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ВВЕДЕНИЕ 

 

Долгое время изучению имён собственных в науке уделяли меньше 

внимания по сравнению с именами нарицательными, однако их культурный 

и лингвистический потенциал всё чаще привлекает внимание отечественных 

и зарубежных учёных. Собственные имена, в частности, топонимы, 

качественно отличаются от нарицательных, что подразумевает особый 

подход при исследовании языкового материала. Топонимическая система 

каждой страны и отдельно взятого лингвокультурного сообщества имеет ряд 

особенностей, которые можно вывести только путём скрупулёзного анализа 

большого объёма лексического материала с учётом  множества внутри- и 

экстралингвистических факторов. 

Лингвистические исследования всё чаще осуществляются на стыке 

нескольких дисциплин, что характерно для современной 

антропоцентрической парадигмы научного знания. Специфика имён 

собственных заключается в их отличной от имён нарицательных роли в 

жизни человеческого общества, и особенно заметно это проявляется на 

лексическом уровне. Изучение топонимов как элемента лексического состава 

языка сейчас всё чаще обращает на себя внимание исследователей 

(например, работы И. А. Нимгировой, Л. З. Подберёзкиной, П. Джордана), 

поскольку они, являясь составляющими одного из пластов лексики, несут в 

себе информацию, представляющую культурную и историческую ценность. 

Актуальность темы обусловлена недостаточной разработанностью 

методики анализа городских топонимических пространств, а также их 

лингвострановедческим потенциалом. 

Объект исследования – топонимические единицы города 

Вашингтон, столицы Соединённых Штатов Америки . 

Предмет исследования – их типологические и функциональные 

особенности. 
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Цель работы состоит в исследовании типологических и 

функциональных особенностей топонимов города Вашингтон в 

английском языке Северной Америки.  

Чтобы реализовать поставленную цель, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 представить информацию о развитии топонимики как 

самостоятельной лингвистической науки;  

 проанализировать проблему семантического наполнения 

топонимов в контексте как городского пространства, так и 

языковой картины мира; 

 рассмотреть классификации топонимических единиц, 

выявить их достоинства и недостатки; 

 охарактеризовать топонимическую систему города 

Вашингтона в типологическом аспекте; 

 выявить и характеризовать функциональные особенности 

топонимии города Вашингтона, принимая во внимание все 

экстралингвистические факторы. 

Материалом исследования послужили топонимические единицы 

города Вашингтон, собранные при помощи таких интернет-ресурсов, 

как The United States Board on Geographic Names, Google Maps и 

Foursquare. Объём проанализированных единиц – 1794. 

Основными методами, которые использовались в процессе 

исследования, являются картографический метод и метод анализа 

лексико-семантических групп.  

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении 

характерных черт топонимов города Вашингтон с позиций их 

функционирования и типологии. 

Практическая значимость данной работы заключается в 

создании теоретической и методологической базы для дальнейших 
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исследований топонимического пространства США, а также в 

накоплении информации, содержащейся в топонимическом 

пространстве Вашингтона, способствующей расширению знаний о 

данном городе и США в целом. 

Указанные выше цель и последовательность решения задач 

исследования определили следующую структуру работы. Первая глава 

«Топонимика как междисциплинарное направление в современной 

науке» посвящена обзору наиболее значимых достижений в области 

топонимики, определению основного терминологического аппарата 

исследования, описанию подходов к классификации топонимических 

единиц и их семантическому наполнению, а также рассмотрению 

топонимов в контексте города. Во второй главе «Типологические и 

функциональные особенности топонимов города Вашингтона» 

рассмотрены лексико-семантические группы топонимов, 

проанализированные с учетом специфики их функционирования в 

городском пространстве, приведена классификация эргонимов, а также 

представлены результаты исследования количественного соотношения 

топонимов внутри данных лексико-семантических групп. В заключении 

обобщены результаты теоретической и практической частей 

исследования в соотнесении с его задачами. Список литературы 

включает 51 источник и 4 приложения. 
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ГЛАВА 1. ТОПОНИМИКА КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Из истории становления топонимики 

 

Географические названия и их смысловое содержание были 

интересны людям ещё со времён античности. Так, в т.н. древнеегипетских  

«текстах проклятий», обнаруженных на глиняных черепках и относящихся к 

первой половине I тысячелетия до н. э., упоминается множество городов, 

которые представляли реальную либо гипотетическую угрозу для Египта; 

кроме того, названия городов и стран в списках были чётко разделены на 

четыре географических блока, включающих собственно Египет. Среди 

названий в списках, которые удалось расшифровать египтологам, удалось 

установить соответствия с такими городами, как Ашкелон, Пелла, Рехов, 

Иерусалим и многими другими [Юнусов, 2013]. 

В античных историко-географических трудах встречаются не только 

множество географических названий, но и их толкования; как правило, это 

связь с тем или иным мифологическим сюжетом. Большое количество 

топонимов упоминается в таких трудах, как «История» Геродота, 

«География» Страбона, «Естественная история» Плиния Старшего. Стоит 

отметить, однако, что в этих сочинениях не было никаких попыток 

классификации или обобщения информации такого рода. Около 43 г. н. э. 

первый римский географ Помпоний Мела, опираясь в том числе на труды 

греческих историков, закончил своё сочинение «Описательная география» 

(ориг. «De chorographia», также известна как «De situ orbis»). Согласно 

энциклопедии Британнике, это первый труд, в котором топонимы 

используются в качестве научного инструмента: Помпоний Мела 

анализировал этимологическое происхождение топонимов юга Пиренейского 

полуострова, чтобы на основе их принадлежности к тому или иному языку 



7 

 

определить области данного региона, находящиеся под кельтским либо 

лузитанским влиянием [Encyclopædia Britannica, 2016]. 

Следует также отметить таких ближневосточных учёных того 

времени, как Махмуд аль-Кашгари, Мовсес Хоренаци, Абу Рейхана аль-

Бируни, великих историков, географов и филологов, в сферу научных 

интересов и изысканий которых входила и топонимика. Так, Махмуд аль-

Кашгари в своём монументальном труде «Диван Лугат ат-Турк» («Собрание 

тюркских наречий») собрал не только обширный лингвистический, 

диалектологический и страноведческий материал о жизни тюркских народов, 

но и частично определил этимологию ряда географических названий, 

включённых в словарь, новаторски применив сравнительно-исторический 

подход к топонимам [Ал-Кашгари, 2005]. В целом же в Средневековье ввиду 

практически полного отсутствия трудов на данную тему можно сказать, что 

топонимика практически не развивалась по причине отсутствия научной 

базы и неразработанной методологии исследования, а также бессистемного 

сбора лингвистического материала. 

С XVIII века к топонимам стали проявлять научный интерес, однако 

их по-прежнему воспринимали в первую очередь как элемент 

географических изысканий; за два столетия географы, этнографы, 

картографы собрали обширный материал; отдельные закономерности 

топонимики, такие, как система формантов или географический фактор как 

доминирующий  при наименовании места были выявлены уже тогда. 

Известно, что происхождение и смысл географических названий с древних 

времен интересовали человека. Однако строго научного их изучения не было 

в течение многих столетий. Лишь в XIX в. появились публикации, в которых 

делались попытки выявить некоторые общие закономерности формирования 

всей совокупности географических имен на какой-либо территории. В России 

впервые такую попытку предпринял академик А.Х. Востоков, который в 

1812 г. опубликовал статью "Задача любителям этимологии". Ученый 

обратил внимание на сходство регулярно повторяющихся окончаний в 
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названиях русских рек и озер. Такое сходство, считал исследователь, не 

должно быть случайным: "Сии одинаковые, значительные звуки суть: 1) в 

названиях рек и озер северной России га, также ва, ба, ма\ 2) в названии 

некоторых больших рек не только в России, но и далее к югу, почти по всей 

Европе д - н с какой-либо гласной; 3) в названии некоторых рек юго-

восточной России: к-л или г-л с какой-либо гласной" [Востоков, 1812: 204-

215; цит. по: Манжуева, 2003: 6]. Также среди трудов русских учёных XIX 

века, интересовавшихся топонимами, примечателен «Словарь 

географический Российского государства» в 7 частях А. М. Щекатова, 

составленный совместно с Л. М. Максимовичем. В нём описаны 

«…азбучным порядком географически, топографически, гидрографически, 

физически, исторически, политически, хронологически, генеалогически и 

геральдически все губернии, города и их уезды, крепости, форпосты, редуты, 

слободы, сибирские остроги, ясашные зимовья, пограничные заставы, 

казачьи станицы, погосты, ямы прежние и новые, иностранные поселения, 

многие достопамятные урочища и годовые ярмарки и прочее» [Русский 

биографический словарь А. А. Половцова, 2016]. Спустя полвека, с 1863 по 

1885 годы под руководством П. П. Семёнова-Тян-Шанского был составлен 

«Географическо-статистический словарь Российской Империи» в 5 томах, 

содержащий по-прежнему только географические данные. Тем не менее, 

интерес к географическим названиям проявляли и представители 

гуманитарных наук. Так, русскому литературному деятелю и этнографу Н. И. 

