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Статья посвящена диахроническому описанию и сравнению урбанонимов, 

мотивированных антропонимами, в топонимической системе Великого 

Новгорода. Особое внимание уделяется специфике и различиям данной 

топонимической универсалии. В статье отмечаются сходства мотивировки 

урбанонимов и особенности их семантики.  
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Мотивация урбанонимов другими онимами – продуктивная модель 

образования названий городских объектов в разные исторические периоды. В 

коллективной монографии «Теория и методика ономастических исследований» 

переход антропонимов в топонимы называется «типичной линией 

трансонимизации» [9: 47]. Трансонимизация – это перенос имени в иной 

ономастический класс. Данный процесс происходит непрерывно в истории 

городов как основной путь пополнения онимического фонда. А.В. Суперанская 

утверждает, что «широкий подход к фактам языка привёл к типологическим 

исследованиям, а вслед за ними к выявлению языковых универсалий …» [8: 

347–348]. Она отмечает, что универсалии «базируются на способности 

человека отбирать и закреплять в собственных именах типовые 

экстралингвистические явления» [цит. раб: 347]. Для урбанонимов характерны 

топоформанты относительных прилагательных -ий (-ая, -ое), -ный (-ная, -ное), 

-ский, (-ская, -ское): Екатерининская ул., Павловская пл., Суворовская ул. 

Данная формула (адъективная модель) образования получила своё развитие в 

период регулярной планировки территории городов в ХVIII–ХIХ вв. Именно 

при анализе топоформантов вскрывается одна из характерных черт топонимов 

– формульность. М.В. Горбаневский в монографии «Русская городская 

топонимия» отмечает, что «проблема рассмотрения лингвистических фактов в 

аспекте универсалий типична для науки ХХ века» [2: 82].  

Актуальной проблемой современной ономастики является 

лингвистическое описание топонимии провинциальных городов в 

диахроническом аспекте. 

Перечень улиц по планам Новгорода Великого ХVII–ХVIII веков 

составлен В.Л. Яниным, который считает, что «осуществление регулярного 

плана провело линии новых улиц не там, где на протяжении столетий 

развивались эти древние улицы» [10: 105–106]. Всё же отантропонимные 

древненовгородские названия являются основой в описании урбанонимов, 

мотивированных антропонимами.  

Несмотря на всеобщее распространение топонимической универсалии, 

каждая городская территория имеет свою историю возникновения и развития 

урбанонимов этого мотивационно-семантического типа (МСТ). Так, в 

топонимии древнего Новгорода преобладают названия внутригородских 
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объектов, образованных от имён и прозвищ. Группа урбанонимов-поссесивов 

восходит с семантико-деривационной стороны названия к древненовгородским 

улицам, а именно – к группе «собственно деантропонимных названий» [1: 

337], которая «мотивируется именами и прозвищами первопоселенцев 

(первовладельцев)» [цит. раб.: 337]. В.Л. Васильев, анализируя названия улиц 

средневекового Новгорода, утверждает, что «это наиболее представительная и, 

очевидно, древнейшая группа названий, позволяющая квалифицировать 

урбанонимию средневекового Новгорода как преимущественно 

деантропонимную» [цит. раб.: 337].  

Данное положение подтверждается планами Новгорода X–XIV вв. (по 

Б.А. Колчину и В.Л. Янину), где значительная часть урбанонимов (21 название 

из 48) относится в мотивационно-семантическому типу (МСТ) 

деантропонимных урбанонимов: Бардова ул. – от личн. Бардъ; Боркова ул. – от 

личн. Борько, патронимическое имя Борков; Буяна ул. – от личн. Боянъ – 

прасл. мирского имени; Витков пер. обусловлен личн. Витъко 

общеславянского распространения; Волосова ул. от личн. Волосъ; Добрыня 

(вар. Добрынина) ул. – йотовый поссесив от личн. Добрыня / Добрына; Досланя 

ул. – от композитного личн. Даньславъ; Коржева ул. – от прозвища Корж 

(производное от корж); Легоща (Людогоща) ул. – от др.-слав. личн. 

