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The paper is devoted to the problem of verbal communication success. The author focuses on the third phase of the communica-
tive failure situation – phase of communicative failure correction which is insufficiently explored nowadays. The article describes 
one of the means to correct communicative failure used in the oral spontaneous dialogic speech – variational repetition.  
The researcher identifies the changes which the original context undergoes on variational repetition, establishes a set of linguistic 
means which are within the communicative risk zone. 
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В статье подробно рассмотрены урбанонимы города Моршанска. Выделены основные признаки, легшие 
в основу названий города, проанализированы отличительные черты местонахождения улиц, дан полный пе-
речень названий внутригородских объектов. Автор статьи доказывает, что процесс присвоения названий 
является официально регламентируемым и не зависит от человеческого фактора. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ, ЛЕГШИЕ  

В ОСНОВУ УРБАНОНИМОВ Г. МОРШАНСКА 
 

Особое место среди топонимов занимают названия внутригородских объектов – улиц, площадей, микро-
районов, в которых отражена история города, его жителей, в широком смысле – история народа. Совокуп-
ность таких названий образует топонимию данного города, в которой всегда можно встретить несколько ис-
торических пластов – от очень древних до самых современных. В этом плане топонимия такого города, как 
Моршанск, с его длительной и богатой событиями историей, представляет большой интерес для исследова-
ния, ибо несет в себе большую лингвистическую и страноведческую информацию. 

Аксиологическое пространство города Моршанска определяется совокупностью наименований его улиц, 
переулков, площадей, отдельных сооружений (зданий, памятников), а также основных мест отдыха горожан. 

В Моршанске около двухсот микротопонимов. Подавляющее большинство из них является памятниками 
различных периодов истории Моршанска и всей нашей страны. 

В городе четко выделяется центр с прямолинейно-квартальной планировкой улиц (Центральный микро-
район), а также те микрорайоны, которые образовались на месте стихийно появившихся слобод с узкими 
и кривыми улицами и переулками: Юго-Восточный, Юго-Западный, Западный, Северный и Восточный 
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микрорайоны, они различаются между собой не только планировкой улиц и способом вхождения в черту 
города, но и существенной разницей, которая обнаруживается в наименованиях улиц. 

М. В. Горбаневский и В. П. Нерознак утверждают, что «любое географическое название есть знак, входя-
щий в словарную систему языка, так как оно выполняет функцию индивидуализации (идентификации) – выде-
ления данного географического объекта из ряда однотипных, где любой топоним образуется по всем основным 
законам и функционирует в соответствии с основными русскими речевыми правилами и традициями» [2, с. 4]. 

Г. П. Смолицкая и М. В. Горбаневский считают, что «так как внутригородские названия – топонимы, в них 
легко найти признак, который характерен для всех географических имен: какой бы в целом ни была мотивиров-
ка названия, основным в нем остается выделение наиболее примечательной черты объекта» [3, с. 9]. Именно 
такая черта позволяет названию какого-либо объекта не потеряться, а, наоборот, выделиться в ряду наименова-
ний однотипных ему объектов. Так, многие улицы Моршанска отличались друг от друга по чистоте, кривизне 
или крутизне; иногда – по расположению домов. Отличительной чертой могло быть и местонахождение улицы 
поблизости от шоссе, железной дороги, пруда, фабрики, лесного массива и так далее, определенная часть города 
могла иметь связь с какими-то ремеслами, именно здесь распространенными. Дома по улице могли принадле-
жать тому или другому владельцу. Сама улица могла иметь какую-либо связь с биографией писателя, художни-
ка, актера, политического деятеля, военачальника, героя труда. Именно та или иная подобная черта могла отли-
чать одну улицу от другой и служить объективной основой для возникновения ее названия. 

Второй важной чертой всех географических названий, их характерным признаком является историчность 
топонимов [Там же]. Справедливо утверждение о том, что каждое название исторично, а топонимию можно 
назвать зеркалом истории: практически все топонимы несут в себе информацию о времени и месте их создания. 

