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В статье исследуются особенности виконимов Ярославской области, анализируются основные типы названий. Автор 
описывает основные различия в типологии сельских онимических систем, уточняет некоторые ономастические термины.  
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Features of Modern Russian Systems of Viconims  
(on the example of Nekouzsky, Pervomaysky, Rybinsky, Tutayevsky Districts of the Yaroslavl region) 

In the article features of viconims of the Yaroslavl region are investigated, the main types of names are analyzed. The author de-
scribes the main distinctions in typology of rural onymic systems, specifies some onomastic terms.  
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Изучение онимических систем сельских насе-

ленных пунктов (далее – СНП) – актуальное на-
правление ономастических исследований. Тра-
диционно ономатологи обращались лишь к ис-
следованию микротопонимов, в то время как 
официальные названия внутрисельских объектов 
практически не исследовались.  

Сопоставляя названия небольшого русского 
города (Арзамаса) и названия сельских населен-
ных пунктов, Л. А. Климкова сформулировала 
важное типологическое отличие этих двух явле-
ний: «отчетливое деление урбанонимии на офи-
циальную и неофициальную также отличает ее 
от сельской микротопонимии, неофициальность 
которой составляет ее сущность» [3, с. 53]. Заме-
тим, сельский ономастикон, очевидно, тоже не 
является единым. Среди названий, функциони-
рующих в пределах СНП, можно выделить как 
неофициальные названия, традиционно относи-
мые к разряду микротопонимов, так и официаль-
ные, функционирующие не только в устной речи, 
но и во всевозможных юридических документах. 
Подобные имена собственные не могут быть рас-
смотрены в рамках явления микротопонимии, 
поскольку последняя «обслуживает небольшой 
говорящий коллектив <…> в неофициальных ус-
ловиях, в устной форме речи при отсутствии 
письменной закрепленности» [3, с. 79]. В то же 
время закрепленность и стандартизованность 
является важной типологической особенностью 

любых официальных названий. По этой причине 
для обозначения данной группы имен собствен-
ных в ономастике недавно был предложен тер-
мин виконим, активно используемый белорус-
скими и польскими ономатологами [см.: 1; 2; 4; 
5], но пока еще слабо известный в России.  

В существующих ономастических словарях 
отсутствует точное определение термина вико-
ним. А. М. Мезенко в учебном пособии «Бело-
русская ономастика. Топонимия» [2] дает сле-
дующее его определение: «Вид топонима. Собст-
венное имя любого внутрисельского объекта» [2, 
с. 252]. На наш взгляд, оно нуждается в уточне-
нии, так как к виконимам не следует относить 
такие разновидности имен собственных, как на-
звания сельских коммерческих объектов и фер-
мерских хозяйств, которые следует относить к 
эргонимам или эрговиконимам. Не должны 
включаться в разряд виконимов и неофициаль-
ные названия внутрисельских объектов, так как 
они по своим свойствам близки к микротопони-
мам. Мы предлагаем использовать для их обо-
значения термин микровиконим [см.: 6; 7]. В свя-
зи с вышеизложенным под термином виконим мы 
предлагаем понимать вид топонима, официаль-
ное собственное имя любого внутрисельского 
топографического объекта.  

Целью данной статьи является рассмотрение 
типологических особенностей систем викони-
мов. Этот вопрос мы рассмотрим на примере че-
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тырех районов Ярославской области: Некоузско-
го (далее – Некоуз. р-н), Первомайского (Перв. р-
н), Рыбинского (Рыб. р-н) и Тутаевского (Тут. р-
н). Выбор этих районов обусловлен несколькими 
причинами. Во-первых, все они расположены на 
территории одной области, находятся рядом, 
имеют схожие географические условия. Во-
вторых, виконимы выбранных районов позволя-
ют выделить основные типологические черты 
названий СНП, показать различия старых и мо-
лодых топонимических систем. В некоторых 
случаях для сопоставления мы будем привлекать 
данные, извлеченные из учебного пособия, под-
готовленного авторским коллективом под руко-
водством А. М. Мезенко [2].  