Людьгость / Людогость; Розважа ул. – йотово-притяжательная форма от др.-

слав. личного имени Розвадъ префиксально-корневого типа; Ростокина ул. – 

от личн. Ростька / Ростъка; Рядятина ул. – от личн. Рядята, др.-новг. личн. 

Рядко; Маницына ул. обусловлено антропонимом Маница, который 

принадлежит к кругу многочисленной общеславянской антропонимии от 

*maniti ‘обманывать‘; Молотковская ул. возводит к личн. Молотъко; 

Славкова ул. – от личн. Славъко; Хревкова ул. происходит от антропонима 

*Хревко или *Фревъко; Чеглова ул. название идёт от личного Чьглъ, 

антропоним соотносится с др.-рус. чеглыи, чеклыи ‘исконный, подлинный’, 

деапеллятивное имя, скорее прозвище родственно с чеглок ‘маленький сокол’ 

как и со щегол, щеголь; Чудинцева ул. – от личн. Чудин, потому что суф. -ев- 

характерен для антропонимии; Щеркова ул. – от окказионального 

деапелятивного прозвища Щеръко или Щиръко; Янева ул. – от личн. Янъ; 

Ярышева ул. – от личн. Ярышь. Краткое изложение происхождения 

древненовгородских урбанонимов от имён и прозвищ представляет историю 

возникновения данной топонимической универсалии и её рассмотрение как 

историко-культурного феномена.  

В древненовгородской топонимии имя обладало достаточной 

информацией как основа образования фамилии. Дальнейшее развитие 

урбанонимов от имён не наблюдается, потому что им на смену приходят 

фамилии как топоосновы или же сочетание имени и фамилии, реже 

встречающееся в городских названиях.  

Для дореволюционной топонимии Боровичей не характерны названия, 

определяющие принадлежность городского объекта какому-либо семейству. 

Но всё же до сих пор сохранилось местечко Кованько, которое относится к 

урбанонимам со значением принадлежности. Название образовано по фамилии 

учёного-химика, горного инженера из Санкт-Петербурга А.И. Кованько (1808–
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1865), который в 1860-е годы построил на берегу Мсты завод по выработке 

серного колчедана: урбаноним Кованько <= фамилия Кованько.  

Анализируя экспликацию плана Новгорода 1746 года, составленную 

В.Л. Яниным [цит. раб.: 101], 17 названий из 62 относим к отантропонимным 

образованиям: 

Бардовка ул., Коржева ул., Молоткова ул., Маницына ул., Славкова ул. Торговой 

стороны. Боркова ул., Досланя ул., Козорогова ул., Легоща ул., Романова ул., 

Ростинская ул. / пер., Рядитина ул., Савинская ул., Сонкин пер., Чедерская ул., 

Чединцева ул.  

Урбанонимы образованы как притяжательные или относительные 

прилагательные. Большинство из них повторяют древненовгородскую 

топонимию.  

Анализируя экспликацию плана Новгорода 1819 года, представленную 

в книге В.Л. Янина «Планы Новгорода Великого ХVII–ХVIII веков», [цит. раб: 

105–106], отмечаем, что урбанонимов, образованных от антропонимов, 

становится меньше: 13 названий из 87. Появляется Александровская ул. как 

посвящение династическому имени и двойное название Никольско Разважская 

ул. Большинство же названий Софийской стороны сохраняются из 

древненовгородской топонимии: Легоща ул., Редитинская ул., Чудинцовская 

ул. Последние два названия соединяют притяжательные топоформанты -ов; -ин 

и топоформант относительных прилагательных -ск. На Торговой стороне в 

данный исторический период отмечено 8 отантропонимных названий: вновь 

созданная Новая Николаевская ул. как династическое посвящение, 

Соколовская ул. => фамилия Соколов и двойное название Завальная 

Соколовская ул., а также древненовгородские урбанонимы Буян ул., Коржовая 

наб. / ул., Молотковская ул., Славкова ул. Таким образом, в период регулярной 

планировки городов появляются урбанонимы-посвящения и двойные названия 

со значением времени создания и причастности к религиозному сооружению.  

