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Рассматривается образ пространства на материале тамбовских городских и деревенских урбано-

нимов, которые локализуется в трех важнейших координатах – в пространстве, времени и человече-

ском сознании. Установлено, что модель пространства по данным урбанонимии определяется «ближ-

ним пространством говорящего», некоторой замкнутой сферой, которая имеет границы, определяю-

щие ее. Это мир повседневного бытия и деятельности человека, его миросозерцание, природной сре-

ды и исторических фактов. Рассматривая внутридеревенские урбанонимы, устанавливается, что тип 

их наименования отражает в сознании оппозицию ЦЕНТР – КРАЙ, о чем свидетельствует частотность 

названия главной улицы Центральная во многих населенных пунктах Тамбовской области. Названия 

типа Центральный микрорайон, судя по названиям улиц в него входящих, не содержит в себе иденти-

фицирующих микротопонимов, если следовать тому принципу, который заключается в том, что – лю-

бое географическое название призвано выделять какой-либо географический объект из ряда ему по-

добных. Установлено, что широко распространенное повторение одинаковых названий разных адрес-

ных объектов не создает помех для коммуникативного использования имен собственных, поскольку 

одно и то же имя собственное может относиться к разным линейным объектам. Выявлено, что в 

структуре городского и деревенского пространства отмечаются названия, обозначающие стороны све-

та, что указывает на направление расширения урбанонимического пространства того или иного насе-

ленного пункта. 
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В последнее время уделяется присталь-

ное внимание ученых к изучению структури-

рования представлений о ландшафтном про-

странстве, о систематизирующей роли топо-

нимов в языковой картине мира [1, с. 112-

117]. 
1
 

Особым видом топонимов являются ур-

банонимы – «собственное имя любого внут-

ригородского топографического объекта» [2, 

с. 139]. Будучи специфическими единицами 

языка, урбанонимы обозначают место, в них 

изначально заложен семантический признак 

пространства. Урбанонимы служат фактором 

выделяемости адресных линейных объектов 

(площади, улицы, набережные, переулки, 

проезды, проспекты, тупики, шоссе и иные 

названия-ориентиры), являясь репрезентан-

тами деятельности коллективного сознания.  

Выявление образа пространства по на-

званиям улиц в городе Тамбове и сельской 

местности Жердевского района Тамбовской 

области позволяет сосредоточить внимание 

на моделировании городского и деревенско-

                                                                 
1 Работа выполнена в рамках реализации  

РГНФ-2015, проект № 15-04-00379. 

го пространства на основе урбанонимов, оп-

ределить их свойства и способы выражения, 

выявить различные структуры знания, кото-

рые объективированы в языковой форме, го-

ворить о поиске определенных корреляций 

между концептуальными и языковыми 

структурами [3, с. 243-248; 4, с. 143-148].  

Реальное бытие урбанонимических еди-

ниц локализуется в трех важнейших коорди-

натах – в пространстве, времени и человече-

ском сознании, (современные представления 

о пространстве накладываются на архаич-

ные, наивные и мифологические образы). 

Это триединство тесно взаимосвязано. Во-

первых, пространство и время – это объектив-

ные категории, которые едины и неразрывны 

(центр – край, ближе – дальше, север – юг – 

восток – запад, право – лево, ново- – старо-). 

Во-вторых, осознание и восприятие единства 

пространства и времени, а также само суще-

ствование тех или иных урбанонимических 

единиц невозможно без мыслящего субъек-

та – носителя языка, который дает им 

«жизнь», но в то же время носитель языка и 

сам может лишить их «жизни». 
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Е.С. Яковлева при рассмотрении про-

странственных наречий далеко / близко вы-

деляет критерий «семантизация расстояния», 

который лежит в основе выделения языковых 

моделей пространства [5, с. 64-65], в частно-

сти, архаичной моделью пространства выяв-

ляется «окрестность говорящего».  

В нашем случае речь идет о ближней 

сфере, ближнем пространстве, о некоторой 

замкнутой сфере, которая имеет границы, оп-

ределяющие ее. Это ближнее пространство – 

мир повседневного бытия и деятельности, в 

котором может быть широко распространено 

повторение одинаковых названий разных 

объектов. Однако это не создает помех для 

коммуникативного использования имен соб-

ственных, одно и то же имя собственное мо-

жет относиться к разным линейным объек-

там (в г. Тамбове отмечены площадь Комсо-

мольская, улица Комсомольская, Комсомоль-

ский переулок, Комсомольский проезд, Пер-

вый Комсомольский проезд, Второй Комсо-

мольский проезд). Однако площадь не вос-

принимается носителями языка в качестве 

улицы, проезда или переулка.  