В советское время официальные названия 
имели СНП, включающие более 6–7 топографи-
ческих объектов. Как правило, все они имели 
статус поселка и часто выполняли функцию рай-
онных центров. Системы виконимов подобных 
СНП в тексте статьи мы будем обозначать тер-
мином старые системы виконимов. В постсо-
ветский период официальные названия для топо-
графических объектов стали появляться и в не-
больших по размеру СНП, состоящих всего из 1–
3 линейных объектов. Системы виконимов по-
добных СНП мы будем обозначать термином мо-
лодые системы виконимов.  

Широкое распространение в системах вико-
нимов всех рассматриваемых районов получили 
два виконимических термина: улица и переулок. 
Первый из упомянутых терминов более частотен: 
в рассматриваемых районах он встречается у 
большинства объектов: в Некоузском р-не – у 137 
объектов, в Первомайском р-не – у 175 объектов, 
в Рыбинском р-не – у 226 объектов и в Тутаев-
ском р-не – у 273 объектов. Термин переулок, со-
ответственно, отмечен в Некоузском р-не – у 30 
объектов, в Первомайском р-не – у 11 объектов, в 
Рыбинском р-не – у 3 объектов и в Тутаевском р-
не – у 6 объектов. Заметим, что в Рыбинском 
районе нами отмечен единственный случай 
употребления термина площадь – площадь 32 
Октября (пос. Тихменево). В настоящее время 
этот виконим, увековечивающий 32 годовщину 
Октябрьской революции, утрачен. По данным 
белорусских ономатологов, в виконимии Бело-
руссии также употребляется лишь 2 термина: 
улица и переулок [2, с. 119].  

Для виконимии характерно иное, чем в они-
мических системах городов, соотношение час-
тотных названий. К группе частотных нами отне-
сены следующие виконимы, встречающиеся во 

всех четырех рассматриваемых районах: Цен-
тральная улица (108 названий), Полевая улица 
(32 названия), Лесная улица (26 названий), Садо-
вая улица (24 названия), Заречная улица (23 на-
звания), Новая улица (22 названия), Советская 
улица и Солнечная улица (по 17 названий), Ком-
сомольская улица (11 названий). Лидерство вико-
нима Центральная улица обусловлено его широ-
ким использованием не только в группе старых 
систем виконимов, но и в группе молодых систем 
виконимов. Интересно, что данное название ак-
тивно используется в СНП, виконимическая сис-
тема которых состоит всего из одного (Перво-
майский р-н – 37 СНП, Тутаевский р-н – 3 СНП) 
или двух объектов (Тутаевский р-н – 20 СНП). К 
частотным мы отнесли ряд виконимов, встре-
чающихся в 3-х районах: Молодежная улица (22 
названия), Школьная улица (18 названий), Дачная 
улица (15 названий), Луговая улица (14 названий), 
Октябрьская улица (10 названий), Юбилейная 
улица (8 названий).  

Анализ перечисленных топонимов показыва-
ет, что в системах виконимов, в отличие от сис-
тем урбанонимов, преобладают имена собствен-
ные, отражающие какие-либо особенности назы-
ваемого объекта. Из 15 топонимов, входящих в 
группу частотных, к данному типу относятся 9 
названий: Центральная улица, Полевая улица, 
Лесная улица, Садовая улица, Заречная улица, 
Новая улица, Школьная улица, Дачная улица и 
Луговая улица. Оставшиеся топонимы относятся 
к группе виконимов-посвящений (5 названий): 
Советская улица, Молодежная улица, Комсо-
мольская улица, Октябрьская улица и Юбилейная 
улица или эвсемантических виконимов (1 назва-
ние): Солнечная улица.  

А. М. Мезенко в учебном пособии приводит 
следующий список наиболее распространенных 
виконимов Белоруссии: Садовая улица (Садовый 
переулок), Молодежная улица, Центральная ули-
ца, Советская улица, Школьная улица, Заречная 
улица, Парковая улица, Луговая улица, Набереж-
ная улица, Восточная улица [2, с. 120]. Как ви-
дим, этот перечень практически полностью сов-
падает с теми данными, которые были получены 
нами при анализе систем СНП 4 районов Яро-
славской области.  

