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Целью работы является определение особенности базовых урбанонимов ментальной карты города 

Донецка. В исследовании произведен анализ терминов «ментальная карта», «лингвокультурема» и 
«базовый урбаноним», в результате которого автор определил ментальную карту как информацию, 
которая связана с восприятием окружающего пространства и отражающая индивидуальный или 
групповой образ города. Термин «базовые урбанонимы» обозначает городские названия, которые 
проявляют признаки лингвокультурем и отражают самобытность города. Был обоснован выбор, 
определены признаки, выделены основные типы базовых урбанонимов города Донецка. В исследовании 

осуществлена классификация базовых урбанонимов по признакам «имя поля», «структура», «источник 
появления», «ключевая роль в жизни города», уточнено содержание признаков: имя поля (деятельность, 
субъекты, месторасположения, события и т.д.), структура (одна лексема или словосочетание), источники 
наименования (народные названия, памятники истории, события, личности). Определены наиболее 
часто встречающиеся имена полей у годонимов, хоронимов, агоронимов, гидронимов, оронимов, 
ойкодомонимов, экклезионимов, такие, как месторасположение, тема города, советское время, 
благополучие, известные люди и т.д. Были установлены количественные характеристики распределения 
базовых урбанонимов по группам. 

Ключевые слова: ментальная карта, базовый урбаноним, годоним, ойкодоним, агороним, гидроним, 
хороним, оронимы. 

 
ВВЕДЕНИЕ  

Урбанонимия – совокупность внутригородских названий, которые представляют 

собой отдельную область онимного пространства. Внутри урбанонимного 
пространства выделяются годонимное, объединяющее названия линейных объектов 

– улиц, бульваров и т.д., например улица Горького, проспект Мира, агоронимное, 

распространяющееся на названия городских площадей и рынков (площадь 
Дзержинского), ойкодонимное,  включающее в себя собственное имя зданий 

(Донецк-Сити), хоронимное, упорядочивая между собой районы, кварталы, парки 

(Буденовка), экклезионимное, в наличии которых церкви, храмы и часовни (Свято-

преображенский собор) [3, с. 27]. 
Каждый город узнаваем своими символами, центральными улицами, 

площадями, объектами, ставшими известными во время значимых событий. Все эти 

объекты составляют так называемую ментальную карту города. Благодаря этому 
мегаполис ассоциируется с набором городских объектов. Базовые урбанонимы 

описывались в работах В.В. Воробьева [1], Е.С. Отина [2], Б.Б. Серапинаса [4] и 

других. Но пока не было проведено лингвокультурных исследований Донецка, 
имеющих своей целью составить его ментальную карту. Цель работы – обосновать 

принадлежность ряда урбанонимов Донецка к базовым, произвести их распределение 
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по тематическим группам. Объектом изучения являются базовые урбанонимы в 

урбанонимном пространстве Донецка. Предметом исследования выступают 
параметры отнесения урбанонимов к базовым группам урбанонимов Донецка. 

Материалом исследования послужили урбанонимы Донецка (2156 единиц). 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Ментальная карта в самом общем виде может быть определена как 

«психологическая или внутренняя репрезентация места или мест» [6] или как 
«когнитивная репрезентация информации об окружающем мире, которую человек 

приобретает из различных (прямых или косвенных) источников» [7]. Речь, таким 

образом, идет о том или ином способе фиксации наших представлений (образов) о 
географическом пространстве города. При этом ментальная карта может выступать и 

как «образ окружающей среды в уме индивида, и карта как объект иконического 

отображения на плоскости познавательных или эмоциональных представлений 
людей об окружающем мире» [4]. 

И-Фу Туан отмечает, что ментальная карта города, как и традиционная, 

выступает одним из способов отображения реальности наблюдаемых объектов и/или 

характеристик этих объектов [8]. Роджер Даунс показывает, что всякая карта может 
выступать и как аналог реального мира, его отображение, и как заменитель реального 

мира, как его модель и метафора [5]. 

Итак, в рамках исследования базовых урбанонимов ментальной карты города 
примем определение ментальной карты как существующей в сознании людей 

информации, связанной с восприятием окружающего пространства и отражающей 

индивидуальный или групповой образ города. 
Урбанонимы, которые характеризуют особенности города, его историю, 

региолект, символы и т.д., являются лингвокультуремами города, (то есть 

комплексными межуровневыми единицами, которые  аккумулируют в себе как 

языковое представление («форма мысли»), так и тесно связанную с ними 
внеязыковую культурную среду) [1]. Их можно определить как базовые урбанонимы. 

