирова
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ул. Коммунальная
ул. Комсомольская
2-й Комсомольский пр.
ул. Красная
ул. Красноармейская
Красноармейская площадь
Кронштадтская площадь
ул. Кронштадтская
пл. Ленина
ул. Ленинградская
ул. Лермонтовская
ул. Луговая
ул. Лунная
ул. им. маршала Малиновского
ул. Карла Маркса
ул. Набережная
ул. Ново-южная
ул. Носовская
пер. Озерный
ул. Октябрьская
ул. 60 лет Октября
ул. Оренбургская
пр. Оренбургский
ул. Пархоменко
пл. Первомайская
ул. Пионерская
ул. им. Вадима Подбельского
ул. Пролетарская
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ул. Прохладная
ул. Пятницкая
ул. Рассказовская
Рассказовский тупик
Рассказовское шоссе
ул. Сергея Рахманинова
ул. Ржавская
ул. Ручейная
пр. Ручейный
ул. Садовая
пр. Садовый
пр. Сакко и Ванцетти
ул. Самарская
ул. Сергеева-Ценского
ул. Советская
ул. Стадионная
ул. Тельмана
ул. Уборевича
ул. Уральская
Уральский тупик
ул. Уфимская
пр. Уфимский
Центральный рынок
Цнинский переулок
ул. Фридриха Энгельса
ул. Южная
1-й Южный пр.
3-й Южный пр.

166

Октябрьский район
ул. Агапкина
ул. Архитектурная
ул. Бабарыкина
ул. Базарная
ул. Белокаменная
ул. Березовая
ул. Б. Васильева
ул. Васильковая
ул. Верстовского
ул. Веселая
ул. Н. Вирты
ул. Вишневая
Воздвиженское кладбище
ул. Володарского
ул. Воробьиная
ул. Воровского
ул. Воскресная
ул. Высотная
ул. 2-я Высотная
ул. 3-я Высотная
ул. 4-я Высотная
ул. Вышеславцева
ул. Герцена
ул. Гиляровского
ул. им. генерал-майора В.А. Глазкова
ул. Голубиная
ул. Гражданская
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ул. Грушовая
пр. Дальний
ул. Дальняя
ул. Дегтянская
ул. Донская
ул. Дроздовая
ул. Еловая
ул. Жемчужникова
ул. Живописная
ул. Жуковского
ул. Заводская
пр. Заводской
ул. Загородная
ул. Западная
ул. Защитная
пер. Защитный
ул. Зеленая
ул. Земляничная
ул. Калужская
ул. Карьерная
ул. Каштановая
ул. Кленовая
ул. Клубничная
ул. Ключевая
пер. Колодезный
ул. Колхозная
площадь Коминтерна
пл. Комсомольская
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ул. Короткая
Космодемьянский пер.
ул. З. Космодемьянской
ул. Олега Кошевого
ул. Красная
ул. Краснодонская
ул. Красносельская
ул. Куйбышева
ул. Ладыгина
ул. Лазурная
ул. Ласковская
пр. Ласковский
ул. Ласточкина
ул. Летняя
ул. 1-я Линия
ул. 2-я Линия
ул. 3-я Линия
ул. Липовая
ул. Лозовая
ул. Ломоносова
ул. Лысогорская
пр. Лысогорский
ул. Магистральная
ул. Карла Маркса
ул. 8-го Марта
пр. 8-го Марта
ул. Маяковского
ул. Менделеева
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пр. Металлистов
ул. Владимира Михайлова
ул. Мичуринская
1-й Мичуринский пер.
2-й Мичуринский пер.
ул. Молодежная
ул. Монтажников
пр. Монтажников
ул. Павлика Морозова
Моршанское шоссе
ул. Московская
ул. Никифоровская
пр. Никифоровский
ул. Ново-северная
ул. Новоселов
пр. Новый
ул. Носовская
ул. Овсяная
ул. Октябрьская
ул. Ореховая
ул. Отдыха
ул. академика Павлова
ул. Пахотная
ул. Пензенская
пр. Пензенский
ул. Пестрая
ул. Песчаная
ул. Пирогова
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ул. Планировочная
ул. Победы
ул. Подвойского
ул. Подгорная
ул. 1-я Полковая
ул. 2-я Полковая
ул. Правды
ул. Проезжая
ул. Пролетарская
ул. Прямая
ул. Пушкарская
1-й Пушкарский пер.
2-й Пушкарский пер.