До переименований 1919 года в списке улиц Новгорода редки древние 

урбанонимы-поссесивы: Легощая ул., Редитинская ул., Челецкий пер., 

Чудинская ул., отмечены урбанонимы-посвящения династическим именам: 

Александровская ул., Николаевская ул. [цит. раб.: 107–108]. Урбанонимы-

посвящения станут преобладающими в топонимии ХХ века. В целом список 

прежних названий Новгорода, существовавших до 1919 г., содержит 27 

отантропонимных урбанонимов. После переименования 15 из них сохраняют 

отантропонимную модель образования, что, напротив, свидетельствует о 

преобладании в послереволюционном ономастическом пространстве 

урбанонимов, мотивированных фамилиями выдающихся революционных 

деятелей:  

Николаевская ул. – Либкнехта ул., Большая Дворцовая ул. – Урицкого ул., Б. 

Власиевская ул. – Чернышевского ул., М. Власиевская ул. – Бебеля ул., 

Александровская ул. – Свердлова ул., Чудинская ул. – Толстого ул., Прусская ул. – 

Желябова ул., Нутная ул. – Розы Люксембург ул., ул. Газон – Максима Горького 

ул., Розважская ул. – Володарского ул., Предтеченская ул. – Луначарского ул., 

Псковская слобода − слобода Шмидта, Мало-Михайловская ул. − Лассаля ул., 

Коржовая ул. – Нахимсона ул., Набережная ул.− Маркса ул.  
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Список улиц города Новгорода и его окраин 1923 г. [4] представляет 

ещё два переименования и появление новых урбанонимов, мотивированных 

антропонимами: Александровская ул. – Свердлова ул., Петроградская ул. – 

Шмидта ул. Софийской стороны. Здесь же сохраняется урбаноним-

посвящение Николаевская ул. На Торговой стороне остаётся древний топоним 

Буяновская ул. и урбаноним-посвящение Лерховская набережная / бульвар, 

данный в честь губернатора Лерхе Эдуарда Васильевича (1827–1889), 

почётного гражданина Новгорода.  

Важным этапом в становлении городской топонимической системы 

было послевоенное восстановление Новгорода. Например, в 1945 г. [5] вновь 

образовавшимся улицам, переулкам и проездам давали новые наименования, 

но из 21 урбанонима только один мотивирован антропонимом: Пушкинская ул. 

(1945), на Торговой стороне. В 1946 г. [6 : 4] происходит снижение количества 

урбанонимов, образованных от антропонимов, потому что из 11 названий 

данного типа сохранилось только 5: Луначарского ул. – Герцена ул., Карла 

Либкнехта ул. – Суворовская ул., Лассаля ул. – Кировская ул., Урицкого ул. – 

Александра Невского ул., Николаевская ул. Два отантропонимных урбанонима 

появились на месте объединения прежних двух названий другого типа: 

Забавская ул., Пищевиков ул. – Некрасова ул., Народовольцев ул., 

Коммунальная ул. – Лермонтова ул. В 1958 г. [7: 4] из 9 прежних названий 

лишь одно образовано от имени собственного: проезд Радищева, из 9 новых 

названий тоже только один урбаноним соответствует отантропонимной модели 

образования: Мичуринская ул. (1958) [3: 159]. В списке улиц Торговой стороны 

урбанонимы, мотивированные антропонимами, не зафиксированы. Можно 

сделать вывод, что в течение ХХ в. система урбанонимов Новгорода 

формировалась по пути снижения количества типа урбанонимов, 

мотивированных антропонимами.  

В Великом Новгороде на карте 2009 г. из 308 урбанонимов 46 названий 

соответствуют модели трансонимизации антропонима, что также наглядно 

свидетельствует о сокращении их численности по сравнению с 

древненовгородской урбанонимией.  