В отличие от систем урбанонимов, в системах 
виконимов наблюдается иное соотношение меж-
ду виконимами-характеристиками, виконимами-
посвящениями, эвсемантическими виконимами и 
номерными виконимами.  
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Во всех рассматриваемых районах преобла-
дают виконимы-характеристики: в Некоузском 
р-не они отмечены у 89 объектов (53,2 %), в Пер-
вомайском р-не – у 133 объектов (71,5 %), в Ры-
бинском р-не – у 129 объектов (56,1 %) и в Тута-
евском р-не – у 186 объектов (66,7 %). Как ви-
дим, подобные названия наиболее распростране-
ны в тех районах, где активно развиваются моло-
дые системы виконимов. Напротив, в Некоузском 
районе, где подобные системы не представлены, 
они лишь незначительно превышают количество 
виконимов-посвящений.  

Виконимы-характеристики представлены в 
рассматриваемых районах следующими разно-
видностями: 

− виконимы, указывающие на расположение 
объекта относительно другого, пространственно 
смежного с ним объекта; подобные названия 
могли быть образованы как от других имен соб-
ственных: гидронимов (Волжская улица, Рыб. и 
Тут. р-ны), оронимов (улица Коммунистическая 
горка, Рыб. р-н), ойконимов (Копринская улица, 
Красногорская улица, Рыбинская улица, все – 
Рыб. р-н), экклезионимов (Ильинская улица и 
Троицкая улица, все – Рыб. р-н; Рождественская 
улица, Перв. р-н), микротопонимов (улица Верх-
няя Дача, Тут. р-н) или эргонимов (Рыбзаводская 
улица и Судостроительная улица, все – Рыб. р-н; 
улица Леспромхоза, Перв. р-н), так и от апелля-
тивов: Библиотечный переулок (Некоуз. р-н), Во-
кзальная улица (Некоуз. и Рыб. р-ны), Железно-
дорожная улица (Рыб. р-н), Запрудная улица 
(Рыб. р-н), Заречная улица (Некоуз., Перв., Рыб. и 
Тут. р-ны), Колхозная улица (Некоуз., Перв. и Тут. 
р-ны), Полевая улица (Некоуз., Перв., Рыб. и Тут. 
р-ны), Почтовая улица (Рыб. р-н) / Почтовый 
переулок (Некоуз. р-н), Привокзальная улица / 
Привокзальный переулок (Перв. и Тут. р-ны), 
Придорожная улица (Рыб. р-н), Приморская ули-
ца (Рыб. р-н), Спортивная улица (Некоуз. р-н), 
Школьная улица (Перв., Рыб. и Тут. р-ны) и др.; 

− виконимы, отражающие расположение объ-
екта в пространстве: Верхняя улица (Рыб. р-н), 
Нижняя улица (Рыб. р-н), Северная улица (Рыб. 
р-н), Центральная улица (Некоуз., Перв., Рыб. и 
Тут. р-ны); 

− виконимы, отражающие функциональные 
особенности объекта: Дорожная улица (Некоуз. и 
Тут. р-ны), Магистральная улица (Рыб. р-н), На-
бережная ул. (Перв. и Рыб. р-ны), Окружная 
улица (Рыб. р-н) и др.; 

− виконимы, отражающие особенности за-
стройки объекта: Кирпичная улица (Некоуз. р-н), 
Щитовая улица (Перв. р-н) и др.; 

− виконимы, отражающие возраст объекта: 
Новая улица (Некоуз., Перв., Рыб. и Тут. р-ны), 
Старая улица (Некоуз. р-н) / Старый переулок 
(Тут. р-н).  

Виконимы-посвящения более широко пред-
ставлены в районах, где преобладают старые сис-
темы виконимов: в Некоузском р-не они отмечены 
у 71 объекта (42,5 %), в Первомайском р-не – у 41 
объекта (22 %), в Рыбинском р-не – у 83 объектов 
(36,1 %) и в Тутаевском р-не – у 47 объектов (16,8 
%). Интересно, что данный тип либо совсем не 
представлен в молодых системах виконимов, либо 
встречается в единичных СНП. Например, в Тута-
евском р-не в подобных СНП представлены лишь 
следующие топонимы-посвящения: улица Тырко-
ва (дер. Михалево), улица Юности (дер. Малахо-
во), улица Свободы (дер. Олехово и Ильинское), 
Юбилейная улица (дер. Машаково); в Первомай-
ском р-не – топонимы-посвящения: Свободная 
улица (дер. Воронцово); Молодежная улица (дер. 
Менчаково; Оносово, Паршино), Юбилейная ули-
ца (дер. Менчаково). 