ул. Пятигорская
ул. Пятилетки
ул. Рабочая
пр. Рабочий
пер. Рабочий
ул. Радищева
ул. Радостная
ул. Радужная
ул. Раздольная
ул. Степана Разина
пер. Степана Разина
ул. Ровная
ул. Рыбакова
ул. Рылеева
ул. Рябиновая
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ул. Рязанская
пр. Рязанский
ул. Сабуровская
ул. Свободная
ул. Северная
площадь Северная
пр. Северный
ул. Северо-Западная
ул. Селезневская
ул. Сельская
ул. Сиреневая
ул. Славная
ул. Славянская
ул. Снежная
площадь Соборная
ул. Советская
пер. Совхозный
ул. Соловьиная
ул. Сосновая
пр. Сосновский
ул. Социалистическая
ул. Старикова
ул. Степная
пр. Степной
ул. Стрелецкая
ул. Строителей
бульвар Строителей
1-й Струговой пер.
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2-й Струговой пер.
ул. Студенецкая
пр. Студенецкий
ул. Студенецкая набережная
ул. Тенистая
ул. Тепличная
ул. Терновая
пр. Тихий
пл. Л. Толстого
ул. Тополиная
ул. Трудовая
пр. Трудовой
ул. Тулиновская
пр. Тулиновский
пр. Тульский
ул. Тургенева
ул. Урожайная
ул. Бориса Федорова
ул. Фиолетова
пр. Фруктовый
ул. Фурманова
пр. С. Халтурина
ул. Хвойная
ул. Хлеборобная
ул. Цветная
ул. Цветочная
ул. Черноземная
ул. Чичерина
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ул. Чичканова
ул. Чкалова
ул. Чумарсовская
ул. Шатрова
ул. 2-я Шацкая
ул. 3-я Шацкая
ул. 4-я Шацкая
ул. Широкая
ул. Шлихтера
ул. Щорса
пр. Энергетиков
бульвар Энтузиастов
ул. Ягодная
ул. Январская
ул. Янтарная
ул. Ярмарочная
ул. Ясная
Советский район
ул. Авдеева
пр. Авиаторов
ул. Авиационная
1-й Авиационный пр.
2-й Авиационный пр.
ул. Аграрная
ул. им. Айвазовского
ул. Астраханская
ул. Ахлебиновская
пр. Аэродромный
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ул. Аэрологическая
ул. Балашовская
1-й Балашовский пер.
2-й Балашовский пер.
3-й Балашовский пер.
Балашовский переезд
ул. им. ак. Бардина
ул. Бастионная
1-й Бастионный пр.
2-й Бастионный пр.
3-й Бастионный пр.
4-й Бастионный пр.
ул. А. Бебеля
ул. Демьяна Бедного
Большой пр.
ул. Борисоглебская
пер. им. академика Боткина
ул. им. академика Боткина
ул. Бригадная
Бригадный пр.
ул. Брянская
ул. Буденного
ул. им. ак. Вавилова
ул. Вагонная
ул. Вагоностроительная
пр. Вагоностроительный
ул. Ванина
пр. Верхний
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ул. Верховая
ул. 2-я Верховая
пер. Верховой
ул. Весенняя
ул. Волжская
ул. Воронежская
пр. Воронежский
ул. им. Юрия Гагарина
ул. им. Аркадия Гайдара
ул. Гастелло
ул. Глинная
ул. М. Горького
1-й пер. М. Горького
2-й пер. М. Горького
ул. Дегтярева
ул. Делегатская
ул. Т. Дерунец
пр. Добролюбова
ул. Добролюбова
ул. им. Докучаева
ул. Дорожная
пр. Дорожный
пр. Достоевского
ул. Дружбы
ул. Елецкая
ул. Ерофеевская
ул. Железнодорожная
пр. Железнодорожный
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ул. Желобинского
ул. Задонская
пер. Звездный
ул. Интернациональная
ул. Ипподромная
пр. Ипподромный
ул. Кавалерийская
пер. Кавалерийский
ул. Кавказская
ул. Камышинская
пер. Камышинский
ул. Дмитрия Карбышева
ул. Киквидзе
ул. Кирова
ул. Кирсановская
ул. Клубная
Козловский тупик
пр. Кольцова
ул. Кольцова
ул. Коммунальная
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский
Конюшенный пер.
ул. им. Костычева
ул. Котовского
пр. Красносвободный
ул. Кронштадтская
Кронштадтский пер.
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ул. Крылова
Кузнечный пер.
ул. Кузьминская
ул. Курская
пр. Курский
ул. Лаврова
ул. Лагерная
Лагерный пер.
ул. им. Сергея Лазо
ул. Ленинградская
Ленинградский пер.
ул. Лермонтовская
Лермонтовский пр.
1-й Лермонтовский пер.
2-й Лермонтовский пер.
ул. Лесная
Летный пер.
Летный пр.
ул. Линейная
ул. Липецкая
ул. Литейная
Литейный пер.