Иначе говоря, базовыми урбанонимами мы будем считать урбанонимы, которые 

проявляют признаки лингвокультуремы и отражают самобытность города. 
Базовые урбанонимы как лингвокультуремы имеют несколько признаков: 

1) выражают имя поля («месторасположение» (Южный), «вид деятельности» 

(проспект Шахтостроителей), «тему города» (Донецк-Сити) и т.д.); 

2) имеют определённую структуру (от лексемы (Кучумово) до словосочетания 
(Золотое кольцо); 

3) объединяются и дифференцируются по характеру источников (народные 

названия (Рыковка), памятники истории и политических событий (Пролетарка), 
выдающиеся личности (Засядько) и другие); 

4) выполняют ключевую роль в жизни города (занимают центральное место 

(улица Артема), связаны со значимыми событиями в городе (Донбасс-Арена), 
являются эксклюзивным символом города (шахта Засядько). 
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Рассмотрим базовые урбанонимы разных типов с выделением признаков 
лингвокультурем. 

1. Годонимы – название линейного объекта в городе, в том числе проспекта, 

улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной (улица Горького, проспект 
Мира). В городе обнаруживается 67 единиц, относящихся к базовым годонимам 

(12,8%). 

Рассмотрим несколько наиболее известных базовых годонимов города Донецка, 

формирующих ментальную карту города. 
Центральной улицей города Донецка является улица Артема. Название улицы 

появилось в 1928 г., ранее эта улица называлась Первой линией в честь 

революционера Федора Сергеева, носившего псевдоним Артем и работавшего в 
городе. 

Проспект Мира также является одним из центральных объектов города. 

Название проспекта произошло от названия бульвара Мира, который занимал третью 

часть современного проспекта.  
Улица 50-летия СССР одна из известных центральных улиц города, ранее 

называлась Двенадцатой линией, берет свое начало от пересечения с проспектом 

Лагутенко и заканчивается на пересечении с проспектом Мира. 
Классифицируя базовые годонимы по признакам, выделим такие группы 

годонимов: 

1) Имя поля: 
- деятельность: проспект Шахтостроителей, улица Металлургов;  

- советское время: улица 50-летия СССР, улица 25-летия РККА; (здесь тоже 

событие) 

- спокойствие, благополучие: проспект Мира, улица Солнечная;  
- месторасположение: улица Центральная, улица Левобережная; 

- субъекты: улица Артема, проспект Шевченко, проспект Ильича; 

- событие: улица 8-го Марта, улица Юбилейная. 
2) Структура (состав): 

- одна лексема: бульвар Пушкина, улица Горная;  

- словосочетание: улица Светлого Пути, Шахтерской дивизии. 

3) Источники: 
- народные названия: улица Крутая, улица Светлая; 

- памятники истории и политические события: улица Октябрьская, улица 

Победы; 
- выдающаяся личность: улица Маршака, проспект Маяковского; 

4) Ключевую роль в жизни города, как правило, играют годонимы, находящиеся 

в центре (улица Артема, проспект Мира). 
2. Агороним – название городской площади; рынка (площадь Дзержинского, 

рынок Заперевальный). В городе обнаруживается 5 единиц, относящихся к 

исследуемым агоронимам (2,7%). 

Рассмотрим несколько наиболее известных базовых агоронимов города Донецка, 
формирующих ментальную карту города. 

https://infodon.org.ua/pedia/112
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Площадь Ленина является главной площадью города, находится в 

Ворошиловском районе на месте бывшего Сенного рынка на окраине Юзовки. 
Архитектурный ансамбль площади в основном создавался с 1927 по 1967 г. До начала 

работ по формированию современного архитектурного облика площадь была 

окружена одноэтажной жилой и промышленной застройкой.  В 1927 г. на площади 
построили Дом Советов, а площадь переименовали в Советскую. Затем площадь 

называлась Центральной.  В середине 1960-х годов площадь получила свое нынешнее 

название в связи с тем, что на ней был установлен памятник В. И. Ленину [8].  

Центральный рынок ранее назывался Крытый рынок: название появилось в связи 
с тем, что все рынки города были под открытым небом, а этот рынок находится в 

специально отведенном для него здании. 

Классифицируя базовые агоронимы по признакам, выделим такие группы: 
1) Имя поля: 

- месторасположение: Центральный рынок, площадь Привокзальная, рынок 

Соловки; 

- субъекты: площадь Ленина, площадь Бакинских Комиссаров. 
2) Структура (состав): 

- одна лексема: площадь Ленина, рынок Соловки;  

- словосочетание: площадь Бакинских Комиссаров. 
3) Источники: 

- народные названия: рынок Соловки; 

- памятники истории и политические события: площадь Бакинских Комиссаров; 
- выдающаяся личность: площадь Ленина; 

4) Ключевую роль в жизни города играют агоронимы, которые: 

- занимают центральное место: Центральный рынок; 

- связаны со значимыми событиями в городе: площадь Ленина (организация 
праздников и торжественных мероприятий города). 