Виконимы-посвящения представлены в рас-
сматриваемых районах 5 разновидностями: 

− персональные посвящения: переулок / улица 
Герцена (Некоуз и Рыб. р-ны); улица Гоголя (Не-
коуз. и Рыб. р-ны), улица Максима Горького / 
Горького (Некоуз. и Рыб. р-ны), улица / переулок 
Калинина (Некоуз., Рыб. и Тут. р-ны), улица Ки-
рова (Некоуз., Рыб. и Тут. р-ны), улица Крупской 
(Некоуз. и Рыб. р-н), улица Ленина (Некоуз., 
Перв. и Тут. р-ны) / Ленинская улица (Рыб. р-н); 
улица / переулок Матросова (Некоуз. и Рыб. р-
ны); переулок / улица Некрасова (Некоуз., Перв., 
Рыб. и Тут. р-ны), улица Орджоникидзе (Некоуз. 
и Тут. р-ны), улица Пушкина (Некоуз., Перв. и 
Рыб. р-ны), улица Чапаева (Некоуз., Перв., Рыб. и 
Тут. р-ны), улица Чкалова (Некоуз., Перв., Рыб. и 
Тут. р-ны) и др.; в отличие от Белоруссии, в сис-
темах виконимов рассматриваемых районов 
очень редко встречаются виконимы-посвящения 
в честь местных жителей; 

− коллективные посвящения: улица Агрохи-
миков (Некоуз. р-н), улица Ветеранов (Тут. р-н), 
улица Ветеранов Войны (Тут. р-н), улица Водни-
ков (Рыб. р-н), Депутатская улица (Некоуз. и 
Тут. р-ны), Комсомольская улица / Комсомольский 
переулок (Некоуз., Перв., Рыб. и Тут. р-ны), 
Красноармейская улица (Некоуз., Рыб. и Тут. р-
ны), улица Красных Партизан (Рыб. р-н), Кре-
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стьянская улица (Тут. р-н); Молодежная улица 
(Перв., Рыб. и Тут. р-ны), улица Новоселов (Рыб. 
р-н), Пионерская улица (Некоуз., Рыб. и Тут. р-
ны), Пролетарская улица (Некоуз., Перв. и Тут. 
р-ны), Рабочая улица (Рыб. р-н), улица Строите-
лей (Рыб. р-н), улица Энергетиков (Перв. р-н) и 
др.; 

− посвящения городам: Ленинградская улица 
(Рыб. р-н), Московская улица (Рыб. р-н), Яро-
славская улица (Рыб. р-н); к этой группе примы-
кает виконим-посвящение району: улица Черё-
мушки (Рыб. и Тут. р-ны); 

− посвящения праздникам и памятным собы-
тиям: площадь 32 Октября (Рыб. р-н), улица 20 
лет Октября (Тут. р-н), улица 60 лет Октября 
(Рыб. р-н), Октябрьская улица (Некоуз., Перв., 
Рыб. р-ны), Олимпийская улица (Перв. р-н), улица 
1 Мая (Некоуз. р-н), улица Победы (Некоуз. и Тут. 
р-ны), Первомайская улица (Некоуз., Перв. и Рыб. 
р-н), улица 30 лет Победы (Некоуз. р-н), Фести-
вальная улица / Фестивальный переулок (Перв. р-
н), Юбилейная улица (Перв., Рыб. и Тут. р-ны) и 
др.; А. М. Мезенко указывает на отсутствие в 
виконимии Белоруссии названий, посвященных 
юбилеям каких-либо событий [2, с. 120]; как 
видно из приведенного выше перечня, в Яро-
славской области подобные названия встречают-
ся неоднократно; 

− посвящения идеологемам: улица Дружбы 
(Некоуз. р-н), Интернациональная улица (Тут. р-
н), улица Мира (Некоуз., Рыб. и Тут. р-ны), Со-
ветская улица (Некоуз., Перв., Рыб. и Тут. р-ны), 
улица Труда (Некоуз. и Рыб. р-ны) и др.  