Надеждину в географии особенно были интересны «имена краев и 

местностей, вод, гор и степей, где жил человек, — имена, переживающие в 

преданиях тысячи лет и остающиеся нередко вместо всяких местностей и 

памятников на память о жизни народов» [там же]. Выдающийся ученый XIX 

в. М.А. Кастрен собрал огромный топонимический материал в ходе изучения 

языков и этнографии народов Русского Севера и Сибири. Для этого ему 

пришлось объехать Лапландию и Карелию, самоедские (ненецкие) тундры, 

пересечь Уральский хребет, достигнув Тобольска, Березова и Обдорска, 
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исследовать бассейны Иртыша, Оби и Енисея, а также Ачинскую и 

Минусинскую степи, Саянские горы, Прибайкалье. Кроме того, 

значительный вклад в основы топонимики внесли такие учёные, как Я. К. 

Грот и др. 

Среди зарубежных учёных очень тщательно изучали систему 

географических названий своей страны британские учёные. Впрочем, по 

причине отсутствия методов анализа, их деятельность в основном сводилась 

к сбору информации и составлению номенклатурных списков. Публикуя в 

самом начале ХХ века свой труд «Топонимы Кембриджшира», У. У. Скит 

назвал топонимику одной из наиболее обделённых вниманием областей 

знания, а также отметил непрофессионализм в исследованиях 

географических названий; это можно назвать резюме топонимических 

исследований в XIX веке [Skeat 1901]. 

В течение ХХ века топонимика постепенно приобрела все атрибуты 

отдельного научного направления в научной системе знаний. Помимо 

возросшего интереса к непосредственно исследованиям имён собственных 

вообще и топонимов в частности следует отметить создание таких 

общественных организаций, как национальные советы либо комиссии по 

географическим названиям (основаны в ХХ в. в Канаде, Великобритании, 

США и др.), а также специализированных журналов, посвящённых научным 

исследованиям в этой сфере. Наиболее популярным и часто цитируемым 

журналом является европейское издание ONOMA, более того, у многих 

стран есть отдельные журналы, в которых публикуются локальные научные 

исследования; в России наиболее известен журнал «Вопросы ономастики», 

учреждённый по инициативе Национального комитета славистов России и 

Отделения историко-филологических наук РАН в 2004 году. 

На  современном  этапе  развития  научного  знания  следует  отметить 

всё  возрастающий интерес к изучению топонимов. Наличие в большинстве  

стран  географических  сообществ  является  закономерным  и  указывает  на  

то,  что  многие  страны  трепетно  относятся  к  накопленным  знаниям  и  
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стремятся  к  их  сохранению  и  систематизации.  Появление  подобных  

организаций относится, преимущественно, к XIX в. – времени 

Промышленной  революции  в  Западной  Европе,  колониальных  войн  

Британии,  Гражданской войны в США. Так, Российское географическое 

общество  было образовано в 1845 году и стало четвертым в Европе и пятым 

в мире.  В Соединенных Штатах Совет по географическим названиям (US 

Board on Geographic Names) был создан в 1890 г. Основные задачи, которые  

выполняют  эти  организации: «сбор  и  распространение  географических  

знаний» (Россия), «унифицирование  и  систематизация  географических  

знаний, данных о населении и экологии, приведение написания и 

использования названий к единому стандарту» (США).  Существует  особая  

Группа  экспертов  по  географическим  названиям  при ООН (United Nations 

Group of Experts on Geographical Names), которая  была образована в 1959 

году. В отличие от вышеуказанных топонимических  сообществ, 

первоочередной задачей данной организации является «стандартизация 

географических названий не только на национальном, но и на  

международном уровнях, поскольку деятельность этой организации 

объединяет  и  систематизирует  результаты  исследования  топонимических  

комиссий в каждой стране-участнице в отдельности» [Нимгирова, 2011: 73-

74].  

В 1959 г.,  в  один  год  с  экспертной  группой  при  ООН,  

формируется  отдельная Топонимическая комиссия московского филиала 

Российского  географического общества. Создание  комиссии позволило 

объединить деятельность разрозненных в то время  по различным 

учреждениям географов, лингвистов, историков и прочих  специалистов,  

интересующихся  топонимикой.  Организатором  создания  комиссии  и  её  

первым  председателем  был  известный  в  нашей  стране  исследователь 

ономастики В.А. Никонов. В  настоящее  время  работа  комиссии  

осуществляется  в  нескольких  направлениях.  Во-первых,  это  вопросы  

теоретической  топонимики,  включая классификацию топонимов, 
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терминологический аппарат, методы исследования, лексико-семантические и 

структурно-грамматические  особенности различных категорий топонимов, 

источниковедение, историю науки. Во-вторых, географический аспект 

топонимики,  предметом  изучения  которого  являются  географические  

условия  возникновения  и функционирования названий, а также понимание 

происхождения и значения названий.  Стоит отметить, что деятельность 

данного комитета носит междисциплинарный характер, «даже для сугубо 

лингвистических докладов, посвящённых  структурному  и  семантическому  

анализу  топонимов,  предъявляется  как  обязательное  условие  историко-

географическое  осмысление  выявленных топонимических актов» 

[Топонимическая комиссия РГО, 2016]. Одним из обязательных направлений 

работы комитета является практическое применение накопленных  

топонимических  знаний (региональная  топонимика,  передача  иноязычных 

названий средствами русского языка и пр.). 

А. В. Суперанская также отмечает, что группировка топонимов по 

значению корня ошибочна, поскольку «в одни и те же группы попадают 

названия разных эпох» [Суперанская, 1962: 151]. Этим объясняется мнение 

А. В. Суперанской о несамостоятельности ономастики как науки. По её 

мнению, несмотря на то, что ономастика как наука имеет собственный 

материал для изучения и методы исследования этого материала, она, будучи 

сформированной на стыке нескольких областей научного знания, изначально 

является комплексной и междисциплинарной наукой, в которой, однако, 

доминирует лингвистический компонент. 

Среди зарубежных учёных топонимы в синхроническом и, что 

наиболее трудно, в диахроническом аспекте исследуют топонимисты А. 

Доза, Дж. Трамбелл, А. Профоуз, В. Шмилауэр, У. Брайт, М. Геллинг, В. Ф. 

Николайсен, Р. Коутс, О. Падел, Н. Холмер и многие другие. 

Топонимика сейчас представляет собой научную лингвистическую 

дисциплину, которая обладает своим специфическим кругом проблем и 

методов научного исследования. На основе результатов топонимических 
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исследований возможно получение информации о культурных или языковых 

контактах разных этносов,  а также географии расселения народов либо 

путей их миграции. Кроме того, топонимические данные позволяют изучать 

языки различных народов в диахроническом аспекте, позволяя на материале 

зафиксированных в различных источниках имён собственных прослеживать 

изменения, происходящие в исследуемом языке. 

Ономастическая и, в частности, топонимическая лексика в силу своей 

необычности часто привлекает внимание исследователей в области 

лингвистики, и направления исследований характеризуются значительным 

разнообразием. Дж. Милль, Э. Гуссерль, А. Гардинер, А. Ф. Лосев, А. А. 

Уфимцева, А. В. Суперанская, Ю. С. Степанов и многие другие 

отечественные и зарубежные учёные исследовали семиотическую сущность 

онимов. 

Характерной чертой как ранних, так и современных топонимических 

исследований является ономастический анализ отдельно взятых регионов, 

или топонимических систем. Отличие от исследований прошлых лет 

заключается в пристальном внимании исследователей к дополнительным 

смыслам, которые несут в себе изучаемые языковые единицы, в то время как 

в ХХ веке основной интерес для учёных представляла в основном 

структурная сущность топонимов. Так, отечественный учёный Э. М. 

Мурзаев, рассматривая топонимические системы, понимал под этим 

термином «совокупность специфических особенностей или признаков, 

закономерно повторяющихся в процессе формирования географических 

названий и в их современной стабильности» [Мурзаев, 1963: 14; цит. по: 

Давлеткулова, 2014: 42]. Схожее мнение о ценности исследования топонимов 

как системы высказывает Е. Л. Березович: «… культуроносным потенциалом 

обладают не только отдельные названия, а вся топонимическая система в 

целом. Другое дело, что различные участки топонимической системы 

обнаруживают различную глубину залегания культурного слоя, а в 

некоторых случаях – его растворение, превращение в невидимую глазу 
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кристаллическую решётку, формирующую семантическое наполнение имени. 

