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Системно-функциональный подход к топонимии, в том числе и к 
микротопонимии, в социолингвистическом направлении предполагает рассмотрение 
коммуникативной сущности топонимов. 

К числу специфических признаков топонимии в целом, микротопонимии в 
особенности, относится способность топонимов возникать и функционировать 
группами (гнездами), ансамблями (по терминологии Е.В. Цветковой). [Цветкова: 130–
135]. Эта «ансамблевость» основывается на отражении внутренних и внешних связей 
объектов (апеллятивов) в наименованиях (топонимах). Многие топосистемы Гаврилов-
Ямского района образуют между собой ансамбли: р. Ясеневка – д. Ясеневка – 
Ясеневская гора; Ямской посад – Ямские полосы – Ямская слобода и др. 

Топоансамбли разнообразны по характеру входящих в них единиц с точки 
зрения связи их с объектом определенного вида: 

– Речка и деревня рядом с ней: р. Поганка – Поганковая Пустошь; 
– Деревня и лес рядом с ней: д. Калинино – Калининский лес; 
– Деревня и поле рядом с ней: д. Романцево – Подроманцево поле; 
– Деревня и болото рядом с ней: д. Маланьино – Маланьинское болото; 
– Деревня и пруд рядом с ней: д. Осташкино – Осташинский пруд; 
– Деревня и мост рядом с ней: д. Гагарино – Гагаринский мост. 
Топонимические ансамбли различаются во времени, истории и способу 

образования, по употреблению в речи жителей, по характеру внутренних и внешних 
связей, по количеству входящих в них членов и т.д. В структуре ансамбля топонимы 
вступают во взаимодействие, что способствует более полному проявлению их свойств 
как имен собственных. Для ансамбля характерно также такое явление, как 
вариативность: д. Кобыльское – р. Кобылка; д. Романцево – Подроманцево поле; 
Двудворище – Двухдворищи; Капище – Капцево-Белгородское и др.  

С появлением в крае деревень возникает система ойконимов, самыми 
продуктивными были антропонимы: Холм-Огарев, Гагарино, Гаврилово и др. 

В период расцвета усадеб появляются ойконимы – наименования усадеб: 
усадьба кн. Гагарина (Гагарино), усадьба купца Кулешова (Кулишки) и др. 

В период столыпинских преобразований возникли наименования хуторов: 
Трошин хутор, Дудихин хутор. 

Каждый исторический период рождает свойственные ему названия, которые 
становятся ядром топоансамбля Гаврилов-Ямского края. 

Наименование производности продолжает определяться названием объекта и в 
случае его исчезновения. Например, деревня, которая появилась на месте бывшего 
леса, именуется по его названию: д. Калинино, д. Ясеневка. 

В структурном отношении ансамбли в топонимическом ландшафте Гаврилов-
Ямского района представлены многодесигнатными названиями: р. Ясеневка – 
д. Ясеневка – Ясеневская гора; Ямской посад – Ямские полосы – Ямская слобода; село 
Шопша – р. Шопша; д. Черная – р. Черная и др. 

Количество наименований в топоансамбле может уменьшаться или 
увеличиваться по разного рода причинам (исчезновение объекта, перенос названия на 
смежный объект, появление нового объекта и т. д.). Топонимы, входящие в ансамбль, 
находятся в более разнообразных связях, а, следовательно, они устойчивее, чем 
единичные наименования. 

Наиболее устойчивым звеном топонимической системы являются ойконимы. 
Разумеется, продуктивность таких наименований неодинакова: 



1) Названия населенных пунктов, в которых сохранились какие-либо постройки: 
Акакиева пустынь; Великое село; Гаврилов-Ям; Пятницкая гора и др. 

2) Названия, хорошо известные жителям, но употребляемые в качестве частей 
какого-либо населенного пункта: Администрация, Аэродром, Крутышка, Каморки и др. 

3) Названия, которые употребляются коренными жителями средней и старшей 
возрастных групп, но не известны представителям младшей возрастной группы: 
Барский поселок; Жилкооперация; Залесье; Маланьинское болото; Мартовский дом и 
др. 

4) Названия, которые редко употребляются не только младшей, но и средней 
возрастной группой: давно исчезнувшие деревни: Акакиева Пустынь, Капище; части 
деревень: Волчиха, Грачевник, Навлаки, Шелуха и др.  

Особенно подвижным и изменяющимся пластом микротопонимии являются 
антропонимы. На смену им приходят наименования – «ориентиры»: Тракт, Родник. 

В целом современной топонимии свойственно образование новых форм по 
традиционным схемам: 

1) Апеллятив + антропоним-определение: Хрусталевый проулок; Осташинский 
пруд; Нинин бор и др. 

2) Географический термин + определение, характеризующее объект: 
Блуждающее озеро; улица Зеленая; Крестовая гора; Лосевый остров и др. 

3) Апеллятив + определение, основанное на названии деревни, реки: 
Гагаринский мост; Осташинский пруд; река Черная и др. 

4) Географический термин: деревня Гора. 
Наряду с официальными названиями сосуществуют неофициальные 

наименования: ул. Тургенева – Тургеневка; ул. Первомайская – Первомайка; 
ул. Молодежная – Молодежка; ул. Декабристов – Двудворищи; ул. Мичурина – 
Петраково; район средней школы № 1 – Аэродром; район средней школы № 3 – 
Кулишки, Каморки и др. 

В целом топосистема Гаврилов-Ямского края стабильна, изменения происходят, 
но они не затрагивают черт сложившихся веками и десятилетиями топонимов. 
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