При географически суженном определении количественный состав топонимов Моршанска исчисляется 
множеством, а их качественный состав оказывается столь разнообразным, что порождает стремление попы-
таться найти в них какие-либо общие и отличительные черты и закономерности, то есть провести их груп-
пировку, а при обнаружении общих оснований – и их классификацию. 

Поэтому речь должна идти о наиболее целесообразных группировках, которые бы отражали существен-
ные черты объекта и тем самым способствовали его глубокому и всестороннему познанию [Там же, с. 10]. 

В наименованиях улиц, площадей, переулков ярко прослеживается сознательный процесс наименова-
ния. Причем часто он имел (как, впрочем, имеет и сейчас) ярко выраженную социальную направленность. 
В современном Моршанске процесс наименования (номинации) полностью превращен в процесс присвое-
ния названия, который является официально регламентируемым. Положительной его чертой можно счи-
тать стремление давать такие новые названия, которые соответствуют уже существующим, втягиваются 
в их ряд – в ряд топонимических моделей, уже сложившихся в городской топонимии. Характерной особен-
ностью внутригородских топонимов является то, что им вполне естественны переименования. В целом это 
вполне объяснимо, так как люди стремятся к тому, чтобы окружающие их собственные имена согласовы-
вались с современной им эпохой. 

В организации топонимического пространства Моршанска периода формирования его городского ландшаф-
та участвует самый распространенный способ номинации, сущность которого заключается в перенесении 
названий с одних объектов (в основном – естественно-географических) на другие (в данном случае – улицы, пе-
реулки и так далее) на основе смежности, то есть речь идет о метонимии. При этом способе образования харак-
терна «чистая» трансонимизация, то есть переход имен собственных из одних разрядов в другие (например, па-
тронимов, ойконимов и гидронимов в урбанонимы). Например, ул. Моршанская (от города Моршанска), 
ул. Цнинская (от реки Цны), ул. Железнодорожная (по ней проходит железная дорога). Исходя из того, что 
сущность объектов, подвергшихся трансонимизации, варьируется в рамках от патронимов до разного рода гео-
графических объектов, следует выделить основные признаки, легшие в основу названий улиц города Моршанска. 

1. Традиционные названия в честь какого-либо героя, писателя: ул. Белинского, ул. Вяземского, ул. Гага-
рина, ул. Гайдара, ул. Гастелло, ул. Герцена, ул. Гибнера, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Дзержинского, 
ул. Димитрова, ул. Евдокимова, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Комарова, ул. Космодемьян-
ской, ул. Котовского, ул. Крупской, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Ленина, ул. Лермонтова, ул. Лоти-
кова, ул. Маяковского, ул. Мичурина, ул. Островского, ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Разина, ул. Репина, 
ул. Сакко и Ванцетти, ул. Стрельцова, ул. Сурикова, ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. Тургенева, 
ул. Ульяновская, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Чапаева, ул. Чернышевского, ул. Чехова, ул. Энгельса. 

2. Отражение особенностей рельефа и близости к природным объектам: ул. Высокая, ул. Заречная, 
ул. Заслонова, ул. Зелёная, ул. Лесная, Лесной пер., ул. 1-я Лештавская, ул. 2-я Лештавская, ул. 1-я Луговая, 
ул. 2-я Луговая, ул. Межевая, Межевой пер., ул. Набережная, ул. Низовая, ул. 1-я Песчаная,  
ул. 2-я Песчаная, ул. Подгорная, ул. Полевая, Полевой пер., ул. Прудная, ул. Речная, ул. Садовая,  
Садовый пер., ул. Сосновая, ул. Цнинская. 

3. Названия по какой-либо примете: ул. Дачная, Дачный пер., ул. Железнодорожная, ул. Заводская, 
Заводской пер., ул. 2-й Заводской проезд, Клубный пер., ул. Локомотивная, ул. Пассажирская, Пасса-
жирский пер., ул. Привокзальная, ул. Рабочая, ул. Текстильная, ул. Транспортная, ул. Фабричная, 
ул. Флотская, ул. Хлебная, ул. Школьная, Школьный переулок. 