Таким образом, функционирующему топонимическому материалу требуется 

не столько анализ культурных имён, сколько более глубинное культурно-

ориентированное осмысление всего топонимикона» [Березович, 2009: 13].  

Проблемы, рассматриваемые топонимистами в современности, 

неразрывно связаны с развитием научной мысли в течение ХХ века, в 

особенности его второй половины. Бурный рост научных изысканий в рамках 

постепенно складывавшейся антропоцентрической парадигмы позволил 

учёным рассмотреть географические названия с применением новых 

подходов. 

 

1.2. Топоним: определение понятия «топоним» и проблема его 

семантического наполнения 

 

Основной функцией имён собственных является индивидуализация 

категориально идентичных объектов; исследованием их лингвистической 

сущности и специфики занимается ономастика. Изучаемыми ономастикой 

языковыми единицами являются онимы – «слова или словосочетания, 

служащие для выделения именуемых ими объектов среди других, т.е. для их 

индивидуализации и идентификации» [Подольская, 1978: 135]. Топонимы 

являются одним из разрядов ономастической лексики (см. таблицу 2); как 

имя собственное, топоним – это название того или иного объекта 

окружающей среды человека природного или антропогенного 

происхождения.  

По указанной выше причине изучение топонимов является 

«ономастическим исследованием, к которому, следовательно, применима и в 

принципе теория имени собственного», – такую мысль выдвигает известный 

специалист в области топонимики О. А. Леонович [Леонович, 2004: 16; цит. 

по: Мартыненко, 2014: 9]. 
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Любому национальному языку присущи несколько функций, среди 

которых выделяется функция «фиксации и хранения всего комплекса знаний 

и представлений данного языкового сообщества о мире» [Корнилов, 2013: 4]. 

Такое универсальное, глобальное знание – результат работы коллективного 

сознания – зафиксировано в языке, прежде всего в его лексическом и 

фразеологическом составе. На эту характеристику географических названий 

обращает внимание и современный этнолингвист Е. Л. Березович: «В 

топонимиконе – и в ономастиконе вообще кодируются наиболее социально 

значимые и устойчивые кванты этнокультурной информации» [Березович, 

2009: 11]. 

Несмотря на ярко выраженную междисциплинарность, топонимика 

является объектом прежде всего лингвистического исследования потому, что 

любое наименование вне зависимости от того, к какому объекту оно 

относится, – это «единица, входящая в систему языка, образующаяся по 

законам языка, живущая по определённым канонам и функционирующая в 

речи» [Мартыненко, 2014: 25]. 

Трудно переоценить потенциал смыслового наполнения 

географических названий. Топонимы нередко сравниваются со свёрнутыми 

текстами: «Развёртывание такого текста – основа как собственно 

лингвистической информации о топониме, так и экстралингвистических, 

фоновых знаний о названии и об объекте, за которым закреплён топоним» 

[Горбаневский, Емельянова, 2004: 5; цит. по: Корнев, 2014: 4]. При этом 

стоит отметить замечание Ю. Л. Оболенской о семантическом наполнении 

топонимов: «в каждой национальной культуре имена собственные обладают 

очень широким информативным объёмом, который часто незаметен для 

представителей других культур» [Оболенская, 2008: 80; цит. по: 

Мартыненко, 2014: 16 ]. 

В. А. Никонов разделяет значение топонима как языковой единицы на 

три компонента, или, как он их называет, плана: дотопонимический, 
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собственно топонимический и оттопонимический (в теории В. Д. Беленькой 

этот компонент называется посттопонимическим) [Никонов, 2011: 59-61]. 

Разделение значения топонима на три составных элемента согласно 

данной теории представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Планы значения топонимов по В. А. Никонову 

Название плана значения Характер информации плана 

Дотопонимический Этимологическая, т.е. исторически обусловленная 

информация; то значение, которое данное слово имело до 

того, как стало топонимом 

Топонимический Идентификационная информация, позволяющая выделить 

обозначаемый объект среди других объектов той же 

категории (соотносится с собственно номинативной 

функцией топонима) 

Оттопонимический Дополнительная информация о топониме, 

сформировавшаяся в результате существования топонима 

как элемента картины мира определённого народа, 

использующего в своей речи данный топоним; 

семантическая «надстройка» топонима 

 

Помимо потенциального множества коннотаций и дополнительных 

смыслов, которые может иметь имя собственное, отличительной чертой 

топонимов является их ситуативная актуализация. В зависимости от 

обстоятельств и контекста человек вспоминает только необходимую в 

данный момент информацию. Это связано и с восприятием окружающего 

пространства, и с отношением человека к нему, и с множеством других 

внешних факторов. Е. Л. Березович представляет несколько вариантов 

понимания пространства, каждое из которых подразумевает разное 

понимание топонимов в нём: 

1. Пространство как некая протяжённость, являющаяся, в первую 

очередь, ориентационным полем для человека, который определяет 

местоположение отдельных пространственных обхектов, их доступность, 

протяжённость и т.п.; 

2. Как окружающая человека земная поверхность – и всё то, что мы 

называем природой; 
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3. Как взаимодействующая с человеком среда, по отношению к 

которой человек играет роль и субъекта, и объекта воздействия; 

4. Как «виртуальная реальность», наполненная сверхъестественным 

явлениями; 

5. Как арена разворачивания исторических событий [Березович, 2009: 

12]. 

 

1.3. Вопросы классификации топонимов 

 

Ономастическая лексика включает в себя необычайно широкий спектр 

собственных имён самых различных элементов окружающей среды человека, 

и многие исследователи – как отечественные, так и зарубежные – 

предпринимали попытки её структурировать и классифицировать. 

Результатом этого осмысления и типологического анализа явилась 

классификация ономастической лексики, состоящая из 8 разделов и 

представленная в таблице ниже [Подольская, 1978]:  

Таблица 2. Разделы ономастической лексики 

Название 

раздела 

Категория обозначаемых объектов Категориальное название 

онима 

Антропонимика Собственные имена людей Антропонимы 

Зоонимика Собственные имена животных Зоонимы 

Топонимика Собственные имена географических 

объектов 

Топонимы 

Астронимика Названия отдельных небесных тел Астронимы 

Эргонимика Названия предприятий, учреждений, 

организаций 

Эргонимы 

Хрононимика Названия отрезков времени, 

исторических эпох 

Хрононимы  

Космонимика Наименования (номенклатурные и 

народные) зон космического 

пространства, созвездий, галактик 

Космонимы  

Хрематонимика Собственные имена предметов 

материальной культуры 

Хрематонимы 

Топоним как имя собственное является названием того или иного 

объекта окружающей среды человека природного или антропогенного 

происхождения. На основе сходства по различным основаниям выделяются 
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разные лексико-семантические группы топонимов; они приведены ниже в 

таблице 3. 

Таблица 3. Выделяемые классы топонимов 

Название класса Обозначаемая категория 

Агоронимы Площади 

Антропотопонимы Топонимы, восходящие к именам собственных лиц 

Агроонимы Поля, земельные наделы, пашни 

Астионимы Города 

Астронимы Небесные светила 

Гелонимы Болота 

Гидронимы Водные объекты 

Годонимы Улицы 

Гомонимы Названия, имеющие одинаковый этимологический смысл, но 

различную форму и звучание на разных языках 

Дримонимы Леса 

Дромонимы Пути сообщения 

Комонимы Сельские поселения 

Лимнонимы Озёра 

Метонимы Переименованные географические названия 

Ойконимы Населённые места 

Океанонимы Океаны 

Оронимы Горы, хребты, вершины, холмы и т.п. 

Патронимы Названия на основе имён, фамилий и прозвищ 

первопоселенцев, землевладельцев и т.п. 

Пелагонимы Моря 

Потамонимы Реки 

Спелеонимы Подземные объекты 

Теонимы Названия мест религиозно-культового или мифологического 

значения 

Урбанонимы Внутригородские объекты 

Хоронимы Территории, области и районы, имеющие определённые 

границы 

Эргонимы Предприятия, фирмы, организации 

Этнотопонимы Топонимы, упоминающие народы 

Среди учёных до сих пор ведутся дискуссии об обоснованности 

включения в топонимическую систему некоторых классов, таких, как, 

например, астронимы, поэтому общепринятой чёткой структуры массива 

топонимов до сих пор не создано. Очевидно, однако, что по своим 

категориальным свойствам некоторые классы топонимов из приведённой 
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выше таблицы охватывают более широкую массу объектов, чем другие; 

следовательно, можно говорить о наличии подклассов топонимов. 

Разделение приведённых выше групп топонимов на категориальные классы и 

подклассы было проведено И. А. Мартыненко [Мартыненко, 2014: 31]. Для 

анализа топонимической системы Вашингтона нами были отобраны 

топонимы выделенной ей группой урбанонимов (см. таблицу 3). 