В 1960-е годы в связи с новым строительством западного микрорайона 

появилось 11 урбанонимов, мотивированных антропонимами:  

Германа ул. (1965), Зои Кругловой ул. (1964), Карла Маркса проспект 

(1964), Красилова ул. (1964), Ломоносова ул. (1966), Менделеева ул. (1964), 

Павла Левитта ул. (1967), Панкратова ул. (1965), Попова ул. (1966), 

Радищева ул. (1960), Черняховского ул. (1965).  

В 1970-е годы количество урбанонимов, образованных от 

антропонимов, возрастает, потому что появляется 12 названий данного типа в 

разных районах города:  

Александра Невского набережная (1970), Вересова ул. (1976), Ворошилова 

ул. (1976), Державина ул. (1970), Зелинского ул. (1971), Коровникова ул. 

(1979), Королёва ул. (1976), Кочетова ул. (1974), Лёни Голикова бульвар 

(1970), Рахманинова ул. (1970), Саши Устинова ул. (1970), Щусева ул. 

(1973).  
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Посвящения совершены и в честь политических деятелей древности, и 

в честь учёных, и в честь ГСС, и в честь писателей, деятелей культуры, чья 

жизнь связана с Новгородом. В этом заключается отличительная черта 

трансонимизации антропонимов данного десятилетия.  

В 1980-е годы зафиксировано только два отантропонимных 

урбанонима: Белова ул. (1988), названа в честь А.Р. Белова, участника 

освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Якова Павлова 

ул. (1982), название дано в честь 40-летия подвига ГСС, старшего лейтенанта 

Якова Федотовича Павлова (1917–1981). Посвящения этого десятилетия 

совершались в честь граждан, совершивших военные подвиги.  

В 1990-е годы появляется 6 урбанонимов данного МСТ, которые 

именуют вновь образованные улицы в посёлках индивидуального 

строительства Плетниха и Деревяницы: Достоевского ул. (1995), Есенина ул. 

(1994), Игоря Талькова ул. (1994) – в честь рок-певца, поэта и композитора 

И.В. Талькова (1956–1991), Лаптева ул. (1995), названная в честь 

новгородского милиционера А.В. Лаптева, погибшего при исполнении 

служебных обязанностей, Пушкина ул. (1994), Чапаева ул. (1994). Следует 

отметить, что среди 21 нового названия улиц 5 именованы в честь всемирно 

известных деятелей литературы и искусства и только одно название дано в 

честь земляка. В это десятилетие отантропонимные названия также не 

являются преобладающими, топонимическая система Великого Новгорода 

пополняется 7 возвращёнными названиями: Даньславля ул. (1999), Добрыня ул. 

(1991), Людогоща ул. (1999), Бояна ул. (1991), Розважа ул. (1991), Чудинцева 

ул. (1991), Славков пер. (1991) [3: 164–166].  

Трансонимизация имени и фамилии при образовании урбанонимов 

занимает в настоящее время незначительное место в топонимии Великого 

Новгорода и представлена названием: Александра Корсунова проспект, 

расположенный как дорога Новгород – Григорово, который с конца ХIХ в. 

назывался Григоровское шоссе. Решением Думы Великого Новгорода от 

21.09.2002, в память первого мэра города, переименован в Александра 

Корсунова проспект. В настоящее время, в начале ХХI в., это первый 

урбаноним-посвящение политическому деятелю современности.  

Собранный топонимический материал представляет отантропонимную 

топонимическую универсалию с древненовгородских топонимов-

принадлежностей до имён-посвящений ХХ в. в топонимической системе 

Великого Новгорода, которая является образцом для анализа урбанонимии 

провинциальных городов Новгородской области.  
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The article is devoted to the diachronic description and comparison of urbanonyms, 

motivated by anthroponyms, in the toponymic system of Veliky Novgorod. Particular 

attention is paid to the specifics and differences of these toponymic universals. In the 

article, similarities of motivation of urbanonyms and peculiarities of their semantics 

are described.  
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