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Н.Н. Мирошкина

Урбанонимы г. Пятигорска как элемент городской 
речевой культуры

Обращение к названной теме обусловлено следующим: в первые 
десятилетия XXI в. язык рассматривается как инструмент формирова-
ния личности социальной и личности языковой, как средство когниции, 
коммуникации, аккумуляции, а также как часть этносоциальной компе-
тенции. Становление личности происходит в обществе, и только при-
нятие, соблюдение, коррекция социальных законов является свидетель-
ством сформировавшейся личности. Городская среда становится тем 
обществом, где человек воспитывается как житель конкретного города, 
гражданин и патриот страны. С одной стороны, уже сформировавшиеся 
язык и речь города влияют на человека и его картину мира, с другой 
стороны, горожанин сам создает речевую культуру и так называемый 
брэндинг города. Так, городская речевая и языковая культура становит-
ся объектом изучения нескольких наук: лингвистика, культура речи, со-
циальная философия, культурология. 

Проблемы и тема городского языка рассматриваются в работах таких 
ученых, как Н.А. Николина [5], Е.Н. Клименко[2], Т.А. Зуева [1] и др. 

Город Пятигорск занимает особое положение в регионе Кавказских 
Минеральных Вод: является столицей СКФО, культурным, экономиче-
ским, туристическим, торговым, студенческим центром, а также уни-
кальным культурологическим явлением, возникшим исторически в сли-
янии большого количества национальностей и их культур. Ожидаемо, 
что Пятигорск имеет благотворную среду для создания той языковой 
культуры, которая может вызвать исследовательский интерес.

В понятие языковой культуры принято включать социально-комму-
никативную систему, используемую жителями города, и неподготовлен-
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ную, неофициальную речь горожан.
Языковая картина города формируется на основе окружающей 

среды. Для обозначения городских объектов в лингвистической лите-
ратуре используют урбанонимы. Являясь составной частью городской 
культуры, урбанонимы отражают результаты деятельности человека в 
различных сферах социума: культурной, нравственно-моральной, про-
изводственной и др.

Урбаноним служит родовым понятием и включает в себя другие то-
понимические термины, так как существует множество городских объ-
ектов, нуждающихся в номинации: улицы, площади, скверы, районы, 
дома, магазины, рынки, памятники, парки и т.д.

Живая речь горожан и их отношение к родному городу отражаются 
в неофициальных урбанонимах. Так, нами описаны астионимы – не-
официальные названия города Пятигорска: Питер, 5горск; хоронимы – 
неофициальные названия микрорайонов и жилых массивов: Ромашка, 
Импульс, Жэдэ, Га́рич, Горячка, Горапост, на Скачках, на Озере и др.; 
годонимы – неофициальные наименования городских линейных объек-
тов: улиц, переулков, проспектов, проездов и т.п.: Бродвей, 40 лет; эрго-
нимы – неофициальные названия различных городских объектов: Дом 
с Лениным, Сахара, Высотки, Эйфелева башня, Фарма, Иняз; неофици-
альные названия памятников культуры, парков, скверов: Деды, Орел, 
Копейка, Киса и Остап и др.; агоронимы – неофициальные наименова-
ния площадей города Пятигорска: Пятачок, Подкова, На разъезде.

Главные тенденции в образовании неофициальных урбанонимов – 
те же, что лежат в основе всей системы некодифицированной речи: 
«закон языковой экономии», стремление к сокращению и упрощению 
всех языковых явлений, в том числе официальных названий; выразить 
собственное отношение к явлению, проявить экспрессию, закрепив за 
словом коннотативную окрашенность. 

Самая популярная модель образования неофициальных номина-
ций – развитие многозначности значения слова с помощью метафориче-
ского (Деды, Сахара, Эйфелева башня и др.) и метонимического (жить 
на жэдэ вокзале, выйти на Фарме и т.д.) переносов. Мы видим, что не-
официальные урбанонимы, обладая экспрессивностью и коннотацией, 
не создают выраженной оппозиции к официальным названиям, что го-
ворит, во-первых, о чувстве принятия и уважения горожан к официаль-
ной топонимике, и, во-вторых, о гармоничных в языковом плане офи-
циальных номинациях г. Пятигорска. Конечно, следует отметить, что 
процент употребления «народных наименований» в разговорной речи 
не высок, но роль неофициальных урбанонимов в общей языковой куль-
туре горожан нельзя переоценить. Это своеобразная, кодифицированная 
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устно, понятная всем горожанам форма языка, которая дает понять, что 
собеседник – «свой», «такой же, как я». Так, например, Пятигорск, буду-
чи торговым и туристическим центром, привлекает много иностранных 
учащихся, и преподавателями Пятигорской школы РКИ уделяется вни-
мание различным видам работы, которая позволяет студентам познако-
миться с неофициальной топонимикой и адаптироваться в городской 
среде [3; 4; 6].

