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Урбанонимы фиксируют языковую картину мира носителей языка. Данные 
ономастические единицы следует рассматривать как свернутый текст, который 
«по-разному и всякий раз в неравном объеме актуализируется в различных ре-
чевых ситуациях и состоит из нескольких логикоинформационных модулей» 
[1, с. 6]. Урбанонимы исследовались в работах М. В. Горбаневского, Ю. А. Кар-
пенко, А. М. Мезенко, А. В. Суперанской, В. И. Супруна и др.

Среди исследуемых единиц выявлены названия с номенклатурным термином 
way ‘путь, дорога’. Оним Crestway содержит в себе апеллятив crest ‘вершина, 
горб’. Наименование Riversway происходит, возможно, от лексемы river ‘река’, 
указывающей на близость объекта. Урбаноним Bracken Way соотносится с апел-
лятивом bracken ‘папоротник’, который произрастает на территории объекта, 
и номенклатурный элемент way ‘путь, дорога’. В ониме Lakeway выделяется 
апеллятив lake ‘озеро’, к которому ведёт объект, в ониме Sands Way – апеллятив 
sands ‘песчаный пляж’, но также нельзя исключить происхождение данного на-
именования от микротопонима. Ономастическая единица Seasiders Way соотно-
сится с лексемой seasider ‘приморец’ или seaside ‘набережная, берег’, что указы-
вает на локализацию объекта в пространстве номинатора.

Наименование Waterside включает в себя два компонента: water ‘вода’ и side 
‘сторона’, но нельзя исключать и микротопоним Waterside ‘берег’; так как объект 
в данном районе находится ближе всего к Ирландскому морю. Название Westside 
мотивировано лексемами west ‘запад, западный’ и side ‘сторона, часть’. Наиме-
нования Chestnut Cl, Bluebell Cl, Meadow Cl, в состав которых входит номенкла-
турный компонент сlose ‘тупик’, обозначающий конец улицы, включают в себя 
апеллятивы chestnut ‘каштан’, bluebell ‘пролеска’, meadow ‘луг, поляна’ соответ-
ственно.
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Частотным является и номенклатурный термин grove ‘роща’. Составные ур-
банонимы Fern Grove, Empire Grove, Hazel Grove, Woodland Grove, имеющие 
в своем составе номенклатурный компонент grove ‘роща’, соотносятся с лексе-
мами fern ‘папоротник’, empire ‘империя’, hazel ‘орех, фундук’, woodland ‘лес-
ная зона, лесной массив’. Оним Paddock Dr соотносится с номенклатурным 
термином drive ‘проезд’ и апеллятивом paddock ‘пастбище, загон, поле’. Наи-
менование Central Dr наряду с номенклатурным компонентом drive содержит 
в себе лексему central ‘центральный’, что говорит о местоположении объекта 
относительно номинатора. Составной оним Whitegate Dr соотносится с именами 
нарицательными white ‘белый, чистый’ и gate ‘ворота, вход’, либо с микротопо-
нимом Whitegate.

Многокомпонентный урбаноним Lawnswood Cres содержит лексему в форме 
множественного числа lawns ‘лужайка, газон’ и лексему wood ‘лес, роща’, чем 
и окружен объект. Оним Pine Cres имеет в своем составе апеллятив pine ‘сосна’, 
что, вероятно, указывает  на растительность на территории объекта. Многоком-
понентный урбаноним Avondale Cres вместе с номенклатурным элементом Cres 
содержит, вероятно и оним Avondale. Урбаноним Sandgate соотносится с лексе-
мами sand ‘песок’ и gate ‘ворота’. Наименование Forest Gate также мотивиро-
вано номенклатурным термином gate ‘ворота’ и соотносится с лексемой forest 
‘лес, заказник’, куда и ведёт объект. Составная ономастическая единица Lawn 
Tennis Ct происходит от апеллятивов lawn ‘лужайка, газон’, tennis ‘теннис’ и со-
держит номенклатурный компонент сourt ‘корт, двор’. В составном урбанониме 
Moorview Ct также выявлен номенклатурный компонент Ct сourt ‘корт, двор’, 
оним происходит от апеллятивов moor ‘торфяник, мох’ и view ‘вид, пейзаж’. Ур-
баноним Holgate соотносится с лексемой *holgate.

Наименование Tower View происходит от лексем tower ‘башня, цитадель’, ко-
торая находится в непосредственной близости от объекта, и view ‘вид, пейзаж’. 
Урбаноним Station Terrace мотивирован апеллятивами station ‘стоянка, станция’ 
и terrace ‘терраса, улица’, что соответствует инфраструктуре объекта в виде мно-
жества отелей. В наименовании Walkers Hill, в которое входит номенклатурный 
компонент Hill ‘холм, взгорок’, выделяется микротопоним Walkers. Многокомпо-
нентный урбаноним Electrical Substation Driveway содержит в себе апеллятивы 
electrical substation ‘электроподстанция’, которая располагается рядом с объек-
том, и driveway ‘подъездная дорога’.

Таким образом, отапеллятивные наименования в урбанонимии города Блэк-
пул представлены преимущественно двухкомпонентными названиями, содер-
жащими номенклатурные термины way, drive, side,  grove, gate и др.  Данные 
урбанонимы мотивированы лексемами, указывающими на особенности ме-
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стоположения (Central Dr, Electrical Substation, Tower View), инфраструктуры 
(Station Terrace), близлежащие объекты (Seasiders Way).
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