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Abstract.  The article deals with  the semantic features of English urbanonyms (Blackpool,

Great Britain), which are formed with onymization and transonymization. These units are motivated

by the appellatives, which are considered to be the typical nomenclature terms for these onyms.

Such terms are used with lexemes, which denote  flora and the localization of the object, other

onyms.
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Имена  собственные  составляют  ономастическое  пространство

определенного языка, под которым понимается совокупность всех собственных

имен (онимов). При рассмотрении семантики их апеллятивов можно изучить не

только  специфику  семантической  структуры  и  механизм  их  формирования,

выявить  определенную лингвокультурную информацию.  Данная  информация

включает в себя языковые особенности различных народов, а также понимание

языка как средства осмысления коллективного опыта,  который закодирован в

ономастических единицах.

Семантика  урбанонима,  как  и  любого  онима,  устанавливается  путем

соотнесения  его  апеллятива  или  другого  имени  собственного  с  именуемым

объектом.  В  нашем  исследовании  используется  классификация

А.В. Суперанской,  которая  выделяет  семантическое  значение  онима  (его

апеллятива) как указывающее на свойства и качества объекта, указывающее на

отношение  к  другому  объекту,  указывающее  на  отношение  к  деловому

объединению людей, указывающее на отношение к человеку, указывающее на

связь  с  абстрактным  понятием,  указывающее  на  различные  признаки

одновременно.  В  данной  работе  под  термином  урбаноним понимаются



наименования  линейных  объектов  (улиц,  проспектов,  переулков  и  т.д.).

Материалом  исследования  послужили  названия  улиц  города  Блэкпул

(Великобритания). Данные ономастические единицы следует рассматривать как

свернутый  текст, который  «по-разному  и  всякий  раз  в  неравном  объеме

актуализируется  в  различных  речевых  ситуациях  и  состоит  из  нескольких

логико-информационных  модулей”»  [1, с.  6].  Урбанонимы  исследовались  в

работах М.В. Горбаневского, Ю.А. Карпенко, А.М. Мезенко, А.В. Суперанской,

В.И. Супруна и др.

В  данной  группе  проанализированы   наименования  с  номенклатурным

компонент  Ave (avenue)  ‘авеню’.  Первый  компонент  данных  наименований

представлен  апеллятивом  либо  другим  онимом.  Наиболее  частотным

компонентом выступает лексема, указывающая на особенности флоры (43,7 %

от зафиксированных). Урбаноним  Beech Ave содержит в себе апеллятив  beech

‘бук, буковое дерево’. Наименование Myrtle Ave соотносится с лексемой myrtle

‘мирт, калифорнийский лавр’. Ономастическая единица  Poplar Ave включает в

себя  компонент  рoplar ‘тополь’.  Наименование  Oakland Ave соотносится  с

апеллятивами  oak ‘дуб’ и  land ‘земля’,  но,  возможно,  происхождение  и  от

микротопонима  Oakland. В состав ономастической единицы  Maple Ave входит

лексема maple ‘клён’. Название улицы Moon Ave соотносится с лексемой moon

‘луна, спутник’. Из онима  Foxdale Ave можно выделить апеллятивы  fox ‘лиса,

хитрец’  и  dale ‘долина,  поле’,  но  нельзя  исключить  и  происхождение  от

микротопонима Foxdale. 

Составной  урбаноним  Westmorland Ave мотивирован  лексемами  west

‘запад’,  mor ‘гумус,  лесная  почва’ и  land ‘земля’.  Оним  Meadowcroft Ave в

структуре  выявляет  две  лексемы  meadow ‘луг,  болотистая  местность’ и  croft

‘пашня,  небольшое  поле’.  Наименование  Fordway  Ave мотивировано  также

двумя  лексемами  ford ‘переправа,  река’ и  way ‘путь,  дорога’.  Наименование

Highcroft Ave происходит  от  апеллятивов  high ‘высокий’ и  croft ‘небольшое

поле’.  Ономастическая единица  Deneway Ave соотносится с  лексемами  dene

‘дюна, долина’ и  way ‘путь,  дорога’.  Название  Blairway Ave включает в себя



компонент Blairway, который соотносится с топонимом Blair ‘Блэр’ и апеллятив

way ‘путь, дорога’. 

Частотными  являются  урбанонимы  с  компонентом  avenue,  содержащие

различные топонимы, которые указывают на направление к данному ойкониму.

Урбаноним  Gloucester  Ave происходит  содержит  в  себе  ойконим  Gloucester.

Название  Brighton Ave мотивировано лексемой  Brighton, которая указывает на

направление к ойкониму Brighton, в состав онима Blenheim Ave входит название

населенного пункта  Blenheim.  Из годонима  Newcastle Ave возможно выделить

оним Newcastle, который соотносится с ойконимом Newcastle.

Оним  Cumberland  Ave соотносится  с  потамонимом  Cumberland

‘Камберленд’,  который  находится  в  непосредственной  близости  от  объекта.

Среди урбанонимов с компонентов Ave зафиксированы также отантропонимные

наименования  St Bede's Ave и  St Bernard Ave.  Данные названия соотносятся с

антропонимами Bede и Bernard, урбаноним St Bernard Ave может указывать на

соответствующий экклезионим. 

Таким  образом,  первый  компонент  в  урбанонимах  с  номенклатурным

термином avenue в урбанонимии города Блэкпул представлен преимущественно

отапеллятивными  наименованиями.  Данный  компонент  мотивирован

лексемами,  указывающими   на  особенности  флоры  (Oak),  местоположение

объекта (Meadow). Среди исследуемых ономастических единиц также выявлены

отойконимные (Newcastle Ave) и отантропонимные названия (St Bede's Ave). 
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