Таблица 4. Топонимические группы, содержащие подклассы 

Название группы Название подкласса 

Ойконимы Астионимы 

Комонимы 

Гидронимы Пелагонимы 

Океанонимы  

Лимнонимы  

Потамонимы 

Гелонимы 

Урбанонимы Агоронимы 

Дромонимы 

Годонимы 

Эргонимы 

Оронимы Спелеонимы 

Антропонимы Патронимы 

Матронимы 

В. Д. Бондалетовым в его труде «Русская ономастика» была приведена 

классификация русских топонимов (преимущественно населённых пунктов), 

сделанная А. М. Селищевым в работе «Из старой и новой топонимики» 

(1939). В частности, им были выделены лексико-семантические классы 

топонимов, в которых топонимы объединялись в тематические группы по 

своей семантике (происходящие от имён людей и их прозвищ; от названий 

людей по роду деятельности; отражающие этнический характер населения; 

отражающие особенности ландшафта или застройки населённого пункта и 

др.). Подобные классификации были также предложены и зарубежными 

исследователями, в том числе американскими. Так, в 1934 году Р. Л. Рэмси 

представил классификацию американских топонимов, состоящую из 
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нескольких частей и уровней; в первой части топонимы классифицируются 

по семантическому признаку, образуя пять групп: 

1. Заимствованные названия, куда входят названия, перенесённые из 

других стран и местные переносы названий; 

2. Названия, связанные с историей как всего государства, так и 

отдельно взятого штата; 

3. Названия, происходящие от имён собственных; 

4. Названия, связанные с физико-географическими характеристиками 

штата; 

5. Субъективные названия – связанные по своему происхождению с 

литературой, рекламой, эмблемами, религией и т.п. [Ramsay, 1952; цит. по 

Мартыненко, 2014:  47]. 

Во второй половине ХХ века такие классификации подвергались 

критике со стороны отечественных учёных: основным минусом такой 

классификации, по мнению А. И. Попова, является то, что выводы, 

полученные по итогам исследования с такими методами анализа, носят очень 

ограниченный характер [Попов, 1962]; А. В. Суперанская также отмечает, 

что группировка топонимов по значению корня ошибочна, поскольку «в 

одни и те же группы попадают названия разных эпох» [Суперанская, 1962: 

151]. Однако такая классификация может представлять интерес для 

лингвокультурных исследований, поскольку топоним, являясь языковой 

единицей, заключает в себе информацию различного рода. Об этом писал 

стоящий у истоков русской топонимики академик Н. И. Надеждин: «Земля 

есть книга, где история человеческая записывается в географической 

номенклатуре». Он отмечал, что географические названия — не пустые, 

лишённые смысла звуки; они — отражение прошлого, нашей культурной 

истории [Надеждин Н. И., 1837; цит. по: Суперанская, 2013: 74]. 

Хотя лексико-семантический подход к классификации топонимов  

встретил обоснованную критику в научных кругах, исследования в этом 
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ключе в топонимике по-прежнему ведутся, однако уже с позиций 

антропологии, этнолингвистики и других научных направлений. 

Одной из проблем, с которыми сталкиваются исследователи 

географических названий, является большое количество подходов к 

классификации топонимов и (сейчас уже гораздо меньше) расхождение в 

используемой терминологии. В силу разнообразия целей и задач, которые 

ставят перед собой исследователи, единой классификации топонимов по 

тому или иному критерию не выработано; немало учёных придерживается 

мнения, что эта задача в принципе невыполнима, поскольку топонимы несут 

в себе очень разноплановую информацию, которую невозможно адекватно 

формализовать, создав единую классификацию. 

 

1.4. Специфика и роль топонимов в городской культуре 

 

Специфику тесной связи географического названия с собственно 

местом отметил П. Джордан: «Географические названия позволяют 

представить абстрактно географическое пространство, поскольку они 

наделяют концептуальными характеристиками определённые территории и 

дают минимум необходимой информации о них, достаточный для 

категоризации. Наименование является основой структуризации 

географического пространства, поскольку связь между именами и 

концептами становится очень тесной. Имя, связанное с концептом, не может 

быть изменено без изменения и концепта» [Jordan 2012]. 

Топонимы как класс ономастических единиц существуют в языке для 

того, чтобы передавать экстраситуационную информацию об объекте, давать 

ему такую характеристику, чтобы объект был опознаваем и теми, кто его 

ранее не видел, но знает его название и значение этого названия. 

Дополнительная смысловая нагрузка названий городских объектов различна 
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по своим проявлениям и влиянию на горожан и связана с различными 

сторонами их жизни: общественную, личную, профессиональную и т.д.  

Тем не менее, любой город постоянно меняется: растёт его население, 

занимаемая площадь и т.п., следовательно, возникает потребность в новых 

названиях, в то время как смысловое наполнение уже существующих 

постепенно меняется. В частности, М. В. Голомидовой была отмечена 

исключительная важность семантики топонимов в процессе городского 

планирования и формирования единой городской среды: «… несомненно, 

важна способность  именного обозначения, не нарушая характеристик города 

как сложного социокультурного образования, достраивать в 

урбанонимической составляющей образные  и функциональные смыслы его 

пространственного устройства — архитектурного  облика, инфраструктурной 

составляющей, специфики членения на районы и зоны  социальной 

активности с определенными ключевыми объектами» [Голомидова, 2015: 

188]. Множество смыслов и коннотаций, порождаемых в сознании человека 

при восприятии того или иного ойконима или урбанонима, формируют 

целостный образ пространства; таким образом, «от свойств этого языкового 

и, шире, семиотического материала будет  в немалой степени зависеть имидж 

города в его восприятии жителями и внешними аудиториями» [там же: 189]. 

Урбанонимы – относительно динамические топонимические единицы, 

так как они являются элементами среды, где постоянно проживают люди; 

они максимально приближены к историческим событиям и процессам 

общества. Если рассматривать  город как пространство символов, которые 

продуцируют собственные дополнительные значения, находясь в едином 

контексте, то именно в городской среде символическая функция топонимов 

представлена особенно полно. Следовательно, в пространстве города они 

являются не только составными элементами, но и смыслообразующими, 

хранящими его культурное наследие: память о важных людях, местах и 

событиях. 
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В лингвистическом изучении языка города традиционно выделяется 

две сферы – речь горожан (с учётом социальных, возрастных, гендерных и 

других факторов) и сфера городских номинаций и текстов городской среды 

(вывесок, плакатов, наружной рекламы, граффити и др.), которые являются 

объектом лингвистического градоведения [Подберёзкина, 1998; цит. по: 

Варфоломеева, 2013: 212]. Так, в статье «Формирование образа города 

средствами эргоурбонимии (на примере г. Улан-Удэ)» Ю. Н. Варфоломеева 

вслед за Абышевой О. О. заявляет, что эргонимы могут выстраивать 

осязаемый образ города, т.е. «такой, который создаётся при помощи пяти 

чувств: впечатление о городе складывается из того, что можно увидеть, 

услышать, почувствовать, вдохнуть, потрогать. К этому виду относится всё, 

начиная от названия города, его символики и заканчивая архитектурой и 

чистотой улиц» [Абышева, 2005: 105, 117, 120-121; цит. по: Варфоломеева, 

2013: 212]. 

Одной из сравнительно новых и ещё не разработанных проблем, 

привлекающих внимание учёных, является рассмотрение ойконимов и 

урбанонимов как средства политического воздействия на горожан; 

предполагается, что с помощью грамотного наименования улиц можно 

постепенно сформировать в людях чувство социальной 

принадлежности [Rajić 2012]. В качестве примера можно привести два 

крупных периода в российской истории ХХ века, связанных с 

пересмотром сложившегося списка населенных мест: 1914–1958 гг. и 

1959–1990-е годы. Кроме того, очевидна сложность проведения 

исследований этой проблемы в диахроническом аспекте, так как 

особенность названий улиц, площадей и других урбанонимов в том, что 

они могут быть заменены на другие из идеологических  или других 

соображений. Отмечается, что в некоторых случаях руководство 

страны намеренно производит проверку и смену "устаревших" 

названий улиц и других внутригородских объектов, чтобы обновить 

среду, в которой находятся граждане, - сделать таким образом акцент 
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на новые политические, культурные или социальные условия; опять же, 

чаще всего причины имеют идеологический характер. 