3. Хороним – собственное имя части территории города, в том числе района, 

квартала, парка (Буденовка, Треналовка, Гладковка). В городе обнаруживается 
65 единиц, относящихся к исследуемым хоронимам (7,3%). 

Рассмотрим несколько наиболее известных базовых хоронимов города Донецка. 

Горсад – неофициальное название городских кварталов в Ворошиловском 

районе города, название осталось от Городского сада, который там был ранее. 
Многие дончане до сих пор связывают это место с развязкой трамваев, первой 

городской больницей и Дворцом пионеров.  

Поселок Ветка является  центром Киевского района города. Название возникло 
от того, что он располагался вокруг вспомогательной железнодорожной линии, 

которая вела к Константиновской железной дороге. Дончане связывают это место с 

большой автомобильной и трамвайной развязкой, пересечением Киевского проспекта 
с трамвайной линией, ведущей на железнодорожный вокзал.  

Парк Щербакова – еще один базовый урбаноним, был создан в 1932 г., является 

местом отдыха большей части горожан. Парк включает парк аттракционов, два пруда, 

веревочный парк, стадион «Шахтер». Первоначально парк носил имя Павла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Петровича Постышева, но после того, как он был репрессирован в 1938, произошло 
переименование в честь Александра Сергеевича Щербакова – секретаря 

Донецкого обкома партии в 1938 г. 

Классифицируя базовые хоронимы по признакам, выделим такие группы: 
1) Имя поля: 

- деятельность: поселок Текстильщик, Студгородок;  

- деятельность: поселок Текстильщик, Студгородок) 

- советское время: поселок Октябрьский; 
- спокойствие, благополучие: микрорайон Мирный;  

- субъекты: Щегловка, парк Щербакова; 

2) Структура (состав): 
- одна лексема: Буденновка;  

- словосочетание: Ждановская развилка. 

3) Источники: 

- народные названия: Щегловка, Евдокиевка; 
- памятники истории и политические события: Бакины; 

- выдающаяся личность: поселок Демьяна Бедного; 

4) Ключевую роль в жизни города играют центральные поселки и микрорайоны 
(Гладковка, Щегловка), либо густозаселенные спальные районы (Мирный, 

Текстильщик). 

4. Гидронимы – названия водных объектов. В городе обнаруживается 7 единиц, 
относящихся к исследуемым гидронимам (14%). Е.С. Отин в «Происхождении 

географических названий Донбасса» под гидронимами понимает собственное имя 

любого водного объекта [2, с. 55], в том числе и внутригородского.  

Наиболее известный гидроним города Донецка – река Кальмиус. История 
названия реки является до сих пор дискуссионной темой. Сегодня река делит город 

на две части: право- и левобережную, является местом отдыха дончан. 

Гидроним Донецкое море знают все дончане. Донецкое море – водохранилище, 
искусственный водоём в Ленинском районе на южной границе города. У дончан 

Донецкое море ассоциируется с пляжем, местом отдыха дончан в летнее время. 

Классифицируя базовые гидронимы по признакам, выделим такие группы: 

1) Имя поля: 
- тема города: Донецкой море;  

- исторически сложившиеся: Кальмиус, Бахмутка. 

2) Структура (состав) базовых гидронимов: 
- одной лексемой: Бахмутка; 

- словосочетанием: Первый городской пруд. 

3) Источники: 
- народные названия: Бахмутка, Второй городской пруд; 

- памятники истории и политические события: Кальмиус. 

4) Ключевую роль в жизни города играют гидронимы, расположенные в 

центральных районах города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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5. Оронимы – названия объектов рельефа (Птичья Балка). В городе 

обнаруживается 2 единицы, относящиеся к исследуемым оронимам (1%). 
Дурная балка – самая известная низменность в Донецке. Все жители Донецка 

знают Дурную Балку как один из самых длинных затяжных спусков и подъемов на 

автомобиле: зимой в гололед на данном участке дороги возникает затор из 
буксующих машин, а летом – плавится асфальт от жары. 

Классифицируя базовые хоронимы по признакам, выделим такие группы: 

1) Имя поля: 

- низменность: Дурная балка;  
- возвышенность: Смолгора. 

2) Структура (состав) базовых оронимов 

- одной лексемой: Смолгора; 
- словосочетанием: Дурная балка. 