ул. Локомотивная
ул. Майская
пер. Малый
ул. Маратовская
1-й Маратовский проезд
2-й Маратовский проезд
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ул. Мастерских
пл. Мастерских
ул. Александра Матросова
пр. Механизаторов
ул. Минаевская
пер. Мира
ул. Мира
пр. Молодежный
ул. Молодогвардейская
ул. комиссара Московского
ул. Нагорная
пр. Нагорный
ул. им. адм. Нахимова
ул. Некрасова
пр. Некрасовский
ул. Новикова-Прибоя
ул. Ново-лагерная
ул. Ново-ленинградская
ул. Ново-липецкая
пер. Ново-огородный
ул. Ново-полынковская
пер. Ново-рубежный
ул. Ново-стремянная
пр. Оборонный
пер. Овражный
пер. Огородный
пр. Окружной
ул. Октябрьская
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ул. 40 лет Октября
ул. Опалева
ул. Орловская
ул. Оружейная
ул. Осипенко
пр. Осипенко
ул. ак. Островитянова
ул. Николая Островского
пр. Николая Островского
ул. Панфилова
пр. Панфиловский
ул. Парковая
1-й Парковый пр.
2-й Парковый пр.
3-й Парковый пр.
4-й Парковый пр.
5-й Парковый пр.
ул. Паровозная
ул. Петропавловская
Петропавловское кладбище
пр. Планеристов
пр. Пограничный
ул. Покровская
ул. Полынковская
Полынковское кладбище
пр. Посадочный
пр. 1-й Почтовый
пр. 2-й Почтовый
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пр. 3-й Почтовый
Привокзальная площадь
ул. Пригородная
ул. Приовражная
пер. Приовражный
ул. Пролетарская
пр. Пролетарский
ул. Промышленная
ул. Емельяна Пугачева
ул. Пятницкая
ул. Районная
пр. Районный
пер. Районный
ул. М. Расковой
пр. М. Расковой
ул. Ревтрудовская
пр. Ревтрудовский
пр. Ремонтный
ул. Родниковая
ул. Ртищевская
пр. Рубежный
Рубежный тупик
ул. Сампурская
ул. Саратовская
ул. Светлая
пр. Свободный
ул. Семилетки
1-й Сенной пр.
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2-й Сенной пр.
3-й Сенной пр.
ул. Сенько
ул. Серафимовича
ул. Сергеева-Ценского
пр. Серова
ул. Серова
ул. Серпуховская
пр. Серпуховский
ул. Синева
ул. Смоленская
пр. Смоленский
ул. Солнечная
пр. Спортивный
ул. Стремянная
пр. Стремянный
ул. Талалихина
ул. Валентины Терешковой
пр. Товарищеский
пер. Тракторный
ул. Транспортная
ул. Трегуляевская
пер. Трегуляевский
ул. Ударная
ул. Узловая
пр. Узловой
ул. Уральская
ул. Усиевича
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ул. Усманская
пл. Успенская
ул. Ухтомского
ул. адмирала Ушакова
ул. Фабричная
ул. Фестивальная
ул. Физкультурников
пр. Физкультурников
пр. Флотский
ул. Ивана Франко
ул. им. Фрунзе
пр. Богдана Хмельницкого
ул. Лизы Чайкиной
ул. Чапаева
пер. им. Чапаева
ул. Чернышевского
ул. Чехова
ул. Элеваторная
пр. Элеваторный
пер. Элеваторный
пер.Фридриха Энгельса
ул. Фридриха Энгельса
ул. Эскадронная
1-й Эскадронный пр.
2-й Эскадронный пр.
3-й Эскадронный пр.
ул. Южная
Яшин пер.
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Приложение № 2
Результаты проведенного в 2012 году опроса учащихся
МОУ школы № 3города Тамбова
по названиям городских улиц
В исследовании принимали участие:
начальное звено – 314 человек;
среднее звено – 401 человек;
старшее звено – 148 человек.
Учащимся было предложено ответить на вопросы:
1.Каково происхождение названия нашего города?
Количество учеников, давших правильный ответ:
Начальное звено: 35 %
Среднее звено: 50 %
Старшее звено: 23 %
Всего: 36 %
2.Каково происхождение улицы, на которой вы живете?
Количество учеников, давших правильный ответ:
Начальное звено: 25 %
Среднее звено: 36 %
Старшее звено: 53 %
Всего: 38 %
3.Хотели бы вы узнать происхождение названий своего города и улицы,
на которой живете?
Всего было опрошено учеников: 83,3%
Начальное звено: 78,9%
Среднее звено: 84,3%
Старшее звено: 86,6%
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Всего: 83,27 %
На основе полученных в результате опроса данных можно сделать
вывод о том, что большинство участников не знают происхождения топонимов города Тамбова, но желало бы знать.