Обращает внимание на данную проблему и Л. Н. Мазур, 

рассматривая в своём исследовании названия российских населённых 

пунктов как полноценный исторический источник. В течение XX в. по 

политическим и идеологическим причинам менялись  названия и малых 

населённых пунктов, и городов и элементов внутригородского 

пространства. Главными характерными чертами данных процессов 

являются: «1) существенная роль государства в процессах именования 

и переименования населенных мест, связанная с формированием 

централизованной системы регистрации и учёта поселений; 2) 

значительные мировоззренческие и ментальные сдвиги в обществе» 

[Мазур, 2011: 15]. Кроме того, отмечается, что последнее 

обстоятельство в значительной степени является следствием 

революционных преобразований и связано с потребностью общества 

привести в соответствие свои социальные ожидания с системой 

обозначений и образов, которая представлена в названиях населенных 

мест, путём пересмотра символьной маркировки окружающего 

пространства. 

Ойконимы и урбанонимы являются относительно 

динамическими топонимическими единицами, поскольку, будучи той 

средой или её элементами, где постоянно проживают люди, они 

максимально приближены к историческим событиям и процессам 

общества. Город представляется исследователю как носитель большого 

количества символов, значение которых, однако, можно менять, 

изменяя некоторые городские топонимы; таким образом происходит в 

некотором роде формирование окружающей среды горожан в 

культурном, политическом и этническом плане. Кроме того, вполне 

логично и обоснованно выдвигается предположение, что более 
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политически активные города (например, столицы) более склонны к 

переименованиям, чем менее политические. 

Ещё одной неразработанной проблемой современной 

топонимики является рассмотрение урбанонимов в контексте 

городского дискурса. М. К. Вентурини рассматривает город как 

пространство символов, которые продуцируют собственные 

дополнительные значения, находясь в контексте города. Город является 

местом, где соприкасаются значения символические и политические, и 

примерно таким он и представляется горожанину [Venturini 2013]. 

Специфика институциональных дискурсов заключается в том, что они 

несут в себе многообразие специфической информации той сферы, к 

которой они принадлежат. Кроме того, институциональный дискурс 

является одновременно и хранителем, и источником знания этой сферы, 

контролирует его. Таким образом,  городские тексты и урбанонимы 

представляют интерес для исследования как элементы, формирующие  

пространство, на территории которого город происходит как событие, и 

хранящие культурное наследие города: память о важных людях, местах 

и событиях. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

 Топонимика является комплексной научной дисциплиной, 

рассматривающей названия объектов, находящихся на территории некоего 

географического пространства, в тесной их связи с окружающим  

географическим, историческим и другими контекстами. 

 В современной лингвистике топонимика понимается как 

дисциплина, представляющая интерес для  различных наук за счёт богатства 

и разнообразия информации, которую несут в себе топонимические единицы 

как таковые, без учёта контекста. 

 Областью приложения топонимических данных являются 

различные не имеющие отношения к лингвистике области знания: география, 

история, градостроительство и др. 

 Основным подходом к анализу топонимических единиц принято 

считать лингвистический подход, поскольку топонимы прежде всего 

являются языковыми единицами и, следовательно, находятся под сильным 

влиянием языка, в который входят. 

 Топонимические единицы, находящиеся в пределах городов, 

часто становятся предметом исследований независимо от окружающей 

городское пространство среды. 

 В городском пространстве топонимы всегда имеют несколько 

планов значения, актуализирующихся в зависимости от контекста ситуации. 

 Городские топонимы представляют собой систему тесно 

связанных лексико-семантических групп, взаимно влияющих друг на друга и 

определяющих идентичность города как топонимического пространства. 

 Топонимы, будучи неотъемлемой частью лексического состава 

языка, анализируются неотъемлемо от контекста – той среды, в которой они 

функционируют. 
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ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ ГОРОДА ВАШИНГТОНА 

 

2.1. Ойконим Вашингтон (Washington, D. C.): функциональная специфика 

 

Причиной включения названия города в исследование его 

топонимической системы является то, что название города неразрывно 

связано с каждым топонимом изучаемого пространства. Имя города является, 

по сути, названием исследуемого пространства и обобщающей категорией, 

включающей в себя все исследуемые топонимические единицы. Однако с 

течением времени пространство приобретает некоторые собственные 

дополнительные смыслы как город.  Таким образом, ойконим Вашингтон 

является и обобщающей категорией, и совокупностью особенных 

характеристик, присущих только данному топониму. 

Кроме того, если проанализировать планы содержания ойконима 

Вашингтон согласно вышеупомянутой модели В. А. Никонова, получим 

следующий результат: 

Таблица 5. Планы значения ойконима Вашингтон 

План значения Содержание плана 

Дотопонимический Фамилия первого президента США 

Топонимический Округ Колумбия 

Оттопонимический Столица США, особая территория, не входящая 

ни в один штат, столичный город и др. 

Содержание оттопонимического плана значения топонима 

представляет интерес для концептуального исследования, поскольку 

Вашингтон, будучи обобщающей категорией для всех урбанонимов в данном 

топонимическом пространстве, содержит в себе большой объём информации.  

Необходимо также отметить, что настоящее исследование было проведено не 

носителем языка. Из этого следует, что роль этого ойконима в языковой 

картине мира исследователя существенно отличается от роли его в картине 

мира носителей языка и представителей их культуры. 
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2.2. Дримонимы и потамонимы как наименования природных зон 

Вашингтона, их специфика 

 

Особенностью топонимических единиц, обозначающих природные 

зоны города, является их гораздо меньшее использование в языке, поскольку 

реки и парки не имеют большой социальной или экономической значимости. 

Отсюда следует вывод, что, раз данные топонимы употребляются реже, 

следовательно, и меняются они реже, т.е. более инертны по сравнению с 

годонимами или эргонимами: они редко изменяются по 

экстралингвистическим причинам, сохраняясь веками и тысячелетиями, 

вследствие чего трудно переоценить их лингвистическую и историческую 

значимость [Манжуева, 2003: 4].  Кроме того, данные онимы представляют 

собой этапы формирования стратиграфических пластов, отражающих 

историю освоения человеком региона [Манжуева, 2003: 14]. 

Кроме того, они и дримонимы, и потамонимы обозначают 

относительно большое пространство, но при этом отличаются от хоронимов 

и ойконимов тем, что на относительно крупной соотносимой с ними 

территории являются главным и зачастую единственным топонимом без 

более мелких соседствущих составляющих. 

Типологических особенностей данной группы топонимов выявлено не 

было. 

Функциональной особенностью дримонимов и потамонимов 

Вашингтона является то, что они служат надёжным ориентиром в 

пространстве за счёт сравнительной инертности и неподверженности к 

изменению по сравнению с другими урбанонимами, о чём было сказано 

выше, а также сохранение исторической информации. 

Список наименований природных зон Вашингтона приведён в 

приложении А. 
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2.3. Названия неприродных зон Вашингтона в типологическом и 

функциональном аспектах 

 

2.3.1. Хоронимы 

 

В ходе исследования было проанализировано 62 хоронима. В 

результате анализа экстралингвистических факторов были выявлены 

следующие характерные черты данной группы: 

 Разделение по масштабу: 

o квадрант (4: северо-западный, северо-восточный, юго-

западный, юго-восточный) – де-факто является «служебным» и 

во всех картах, справочниках и адресах закреплён за каждой 

улицей. Тем не менее, каждый квадрант имеет самостоятельный 

оттопонимический план значения; 

o округ (8: им присвоены порядковые номера) – также 

является «служебным» и не является общеупотребительным 

ориентиром; 

o район (132) – не имеет чётких границ и нередко 

пересекается с другими районами; кроме того, в ходе 

исследования не удалось найти источника, предоставляющего 

исчерпывающую информацию и количестве районов в 

Вашингтоне.  

Примечательно, что каждый уровень структурной организации 

хоронимов не зависит иерархически от двух других, их границы 

неравномерны, то есть один и тот же район может находиться в двух 

округах (например, районы Chevy Chase, Shaw и др.) или квадрантах 

(Fort Totten, Noma, Swampoodle и др.). 

 Тенденция к обособлению: ряд районов в городе появился 

относительно недавно и включает в себя всего лишь несколько десятков 
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домов; в качестве примеров можно привести Wakefield, Penn Quarter, 

Hawthorne. Предположительной причиной такого явления является 

стремление американцев к отделению от общей группы, ценность личной 

свободы и самоценности, что подтверждается высоким индексом 

индивидуализма у американцев согласно параметрической модели культур Г. 

Хофстеде [The Hofstede Centre, 2016]; 

 Деление на спальные и деловые районы, что совершенно логично 

подразумевает различный по количественным и качественным 

характеристикам оттопонимический фон. 

Последнее утверждение подтверждается статистическими данными. 

Так, количество постов в популярной социальной сети Instagram с хtштегами, 

являющимися названиями районов, показывает прямую зависимость от 

фактора, является район преимущественно жилым или деловым. При отборе 

хоронимов мы приняли во внимание фактор релевантности информации по 

хештегу, поэтому в выборку не были включены хоронимы, имеющие 

гомонимы в другие городах (например, одноимённый с вашингтонским 

район Lincoln Heights в Нью-Йорке и др.) Результаты исследования 

приведены в таблице 3. 