Эвсемантические виконимы получили рас-
пространение как в старых, так и в новых систе-
мах виконимов: в Некоузском р-не они отмечены 
у 7 объектов (4,2 %), в Первомайском р-не – у 12 
объектов (4,2 %), в Рыбинском р-не – у 18 объек-
тов (7,8 %) и в Тутаевском р-не – у 43 объектов 
(15,4 %). Их распространение в сельских СНП 
обусловлено тем, что они создают определенное 
эмоциональное состояние, идеализируют объект, 
ими обозначаемый: Вишневая улица (Перв. и Тут. 
р-ны), Дружная улица (Тут. р-н), Звездная улица 
(Тут. р-н), Звонкая улица (Перв. р-н), Зеленая ули-
ца (Некоуз., Перв., Рыб. и Тут. р-ны), Летняя 
улица (Тут. р-н), Малиновая улица (Перв. р-н), 
Медовая улица (Перв. р-н), Ольховая улица (Тут. 
р-н), Ореховая улица (Тут. р-н), Ранняя улица 
(Тут. р-н), Рассветная улица (Рыб. р-н), Светлая 
улица (Перв., Рыб. и Тут. р-н), Сиреневая улица 
(Некоуз. р-н), Солнечная улица (Некоуз., Перв., 

Рыб. и Тут. р-ны), Цветочная улица (Перв., Рыб. 
и Тут. р-ны) и др.  

Номерные виконимы получили распростра-
нение лишь в Тутаевском р-не, в котором отме-
чено всего 3 подобных названия (1,1 %): 1-й пе-
реулок, 2-й переулок и 3-й переулок (все – посе-
лок Чебаково, Тутаев. р-н).  

Специфично в виконимии и соотношение 
структурных типов названий. Большинство то-
понимов построено по адъективной модели 
«оним (имя прилагательное) + виконимический 
термин (имя существительное)» (Центральная 
улица). В Некоузском р-не нами отмечено 116 
объектов (69,5 %), построенных по данному ти-
пу, в Первомайском р-не – 171 объект (91,9 %), в 
Рыбинском р-не – 192 объекта (83,5 %) и в Тута-
евском р-не – 252 объекта (90,3 %). Генитивная 
модель «виконимический термин (имя сущест-
вительное) + оним (имя существительное / соче-
тание) в форме родительного падежа» (улица Ле-
нина) представлена значительно реже: в Некоуз-
ском р-не она встречается у 51 объекта (30,5 %), 
в Первомайском р-не – у 13 объектов (7 %), в 
Рыбинском р-не – у 33 объектов (14,3 %) и в Ту-
таевском р-не – у 20 объектов (7,2 %). Как видим, 
подобные виконимы чаще встречаются в тех 
районах, для которых характерны старые систе-
мы виконимов. Встречается в рассматриваемых 
районах и очень редкая номинативная модель 
«виконимический термин (имя существительное) 
+ оним (имя существительное / сочетание) в 
форме именительного падежа» (улица Черемуш-
ки). Она отмечена лишь в 3-х рассматриваемых 
районах: в Первомайском р-не – у 2 объектов 
(1,1 %), в Рыбинском р-не – у 5 объектов (2,2 %) 
и в Тутаевском р-не – у 7 объектов (2,5 %).  

У большинства виконимов онимическая часть 
состоит из одного слова, но встречаются также и 
названия, состоящие из нескольких слов: улица 
В. А. Лапшина (Рыб. р-н), улица Верхняя Дача 
(Тут. р-н), улица Ветеранов войны (Тут. р-н), ули-
ца Волжская Набережная (Тут. р-н), улица 20 
лет Октября (Тут. р-н), 1-я и 2-я Дачные улицы 
(Тут. р-н), улица Коммунистическая Горка (Рыб. 
р-н), улица Красный Бор (Перв. р-н), улица Крас-
ных Партизан (Рыб. р-н), улица Любимский 
Карьер (Перв. р-н), улица Максима Горького 
(Рыб. р-н), улица Нижняя Дача (Тут. р-н), пло-
щадь 32 Октября (Рыб. р-н), улица 60 лет Ок-
тября (Рыб. р-н).  

Онимические системы СНП имеют, несо-
мненно, свою специфику. Необходим их даль-
нейший всесторонний анализ, который должен 
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помочь выработать практические рекомендации 
для муниципальных органов власти. Очевидно, 
что в ближайшие годы мы можем наблюдать рост 
числа виконимов, их дальнейшее появление в 
СНП с небольшим количеством топографических 
линейных объектов. Обращение к изучению 
официальных онимических систем СНП способ-
ствовало бы и формированию целостного взгляда 
на особенности топонимической системы Рос-
сийской Федерации.  
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