В то же время в одном и том же городе 

не может быть двух одинаковых улиц, если 

только эти названия не имеют при себе по-

рядковых номеров. Обращаясь к истории го-

рода Тамбова, отмечаем, что на утвержден-

ном плане 1781 г. были определены его но-

вые границы, появился ряд продольных улиц 

под названиями Первая Долгая и Вторая 

Долгая. На современной карте города отме-

чены улицы Первая Полковая и Вторая Пол-

ковая, Высотная Первая, Высотная Вторая, 

Высотная Третья, Высотная Четвертая. В 

ходе освоения территории в народной топо-

нимии актуализируется принцип номинации 

относительно другого объекта [6]. 

В ономастическом пространстве города 

и деревни (поле урбанонимов) ярко просле-

живается сознательный процесс наименова-

ния. Жители нередко называют объекты, 

принадлежащие их населенному пункту, не 

фактическим именем, а вымышленным, вы-

думанным. Так, улица деревни за какие-то 

отличительные черты может иметь «поэти-

ческое» название. Ср.: Центральная улица 

села Петровское Жердевского района Там-

бовской области так и называется Централь-

ная. На этой улице жили зажиточные кресть-

яне, к которым приходили за помощью: за-

нять деньги, продукты, посоветоваться и т. п. 

(Информаторы Жердевского района Там-

бовской области: Боброва К.Я., 1935 г. р.,  

с. Петровское; Жданкин А.А., 1971 г. р.,  

д. Скорятино; Савостина Т.А., 1931 г. р.,  

с. Михайловка; Жалнина З.М., 1933 г. р.,  

с. Максим Горький.)  

Центральная улица Больничная села Ми-

хайловка Шпикуловского сельского совета 

Жердевского района называется Кобелѐвкой, 

или Собакеевкой. Такое название улица по-

лучила потому, что практически у всех лю-

дей, живущих на ней, было много собак, ко-

торые нарушали спокойствие любого прохо-

дящего по этой улице человека.  

Другая улица – Животноводов – мест-

ными жителями называется Самодуровка. 

Этимология этого микротопонима уходит 

своими корнями в коммунистическое про-

шлое поселения. Произошел случай, который 

дал «мирское» название порядку домов: лю-

ди, жившие в землянках, долго просили у 

местного самоуправления предоставления 

совхозного жилья. Когда им все же предос-

тавили жилье, люди отказались уходить в 

него из своих обустроенных землянок, моти-

вируя тем, что «вовремя не помогли, а теперь 

уже не к чему». В итоге жителей с улицы 

Животноводов в округе стали называть «са-

модурами», а улицу, соответственно, Само-

дуровкой: на ней живут несговорчивые люди.  

Одна улица села Максим Горький зовет-

ся Непочѐткой. По одной версии интерпре-

тации этого микротопонима в советское вре-

мя на Непочѐтке жили люди, которых не 

уважали в среде местных жителей за то, что 

они совершали осуждаемые обществом по-

ступки. Другая версия объясняет, что улица 

застраивалась домами не по прямой линии, а 

в разбросанном виде, в результате чего она 

отличается хаотичностью расположения по-

строек. Вполне вероятно, что этимология 

названия заключена не в слове «почитать», а 

в значении словосочетания «четная сторона 

улицы». Все улицы, застраивались традици-

онно, они имели порядок, т. е. четную и не-

четную стороны. 

Часть села Петровское называется Зя-

тевка потому, что на этой улице молодые 

люди после свадьбы жили с родителями не-

весты, в их доме, вопреки старорусской тра-

диции «уводить» жену после свадьбы жить в 

отчий дом (в дом к родителям мужа). На Зя-



Гуманитарные науки. Язык. Познание. Культура 

 222 

тевке в каждом доме насчитывалось не-

сколько семей.  

Микропотопоним Зятевка, безусловно, 

имеет ироничный оттенок и отражает соци-

альный уклад крестьянского семейного укла-

да, потому как в русских говорах отмечаются 

диалектные лексемы влазень, привал, примак, 

приешка – «зять, живущий в семье жены», 

что было весьма нежелательно. Такое явле-

ние характерно для самых бедных семей, где 

сын не мог найти достойную партию, а семья 

его жены нуждалась в работнике. Такие со-

бытия, возможно, становились основанием 

для появления определенных номинаций 

прозвищного типа, следствием которых, на-

пример, является возникновение прозвищ-

ных фамилий, отмеченных на территории 

Тамбовской области, таких как Влазнев, При-

валов, Примаков, Приймак, Прийма, Приеш-

кин, Животников (животник – «зять, живу-

щий в доме тестя», тмб.). Слова влазень, при-

вал, примак, приешка отмечаются в русских 

говорах в значении – «зять, живущий в семье 

жены» [7, с. 192]. 