Противопоставлением неофициальным урбанонимам, признанным 
и даже любимым горожанами, являются некоторые эргонимы Пятигор-
ска – официальные названия магазинов и компаний. В последнее деся-
тилетие заметно направление, когда по разным причинам вниманию го-
рожан предлагаются наименования различных организаций, имеющие в 
своих номинациях ошибки, от орфографических до смысловых. Акцен-
тирование внимания на подобном народном творчестве очень важно, 
так как подобные топонимы создают языковой облик города, своеобраз-
ный брэнд, фактически говорят о культуре и образованности горожан. 
Это тот случай, когда человек является зависимым от социокультурных 
обстоятельств, по необходимости воспринимая языковые факты.

Так, например, из-за орфографической ошибки теряется смысл на-
звания магазина женской одежды «Х-Ledy» (пр.им. 40-летия Октября). 
Странными кажутся услуги, которые предлагает «Агенство недвижи-
мости» (ул. Адмиральского) или магазин «Модульные лесницы» (пр. 
Калинина). Очень часто владельцы компаний выбирают названия, в 
написании и произношении которых совмещены латиница и кирилли-
ца: «Egoistка», «На Rubлевке», «Университи», «Tutu детская одежда», 
«Вершина Plaza», «Univermag» и др. Разумеется, это привлекательный 
прием, но лишь в том случае, когда он несет смысловую нагрузку, на-
пример, облегчает прочтение слова. В приведенных примерах нет при-
чин одновременного использования букв из разных алфавитов.

Нарушение эстетического баланса также часто приводит, с одной 
стороны, к запоминанию бренда или объявления, с другой стороны, 
вряд ли привлекает внимание потенциальных клиентов. Так, встре-
тились сочетания названий «Маникюр / Вулканизация», «Продукты / 
Памятники», «Faberlic / Финансовая юридическая помощь», «Мясо / 
Микрозаймы».

Несовпадение заявленного названия с внешним видом заведения 
нарушает благоприятное впечатление: существует много маленьких 
торговых палаток, которые носят звучные названия типа «Спарта», 
«Фараон», «Пирамида» и т.д. Мало того, что названия не поддержива-
ют облик магазина, при всей своей звучности они типичны и не дают 
информации о роде деятельности или характере продаваемого товара.
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Следует отметить, что есть примеры и удачной языковой игры, ко-
торые действительно «работают», дают представление о целевой ауди-
тории магазина или организации. Так, на Верхнем рынке есть магазин 
телефонов «Магафон», владелец которого обозначил в известном всем 
бренде свое имя и род деятельности. На вывеске магазина здоровой 
еды «Едемский сад» (пр. им. 40-летия Октября) также можно обратить 
внимание на обыгрывание слов «Эдем» и, по-видимому, «еда». В самом 
магазине висит график работы, на котором обозначено, что «воскресе-
нье – выходной от вселенской суеты». На магазине продуктов в районе 
Скачек висит слоган «Всадникам на лошадях скидка», который обозна-
чает место расположения магазина. 

Посетители интернет-блога «Ессентуки и КМВ», в котором разме-
щены некоторые примеры урбанонимов, выражают однозначное отно-
шение к подобным вывескам и рекламам: удивление и вопросы к тому, 
кто придумывает и размещает подобные названия и рекламы. 

Итак, урбанонимы Пятигорска – составляющая языковой картины 
города, та культурологическая среда, в которой формируется личность 
социальная и языковая. С одной стороны, горожане выступают творца-
ми неофициальных урбанонимов, проявляя при этом гражданскую по-
зицию; с другой стороны, становятся «заложниками» некачественных 
эргонимов, которые влияют на социокультурное становление личности.
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