Таблица 6. Количество постов в социальной сети Instagram с 

упоминанием хоронимов города Вашингтон [Instagram, 2016] 

Название жилого района Кол-во постов с упоминанием в Instagram 

16
th

 Street Heights 237 

Adams Morgan 43478 

American University Park 25 

Anacostia 9322 

Barnaby Woods 29 

Barney Circle 21 

Barry Farm 431 

Benning Heights 7 

Bloomingdale 4398 

Brightwood 224 

Brightwood Park 355 

Brookland 15623 

Burleith 214 



 

 

 Продолжение таблицы 6 

Название жилого района Кол-во постов с упоминанием в Instagram 

Burrville 417 

Capitol Hill 2612 

Carver Langston 128 

Cathedral Heights 540 

Chevy Chase 388 

Chinatown 4965 

Civic Betterment 0 

Cleveland Park 6652 

Colonial Village 13 

Columbia Heights 17992 

Congress Heights 817 

Crestwood 36 

Deanwood 1496 

Downtown 11693 

Dupont Circle 48533 

Dupont Park 209 

Eastland Gardens 31 

Eckington 484 

Edgewood 217 

Embassy Row 6423 

Federal Triangle 1494 

Foggy Bottom 10249 

Forest Hills 26 

Fort Dupont 304 

Fort Totten 9 

Foxhall 46 

Friendship Heights 3529 

Gateway 361 

Georgetown 719882 

Glover Park 5020 

Hawthorne 0 

Hillcrest 39 

Howard University 100611 

Ivy City 516 

Judiciary Square 597 

Kalorama 2470 

Kingman Park 219 

Lamond Riggs 86 

LeDroit Park 1881 

Logan Circle 12923 



 

 

 Продолжение таблицы 6 

Название жилого района Кол-во постов с упоминанием в Instagram 

Manor Park 13 

Marshall Heights 806 

Massachusetts Heights 12 

McLean Gardens 156 

Metropolis View 15 

Michigan Park 13 

Mount Pleasant 715 

Mount Vernon Square 329 

Navy Yard 366 

Naylor Gardens 14 

Near Northeast 85 

Near Southeast 6 

North Cleveland Park 33 

North Michigan Park 71 

Northeast (также NE) 8319 

Northwest (также NW) 11020 

Observatory Circle 33 

Park View 323 

Petworth 1627 

Pleasant Plains 3 

Penn Branch 11 

Penn Quarter 4347 

Potomac Heights 41 

Queens Chapel 13 

Randle Highlands 26 

Riggs Park 631 

River Terrace 5 

Shepherd Park 482 

Shipley Terrace 64 

Southeast (также SE) 8913 

Southwest (также SW) 8879 

Southwest Federal Center 10 

Spring Valley 2 

Stronghold 38 

Swampoodle 165 

Takoma 14132 

Tenleytown 2680 

The Palisades 157 

Truxton Circle 243 

Wakefield 0 



 

 

 Окончание таблицы 6 

Название жилого района Кол-во постов с упоминанием в Instagram 

Ward 1 0 

Ward 2 1 

Ward 3 0 

Ward 4 51 

Ward 5 43 

Ward 6 16 

Ward 7 40 

Ward 8 117 

Washington Heights 24 

Wesley Heights 391 

Woodland Normanstone 14 

Woodley Park 6839 

Woodridge 170 

Исходя из данных, приведённых выше, следует вывод, что наименее 

упоминаемыми городскими районами являются, как и предполагалось, 

отдалённые жилые районы (см. рис. 1). Кроме того, на популярность того или 

иного района в городе влияет его инфраструктурная оснащённость 

(например, есть ли поблизости станция метро), наличие различных 

социальных институтов (церквей, учебных заведений и др.), а также наличие 

мест для отдыха (парки, рекреационные центры, игровые площадки и др.). 

Прямое влияние этих критериев на частотность упоминания того или иного 

места или района в социальных сетях объясняется тем, что чаще всего люди 

делятся в сети, как они проводят свой досуг, где бывают и др. Например, 

районы Observatory Circle, Berkley и Barnaby Woods располагают отличными 

местами для отдыха, но так как туда довольно проблематично добраться на 

общественном транспорте, популярностью они не пользуются. Районы же 

Cleveland Park и Takoma имеют станцию метро, а также парки (в частности, 

зоологический сад) и множество кафе и ресторанов, чем и объясняется 

частотность их упоминаний в социальных сетях, несмотря на их удалённость. 

Приведём результаты исследования хоронимов с точки зрения 

типологии урбанонимов. Следует отметить, что в данную часть исследования 

нам показалось обоснованным не включать округа, поскольку они являются 
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служебными образованиями и не являются смысловыми целыми: округ в 

Вашингтоне можно обозначить как с использованием как количественного 

числительного (Ward 1), так и порядкового (1
st
 Ward) без изменения или 

потери смысла. Из 130 проанализированных единиц 51 являются 

однокомпонентными (Kalorama, Brightwood и др.), в то время как 79 – 

двухкомпонентными (Columbia Heights, Chevy Chase и др.). Данные числа 

при в процентном соотношении от общего числа хоронимов составляют 

39,3% : 60,7% соответственно. 

 

Рисунок 1. Расположение районов северо-западного квадранта Вашингтона с 

наименьшей частотностью упоминания в социальной сети Instagram 

Исходя из приведённых выше данных, можно сделать вывод, что 

типологической особенностью данной группы топонимов является тенденция 

к двухкомпонентности. 

Функциональной особенностью данной группы является, несмотря на 

неточные границы районов, доминантный собственно топонимический план 

значения. Эти хоронимы представляются наиболее удобным и, 
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следовательно, часто используемым способом для приблизительного 

ориентирования в пространстве. У других групп топонимов – годонимов и 

эргонимов – этот план значения выражен не так отчётливо (например, одна и 

та же улица может проходить более чем через 2 района, что делает 

ориентирование затруднительным) либо несколько по-иному. Например, 

эргоним может выполнять функцию ориентира для человека только в том 

случае, если он знает, что это за заведение и где оно находится (см. ниже). 

Полный список исследованных хоронимов Вашингтона находится в 

приложении Б. 

 

2.3.2. Годонимы 

 

Чаще всего названия улицам даются при планировании города или его 

части. М. В. Голомидова называет такой вид номинации искусственной 

номинацией – это «осознанный и целенаправленный номинативный акт, 

ориентированный на априорную узуализацию созданной номинативной 

единицы» [Голомидова, 1998: 7]. 

Вашингтон сохранил систему номинации улиц старого города, 

которую разработал нанятый президентом Джорджем Вашингтоном 

архитектор Пьер Шарль Ланфан. Архитектурный план города, который он 

создал, предусматривал возведение комплекса нерегулярных прямоугольных 

блоков, которые пересекались широкими диагональными проспектами.  Это 

было задумано, чтобы выделить Капитолий и президентский особняк и 

сформировать большое количество скверов, окружностей и треугольников 

при пересечении улиц, где должны были размещаться монументы и фонтаны 

[The Making of Urban America, 1965]. План использовал преимущества 

неровной местности и подготовил основу для разрешения будущих 

транспортных потребностей. Государственный секретарь Томас Джефферсон 

обеспечил Ланфана картами различных европейских городов, чтобы 

использовать их как модель, но вместо копирования одного из них Ланфан 
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заимствовал несколько основополагающих идей [Инженерная энциклопедия, 

2016; цит. по: Адамчик, 2004]. В разработанной Ланфаном системе 

номинации улиц Вашингтона безусловным центром города являлся 

капитолий; от него раходились по осям Север-Юг и Восток-Запад 4 улицы, 

разделявшие город на квадранты (см. выше): North Capitol Street, South 

Capitol Street по первой оси и East Capitol Street и National Mall по второй 

(см. рис. 1).  

 

Рисунок 2. Расположение улиц, разделяющих Вашингтон на квадранты [Greater 

Greater Washington, 2009] 

Согласно плану Ланфана, улицам, расположенным параллельно оси 

Восток-Запад и разделительным улицам East Capitol Street и National Mall, 

присвоены буквы английского алфавита в порядке возрастания  и 
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пропорционально их удалённости от Капитолия как на север, так и на юг (за 

исключением буквы J, поскольку в то время буквы J и I нередко 

использовались как равнозначные, что могло ввести жителей города в 

заблуждение [Snopes, 2015]); это объясняет необходимость указывать 

квадрант при написании любого адреса в городе. Кроме того, в его системе 

не используются буквы X, Y и Z, так как следом за W Street находится улица 

Florida Avenue, ранее обозначавшая границы города.  Улицы, расположенные 

параллельно оси Север-Юг, располагались схожим образом по обе стороны 

от разделительных улиц North и South Capitol Street в порядке возрастания и 

пропорционально их удалённости от Капитолия на восток или запад. 