Вышеперечисленные микротопонимы 

были созданы людьми в результате когни-

тивного подхода к осмыслению окружающей 

действительности. Нельзя сказать, что воз-

никновение данных новых лексических еди-

ниц (микротопонимов) было оправданным по 

отношению к основной функции любого на-

звания – номинативной. Здесь, скорее всего, 

следует говорить именно о сознательном 

стремлении человека освоить реальность, в 

которой он существует, высказать свое мне-

ние о ней, сделать акцент на самом важном и 

т. п. Именно поэтому в основу этих микрото-

понимов положены либо ассоциативные ха-

рактеристики, либо фактические данные.  

Вышеперечисленные микротопонимы 

были созданы людьми в результате когни-

тивного осмысления окружающей действи-

тельности. Нельзя сказать, что возникнове-

ние новых лексических единиц (микротопо-

нимов) было оправданным по отношению к 

основной функции любого названия – номи-

нативной. Здесь, скорее всего, следует гово-

рить именно о сознательном стремлении че-

ловека освоить реальность, в которой он су-

ществует, высказать свое мнение о ней, сде-

лать акцент на самом важном и т. п. Именно 

поэтому в основу этих микротопонимов по-

ложены либо ассоциативные характеристики, 

либо фактические данные.  

Примечателен факт, что в сознании фор-

мируются геометрические образы, ассоции-

рующие важные пространственные пред-

ставления, такие как «близость» – «удален-

ность», указывающие на связь объекта с на-

селенным пунктом (родным домом). Так, 

старожилы г. Тамбова помнят о том, что не-

когда они почти не употребляли названий 

улиц, заменяя их названиями частей поселе-

ний, среди которых отмечаются общие на-

звания отдаленных от центра города, напри-

мер, районов в западной части города: По-

лынки, Поника, Овраги, Луга, Петушки, Пе-

хотка. В рассказах старожилов говорится о 

том, что некогда тамбовские ямщики основа-

ли за городом деревню Полынки (ныне ули-

цы Авиационная и Полынковская). Общее 

название местности Полынки до сих пор 

употребляется всеми жителями Тамбова. На 

материале наименований, сложившихся в 

западной части города, С.Ю. Дубровиной 

был дан анализ городских топонимов, свиде-

тельствующих о культурной самодостаточ-

ности и национальной самобытности про-

винциального города [8, с. 32-41]. 

К юго-западу от района Полынков нахо-

дились соседние «порядки» (заметим, что 

слово «порядок» употреблялось в сельской 

местности вместо слова «улица»), известные 

местным жителям под особыми наименова-

ниями – Ямщики и Собачий ряд. Ямщиками 

называлась современная территория, нахо-

дящаяся от Полынков ближе к Белому Баку, 

где жителями первоначально были ямщики.  

Собачий ряд – небольшое поселение в 

односторонний порядок за границей Полын-

ков (ныне здесь располагается среднеобразо-

вательная школа № 33). Название небольшо-

го поселения информаторы связывают с тем 

фактом, что во многих дворах у хозяев «со-

бак было множество», т. е. занимались раз-

ведением собак. 

По левой стороне от Полынков (совре-

менная улица Киквидзе) некогда было посе-

ление Грабиловка, улица была однорядной, 

ставшая впоследствии частью улицы Кик-

видзе. Легенды гласят, что название появи-

лось в связи с отдаленностью от центра го-

рода (за выселками Полынков), и передви-

гаться по окраинам было небезопасно. 
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Рассматривая внутридеревенские урба-

нонимы, можно заметить, что тип их наиме-

нования отражает в сознании оппозицию 

ЦЕНТР – КРАЙ, о чем свидетельствует час-

тотность названия главной улицы – улица 

Центральная в населенных пунктах Тамбов-

ской области (корень центр-, восходящий, по 

всей вероятности, к слову centrum из латин-

ского языка греческого происхождения в 

значении «центр круга»). Ср.:  

Центральная улица находится в центре 

нижеперечисленных населенных пунктах:  

с. Питерское, с. Пеньки, с. Александровка,  

с. Ржакса, с. Княжево, с. Старотомниково 

(Моршанский р-н); д. Перикса, с. Сурава,  

с. Беломестная Двойня, с. Малиновка,  

с. Стрельцы (Тамбовский р-н); с. Михайлов-

ка (Знаменский р-н); с. Подоскляй, п. Зеле-

ный (Рассказовский р-н); р.п. Дмитриевка 

(Первомайский р-н); Максимовка, с. Гражда-

новка, с. Куровщина, с. Вердеревщина (Бон-

дарский р-н); с. Дубовое (Петровский р-н);  

с. Борщевое (Мичуринский р-н), д. Федоров-

ка (Токаревский р-н); Покрово-Васильева 

(Пичаевский р-н), с. Кулеватово (Сосновский 

р-н), г. Уварово, п. Знаменка, р.п. Сосновка 

(Сосновский р-н). 