4. Названия, отражающие какие-либо события истории: ул. Гражданская, ул. Декабристов, ул. Интер-
национальная, ул. Комсомольская, Комсомольский пер., ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, 
ул. Октябрьский хутор, ул. 40 лет Октября, пер. 40 лет Октября, Октябрьская площадь, ул. Пионерская, 
ул. Победы, ул. Пролетарская, ул. Революционная. 
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5. Отражение в наименованиях улиц межгородских путей сообщения: ул. Воронежская, ул. Курская, 
Курский пер., ул. Моршанская, ул. Московская, ул. Пензенская, ул. Рязанская, ул. Тамбовская. 

6. От названий праздников: ул. 8-ого Марта, ул. Первомайская, Первомайский пер., Первомай-
ский тупик. 

7. Отражение локально-географического положения объекта: ул. Северная, ул. Южная. 
Таким образом, как свидетельствует материал, самыми распространенными названиями улиц в городе 

Моршанске являются те названия, которые связаны с патронимами. Причём наибольшей частотностью об-
ладают названия улиц, восходящие к именам деятелей литературы, искусства, науки. Затем идут фамилии 
деятелей революционного движения, а также фамилии знаменитых земляков. 

Однако следует отметить, что подобное общее представление о причинах мотивации урбанонимов, 
т.е. внутригородских объектов, варьируется даже внутри микрорайонов г. Моршанска. 

Наиболее широкая амплитуда мотивационных признаков наблюдается при рождении урбанонимов таких 
микротопонимов, как Северный, Юго-западный, Юго-восточный, Западный, Восточный. 

Самой узкой оказалась амплитуда мотивационных признаков такого района, как Центральный, оказав-
шегося полностью идеологически мотивированным. 

Урбанонимы являются одной из составляющих объема ономастического пространства г. Моршанска, полу-
чившего в 1990 г. статус исторического города. 

Проанализировав урбанонимы г. Моршанска, мы обнаружили следующее. 
Центральный район города изобилует названиями улиц, восходящими к реалиям советской власти, к фа-

милиям деятелей революции (их большинство!) и фамилиям деятелей литературы и искусства, хотя Централь-
ная часть города – это единый историко-архитектурный комплекс. 

Центральный микрорайон, судя по названиям улиц, не содержит в себе идентификацию микротопони-
мов. Все названия улиц центральной части города отражают в себе реалии, пришедшие с Октябрьской рево-
люцией. Микротопонимы никак не связаны с историей Моршанска, они имеют отношение к политической 
истории России в целом, являясь показателями отнюдь не специфики города, т.е. образа места [1, с. 50]. 

Другие районы города (Юго-восточный микрорайон, Юго-западный микрорайон, Западный микро-
район, Северный микрорайон, Восточный микрорайон) включают улицы, названия которых указывают 
на разные мотивационные признаки, легшие в основу их называний. Причем все эти мотивационные при-
знаки являются общими для русской топонимической модели: 

• специфика урбанонимов г. Моршанска проявилась в основном в способах переименования улиц как 
в советское, так и в наше время; 

• непосредственных названий улиц, связанных с историей города, немного, и встречаются они в основном 
в Юго-западном и Восточном районах города; 

• названия большинства улиц во всех без исключения районах восходят к имени собственному, которое 
имеет все те же функции: мемориальную, респективную, прогнозирующую. 

Причем имен, давших названия улиц и относящихся непосредственно к историческому прошлому 
г. Моршанска, немного, хотя с городом связана жизнь и деятельность многих известных личностей. 

Все перечисленное свидетельствует о том, что названия улиц документально утверждаются и не зависят 
от человеческого фактора непосредственно. Урбанонимы – это знаки времени и указатели политических 
и идеологических пристрастий. 
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The article deals with the urbanonyms of Morshansk in detail. The author singles out the basic attributes, underlying the names  
of the town, analyzes the distinctive features of the location of the streets, and gives a complete list of the names of intraurban 
objects. It is proved that the process of denomination is officially regulated and does not depend on the human factor. 
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