 

Рисунок 3. Расположение алфавитных систем по порядкам в пространстве города 

[Greater Greater Washington, 2009] 
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Как отмечает Мэтт Джонсон, магистр градостроительства 

Мэрилендского университета, план Ланфана, однако, не включал в себя 

округ Вашингтон, поскольку он стал частью города позже. Тем не менее 

было решено сохранить принцип номинации улиц и на новой городской 

территории. Поскольку были использованы практически все буквы алфавита, 

было решено создать алфавитную систему номинации улиц второго, а затем 

и третьего порядков (см. рис. 3); улицы сохраняли алфавитный порядок 

согласно удалённости от центра города, однако использовались двусложные 

и трёхсложные названия соответственно (см. рис. 4). В северо-западном 

квадранте, как видно на рис. 3, указан и четвёртый порядок: он включает в 

себя наименования растений, которые расположены в соответствующем 

алфавитном порядке [Greater Greater Washington, 2009]. 

 

Рисунок 4. Примеры номинации улиц в алфавитных системах разных порядков 

[Greater Greater Washington, 2009] 
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Тематическая застройка районов приводит к формированию 

самостоятельного образа жилого пространства, следовательно, годонимы 

приобретают двойственный смысл: и основной (независимый), и 

формирующий образ пространства (часть группы). Это не является, однако, 

практикой лексико-семантической классификации, поскольку решающим 

фактором для подтверждения данного тезиса в данной ситуации становится 

близость расположения топонимических единиц относительно друг друга, а 

не их смысл. 

Центр города, являющийся одновременно и политическим центром 

страны, в своих названиях имеет множество отсылок к историческим 

личностям и событиям, а также главным символам государственности 

страны. На территории Национальной аллеи (National Mall) находятся 

мемориалы Линкольна, Рузвельта и Мартина Лютера Кинга, Корейской и 

Вьетнамской войн; все музеи, находящиеся рядом с Национальной аллеей, 

имеют в своём названии компонент «национальный»; сама Национальная 

аллея расположена вдоль улицы с названием Constitution Ave. Таким образом, 

семантически центр города является средоточием концептов, важных для 

любого американца, и годонимы National Mall и Constitution Ave являются 

объединяющими элементами этих концептов. 

Топонимия некоторых других районов города, в том числе 

отдалённых, занятых преимущественно жилыми домами и парками, также 

может иметь определённую тематику. Так, например, почти все улицы 

жилого района Fort Lincoln на северо-востоке города названы в честь 

выдающихся афроамериканцев: Hurston Ln, Hansberry Ct, Banneker Dr, 

Patricia Roberts Harris Pl и т.д.; ряд улиц в соседних районах Brightwood и 

Brightwood Park, расположенных в северной части города, носят имена 

американских президентов: Madison St, Van Buren St, Kennedy St, Jefferson St 

и т.д. Стоит отметить, что тематика названий может быть посвящена не 

только людям: например, многие улицы района Colonial Village носят 
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названия цветов и деревьев: Poplar St, Primrose Rd, Orchid St, Myrtle St, 

Kalmia Rd и т.д. 

Номенклатурные обозначения годонимов очень разные (Circle, 

Parkway, Street, Court, Boulevard и т. д.), однако для проведения их анализа не 

удалось найти источников либо нормативных документов, которые давали 

бы чёткое определение каждого обозначения. Они, тем не менее, безусловно, 

имеют смысловую и в некоторых случаях смыслоразличительную нагрузку в 

составе годонима. Примечательно, что в разных городах США одни и те же 

номенклатурные обозначения годонимов могут подразумевать совершенно 

разные типы улиц. Так, в центре Нью-Йорка улицы, протяжённые с севера на 

юг, имеют номенклатурное обозначение Avenue, протяжённые с востока на 

запад – Street. В Сиэтле же в такой системе застроен только центр города: в 

восточной части города улицы, протяжённые и с севера на юг, и с востока на 

запад, преимущественно имеют один и тот же номенклатурный компонент 

Street. В Нью-Йорке, Сиэтле, Денвере и многих других городах страны 

номенклатурные обозначения тех или иных улиц не обязательно 

подразумевают наличие каких-либо отличительных типологических 

признаков улицы, что, с одной стороны, затрудняет определение роли 

номенклатурных обозначений в городе, и, с другой стороны, придаёт системе 

улиц каждого города уникальные черты. 

Улицы города Вашингтона имеют 13 разных номенклатурных 

компонентов. Несмотря на то, что их дефиниции в английском языке 

довольно неточные и в каждом конкретном случае имеют собственную 

городскую специфику [PonderWeasel, 2015], мы предприняли попытку 

представить их наиболее общие определения. 

Таблица 7. Примерные определения номенклатурных компонентов в 

составе годонимов Вашингтона 

Оригинальный 

компонент 

Определение Примеры годонимов с 

данным компонентом 

Alley небольшая узкая дорога между зданиями, 

которая может быть сквозной или 

заканчиваться тупиком 

Dogwood Alley, Peluca 

Alley 



 

 

 Продолжение таблицы 7 

Оригинальный 

компонент 

Определение Примеры годонимов с 

данным компонентом 

Avenue (Ave) обычно широкие улицы с разделительной 

полосой 

Alabama Ave, Anacostia 

Ave, Overlook Ave, 

Massachusetts Ave 

Boulevard 

(Blvd) 

улица, вдоль или посередине которой 

высажены деревья 

McArthur Blvd, Southeast 

Blvd 

Circle (Cir) место пересечения нескольких дорог в 

форме кольца 

Dupont Cir, Observatory 

Cir, Tenley Cir 

Court (Ct) дорога, которая заканчивается тупиком Brummel Ct, Good Hope 

Ct, Hansberry Ct 

Crescent (Cres) как ясно из названия (англ. crescent - 

полумесяц), это петляющая дорога либо 

дорога, идущая вдоль расположенных 

полукругом домов 

Baldwin Cres,  Foxhall 

Cres 

Drive (Dr) Подъездная дорога, которая чаще всего 

является частной собственностью и ведёт к 

частным жилым домам 

Clermont Dr, Highwood 

Dr, Matthewson Dr, Ohio 

Dr 

Lane (Ln) Столь маленькая улица, что на ней нет 

разделительной полосы 

Hickey Ln, Indian Ln, 

Lenore Ln, Surrey Ln 

Parkway 

(Pkwy) 

Скоростная магистраль, проходящая через 

лесопарки (в переводах такие компоненты 

часто упоминаются как парковые дороги) 

Dalecarlia Pkwy,  

Place (Pl) Данное понятие часто используется в том 

же значении, что и Court. Такая дорога 

может заканчиваться тупиком или выходить 

к другой дороге 

Aberfoyle Pl, Concord Pl, 

Dorsett Pl, Oneida Pl 

Road (Rd) Понятие «дорога» не имеет специфического 

значения, им обозначают любой способ 

добраться из одного места в другое 

Azalea Rd, Deerfield Rd, 

Piney Branch Rd, Riggs 

Rd 

Street (St) Дорога, вдоль которой расположены здания, 

часто в направлении с запада на восток, 

однако всё зависит от системы застройки 

того или иного города. Понятие «улица» 

чаще всего употребляется применительно к 

городской среде 

Ames St, Dexter St, Fulton 

St, Morrison St 

Terrace некоторая возвышенность или насыпь на 

подъезде к одному или нескольким домам; 

не является отдельным типом дороги 

Audubon Terrace, 

Eskridge Terrace, 

Glenbrook Terrace, 

Oakwood Terrace 

Проведённый нами анализ 712 годонимов Вашингтона показывает  

разную частотность употребления номенклатурных компонентов; из их числа 

наиболее часто употребляющимися являются единицы Street (302) и Place 

(133). Количественное соотношение номенклатурных компонентов 

приведено в виде диаграммы на рисунке 4 (см. ниже). 
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Рисунок 5. Количественное соотношение годонимов Вашингтона по 

номенклатурным компонентам 

Очень тесная связь годонимов с эргонимами (см. ниже) приводит к 

тому, что две данные группы топонимов имеют частично общий 

оттопонимический фон. 

 

Рисунок 6. Расположение улиц, названных в честь штатов государства [Greater 

Greater Washington, 2009] 
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Отдельного внимания заслуживают улицы города с номенклатурным 

компонентом Avenue, названные в честь штатов государства (см. рис. 6). 