3) Источниками базовых оронимов являются народные названия; 

4) Ключевую роль в жизни города играют оронимы, которые исторически 

неизменны многие десятилетия. 
6. Ойкодомоним – имя собственное здания (Донецк-Сити). В городе 

обнаруживается 8 единиц, относящихся к исследуемым ойкодомонимов (18%). 

Донбасс-Арена – футбольный стадион в Донецке, построенный в 2009 году, 
рассчитан на 52 667 зрителей. Формально является домашним стадионом 

футбольного клуба «Шахтёр». Стадион стал символом Донецка после проведения в 

Украине чемпионата Европы по футболу «Евро-2012». 
Классифицируя базовые ойкодомонимы   по признакам, выделим такие группы: 

1) Имя поля: 

- тема города: Донбасс-Арена, Донецк-Сити;  

- местоположения: Южный автовокзал; 
- исторически сложившиеся: Дом Юза; 

- игра букв и слов: АБВГ-дейка. 

2) Структура (состав) базовых йокодомонимов: 
- одной лексемой: гостиница «Украина»; 

- словосочетанием: гостиница «Донбасс Палас». 

3) Источники: 

- народные названия: АБВГ-дейка; 
- официальные названия: Донбасс-Арена, Green Plaza. 

4) Ключевую роль в жизни города играют: 

- здания, связанные с событиями в городе: Донбасс-Арена; 
- исторические памятники: Дом Юза; 

- новые современные центры: Донецк-Сити, Green-Plaza. 

7. Экклезионим – собственное имя места совершения обряда, места поклонения 
любой религии; в том числе название церкви, часовни, креста, монастыря 

(Преображенка, Церковь Николая). В городе обнаруживается 3 единицы, 

относящиеся к исследуемым экклезионимов (6%). 
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Преображенка – неофициальное название Спасо-Преображенского 
кафедрального собора, главный собор епархии Донецка. Нынешнее здание построено 

в 1990-х – 2000-х годах по образцу одноимённой церкви, разрушенной в 1931 году. 

Собор построен в самом центре города и является основным храмом для 
богослужений во время крупных религиозных праздников. 

Классифицируя базовые экклизионимы по признакам, выделим такие группы: 

1) Имя поля: 

- собор: Преображенка;  
- церковь: Церковь Николая; 

- храм: святых Петра и Февронии. 

2) Структура (состав) базовых экклизионимов: 
- одной лексемой: неофициальные названия (Преображенка, Николая); 

- словосочетанием: официальные названия (Храм святых Петра и Февронии). 

3) Источники: 

- народные названия: Преображенка; 
- официальные названия: Храм святых Петра и Февронии. 

4) Ключевую роль в жизни города играют экклизионимы, связанные с 

историческими событиями города, новыми постройками и т.д. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что ментальной картой города является информация, 
существующая в сознании людей, которая связана с восприятием окружающего 

пространства и отражающая индивидуальный или групповой образ города. Базовыми 

урбанонимами являются городские названия, которые проявляют признаки 
лингвокультуремы и отражают самобытность города. Выделили несколько 

признаков базовых урбанонимов, таких, как имя поля, структура, характер 

источника, ключевая роль в жизни города. Рассмотрели базовые урбанонимы разных 
типов с классификацией урбанонимов по признакам. 
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BASIC URBANITY MENTAL MAP OF DONETSK1 
 

Zhukov A. E. 
 

The article shows the relevance of the study of the mental map of the city of Donetsk. The 

article presents the analysis of the terms mental map, lingvoculturonym and basic urbanonym. 

As a result, the author defined the term mental map as information that exists in the minds of 

people and is associated with the perception of the surrounding space and reflects the individual 

or group image of the city. The term basic urbanonyms includes city names that show signs of 

linguoculturalism and reflect the identity of the city. Was also selected types of basic urbanity 

of the city of Donetsk, defined the characteristics of the base of the urbanity, the choice of base 

urbanity in accordance with the characteristics. The study classified basic urbanonyms based on 

the field name, structure, source of occurrence, and key role in the life of the city. In turn, 

urbanonyms were classified within the attributes: field name – activity, subjects, locations, 

events, etc., structure – one lexeme or phrase, sources – folk names, historical monuments, 

events, personalities. We identified the most common field names in godonyms, horonyms, 

agoronyms, hydronyms, oikodomonyms, ecclesionyms, such as location, city theme, Soviet 

times, well-being, famous people, etc. Also identified quantitative characteristics of the base 

urbanity in groups. 
Key words: mental map, basic urbanonym, godonym, oikodonym, agoronym, hydronym, oronyms. 
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