В г. Моршанске и поселке Строитель чет-

ко выделяется центр с планировкой улиц – 

Центральный микрорайон. С.Д. Олейникова 

подчеркивает, «если следовать тому принци-

пу, который заключается в том, что – любое 

географическое название призвано выделять 

какой-либо географический объект из ряда 

ему подобных, то нужно признать, что Цен-

тральный микрорайон, судя по названиям 

улиц, не содержит в себе идентифицирую-

щих микротопонимов» [9, с. 130]. 

На самом деле фактическим центром на-

селенного пункта является какое-либо строе-

ние (административное здание, местный ор-

ган власти, школа, магазин, клуб и т. п.), от-

носительно которого формируются образы, 

ассоциирующие важные пространственные 

представления о закрепленности центр – ок-

раина. В связи с дальнейшим ростом расши-

рения территориального пространства от 

центра к окраине в населенных пунктах по-

являются новые названия улиц типа Дальняя, 

Приовражная, Загородная, Карьерная, При-

городная, Первая Линия, Вторая Линия, 

Третья Линия; переулок Приовражный  

(г. Тамбов), т. е. отражается признак «распо-

ложенность от центра».  

Так, история улицы Луговая в Тамбове 

(ранее Дворики Вторые и Дворики Третьи) 

свидетельствует о маркированности окраины 

города Тамбова. Вначале это было поселение 

под названием Вторые и Третьи Дворики. В 

начале ХХ в. улица Луговая была на месте 

Вторых и Третьих Двориков, во второй по-

ловине ХХ столетия ее переименовали в Зем-

ляной вал. Улица шла вдоль земляного вала, 

отчего и получила свое название. Переулок 

Дворики, основанный в XIX в., выходит на 

улицу Земляной Вал. До сих пор употребля-

ется старое название Дворики, но уже без их 

числового обозначения. В этом случае можно 

утверждать, что адресное название может 

быть «постоянной или переменной состав-

ляющей языковой картины мира русской 

языковой личности на современном этапе и 

на различных исторических этапах развития 

русского этноса» [10, с. 239]. 

Следовательно, в структуре урбанони-

мического пространства номинация адрес-

ных объектов производится относительно 

центра города или деревни и в большей сте-

пени отражает, например, системные пред-

ставления о направлениях, обозначающих 

стороны горизонта: улица Северная – пло-

щадь Северная, улица Южная – проезд 

Южный, улицы Ново-южная, Северо-

Западная, Западная; переулки Первый Юж-

ный, Второй Южный, Третий Южный). 

Приведенные примеры урбанонимов г. Там-

бова свидетельствуют о том, что город изна-

чально разрастался в сторону южной и се-

верной его частей. 

Таким образом, номинация городских и 

деревенских названий линейных объектов 

осуществляется относительно центра города 

или деревни, отражая тем самым ближнее и 

дальнее пространство, что говорит о сущест-

вовании в языке абсолютных и относитель-

ных оценок расстояния для описания такого 

параметра, как человеческая «измеритель-

ная» память.  
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Image of space based on the material of Tambov town and village urbanonyms, which are localized in three main coor-

dinates – in space, time and human consciousness is reviewed. It is found out that model of space according to urbanonymic 

data is determined by “nearby space of talking human”, some kind of closed sphere with borders, defining it. This is the 

world of everyday life and human activity, human’s understanding of this world, nature and historical facts. Researching 

village urbanonyms, it is found out, that type of its naming reflects in consciousness opposition CENTRE – EDGE, frequen-

cy of names of the main street Tsentralnaya in many living places in Tambov region is an evidence of this. Such names as 

Tsentralny microdistrict, according to street’s names in this district, does not contain identifying microtoponyms, if we fol-

low principle, which is included in that any geographic name is necessary to emphasize any geographic object from the range 

of the same one. It is found out, that the widespread repetition of the same names of address objects does not make any diffi-

culties for communication use of personal names, because the same name of personal one can be connected with different 

linear objects. It is also found out that structure of town and village spaces has names, which is connected with parts of 

world, which shows the direction of widespreading of urbanonymic space of one or another settlement. 

Key words: urbanonyms; principle of nomination of linear objects; modeling. 

 