Особенность этой подгруппы годонимов в том, что на территории данного 

топонимического пространства концептуальные смыслы собственно штатов 

отходят на второй план, в то время как годонимические смыслы 

актуализируются. Это наблюдение можно подтвердить на практике, 

проанализировав планы значения омонимичных топонимических единиц в 

значении штата и в значении улицы города Вашингтона, что и сделано в 

таблице 8 на примере единицы Massachusetts. 

Таблица 8. Сравнение топонимических планов значения годонима и 

хоронима Массачусетс 

План значения  Содержание плана годонима Содержание плана хоронима 

Дотопонимический Штат Массачусетс Название индейского племени 

массачусет, что в переводе означает 

«большая гора» («masa» — 

«большой» и «wachusett» — «гора») 

Топонимический Проспект в южной части 

северо-западного квадранта 

города Вашингтон 

Штат на северо-восточном 

побережье США 

Оттопонимический Проспект, связывающий 

южные спальные районы 

северо-западного квадранта с 

центром города, проходит 

мимо ряда парков и района 

посольств 

Один из первых 13 штатов США; 

место прибытия «Мэйфлауэра», 

крупный образовательный и 

технологический центр на базе 

Массачусетского технологического 

университета и др. 

Типологическими особенностями годонимов Вашингтона являются 

зависимость от номенклатурного элемента и тенденция к однокомпонентным 

элементам-онимам в составе структуры оним + номенклатурная единица. 

Среди других особенностей годонимов города выделяются 

патриотическая функция, так как основные магистрали города названы в 

честь штатов в составе государства, а также функция точного ориентира в 

пространстве, поскольку, во-первых, основная масса общественных 

учреждений (заведения общественного питания, магазины, учебные 

организации) размещены вдоль данных магистралей, и во-вторых, название 

улицы фигурирует в адресе любого заведения, следовательно, является 
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наиболее часто употребляемой топонимической группой, которой 

пользуются такие организации, как почтовые службы, полиция, службы 

доставки, пожарные службы и др.  

Полный список исследованных годонимов приведён в приложении В. 

 

2.3.3. Эргонимы 

 

Поскольку данная часть исследования напрямую связана с правом 

интеллектуальной собственности и маркетингом, представляется 

необходимым уточнить, какие термины в ней используются и как. 

 Эргоним –  собственное имя  делового  объединения  людей,  в  

том числе  союза,  организации,  учреждения,  корпорации,  

предприятия,  общества,  заведения,  кружка [Подольская, 1978: 166]. 

 Фирменное наименование – наименование, под которым 

коммерческая организация выступает в гражданском обороте и 

которое позволяет индивидуализировать ее в ряду других участников 

оборота [Энциклопедия юриста, 2005]. 

 Бренд – символическое воплощение комплекса информации, 

связанного с определённым продуктом или услугой. Обычно 

включает в себя название, логотип и другие визуальные элементы 

(шрифты, цветовые схемы и символы) [Словарь бизнес-терминов, 

2001]. 

 Нейминг – комплекс работ, связанных с созданием звучных, 

запоминающихся и точных названий для предприятий, проектов и 

интернет-сайтов [Словарь бизнес-терминов, 2001]. 

 Номинация – называние, именование, присвоение имени, процесс 

наименования [Подольская, 1978: 91]. 

В то время как первый и второй термины означают одну и ту же 

сущность с позиций разных разделов научного знания и поэтому в 

настоящем исследовании используются как синонимы. Бренд же 
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представляет собой более широкое понятие, поскольку включает в себя 

слоган, логотип, цветовую гамму и пр., т.е. множество не обязательно 

имеющих отношения к лингвистике составляющих. Номинация и нейминг 

также представляются обозначениями одного и того же действия, однако 

нейминг является более специализированным понятием, характерным для 

маркетинга, и поэтому в сфере топонимики данный термин применим только 

к эргонимам; в данном параграфе эти понятия используются как синонимы. 

Специфика исследования фирменных наименований, или эргонимов, 

состоит в том, что для полноценного качественного анализа необходимо 

рассматривать данные лексические единицы с позиций не только 

лингвистики, но и маркетинга. Ниже приведены три фактора, которые 

делают эргонимы в своём роде уникальной группой онимов: 

 Они создаются с учётом существования в условиях рыночной 

конкуренции; 

 В связи с глобализацией и с учётом основных принципов 

предпринимательства товары или услуги, зарегистрированные под 

одним и тем же фирменным наименованием, могут продаваться или 

соответственно предоставляться в теоретически неограниченном 

количестве мест, следовательно, один и тот же эргоним может 

встречаться более чем в одном топонимическом пространстве более 

чем один раз. В результате такое базовое свойство топонимов, как 

уникальность, необязательно присуще тому или иному эргониму; 

 Они могут отождествляться с тем или иным местом, где 

производятся товары или оказываются услуги с данным 

наименованием, но не с их материальным воплощением. 

Следовательно, любой бренд и фирменное наименование как его 

составную часть можно считать симулякром. Это подтверждает 

определение симулякра в понимании Ж. Бодрийяра: «результат 

процесса симуляции, под действием которой происходит замена 
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реального мира условными знаками». Это «знак, для которого 

характерна максимальная эмансипация от референта» и его 

фундаментальное свойство – «принципиальная несоотносимость с 

реальностью напрямую» [Энциклопедия эпистемологии и философии 

науки, 2009]. Идея о признании брендов симулякрами была высказана 

известными отечественными экономистами А. В. Бузгалиным и А. И. 

Колгановым [ИНТЕЛРОС, 2012].   

В качестве основы для классификации эргонимов был взят список 

типов фирменных наименований (Brand name styles, 2014), размещённый на 

сайте известного американского бренд-консультанта Лизы Мерриам. Он 

приведён ниже в таблице 9. 

Таблица 9. Типы нейминга по Лизе Мерриам 

Оригинальное название 

типа нейминга 

Перевод названия типа 

нейминга 

Примеры 

Abbreviation Слоговая аббревиация Raychem, Amtrak 

Acronym Акронимическая 

аббревиация 

IBM, KFC, UPS 

Alliteration Аллитерация Dunkin’ Donuts, Planters Peanuts, 

Piggly Wiggly 

Appropriation Присвоение Java (for software), Bloody Mary’s 

(for a restaurant), Blackberry 

Classical Roots Латинские слова Pentium, Quattro, Avis 

Composition Композиционный PowerBook, PageMaker, Comcast, 

Nutrasweet 

Descriptive Описательный Airbus, Toys R Us, General Motors 

Evocative Образный London Fog, Kitchen Aid 

Fabricated Неологизмы Kodak, Xerox, Verizon 

Foreign Words Иностранные слова Volare, Montero, Samurai 

Founders Патронимы Hilton, Disney, Ford 

Geography Географический Winnebago, Silicon Valley Bank 

History Исторический Ticonderoga, Rocky Mountain 

Chocolate Factory 

Ideophonemes Идеофоны 7-UP, 7-Eleven, Union 76 

Merged Слияние Packard-Bell, Rolls-Royce 

Mimetics Мимезис Krispy Kreme, Kwik Kopy, Kleenex 

Mythological Мифологический Oracle, Mercury, Nike 

Onomatopoeia Ономатопея ZapMail, Sizzler Steakhouse 
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Поскольку название любой коммерческой фирмы должно привлекать 

внимание потенциальных клиентов, т. е. выполнять суггестивную функцию, 

типы нейминга Лизы Мерриам были разделены на две группы. 

Привлекающие внимание внешней формой – в данную группу 

входят те типы номинации, которые делают эргонимы не похожими на 

основной лексический состав английского языка: 

 Слоговая аббревиация – названия, состоящие из нескольких 

лексических компонентов, сокращённых до одного слога и 

объединённых в одно слово. 

 Акронимическая аббревиация – названия, состоящие также из 

нескольких лексических компонентов, сокращённых до первой буквы 

и составляющих вместе акроним. 

 Наименования с аллитерацией: аллитерация – приём языковой 

игры, заключающийся в звуковом повторе одинаковых или созвучных 

согласных звуков. 

 Идеофоны – эргонимы, значение которых тесно связано с их 

названием, т.е. объединения слов, не имеющие самостоятельного 

значения вне своей эргонимической функции (о дифференциации 

идеофонов и ономатопей см. ниже). 

 Иностранные слова – слова, заимствованные из других языков и 

не входящие в состав английского языка. 

 Латинские слова – фирменные наименования, включающие в 

себя слова латинского языка. 

 Мимезис – эргонимы, в составе которых имеются слова с 

альтернативным написанием в орфографическом и графическом 

отношении. 

 Неологизмы – эргонимы, лексическое воплощение которых не 

существовало раньше; совершенно новые слова. 
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 Ономатопеи – звукоподражательные слова, использованные в 

качестве наименований. 

 Патронимы – эргонимы, включающие в себя человеческие имена; 

оригинальное название типа нейминга (Founders) следует перевести 

как «Основатели», однако данный вариант названия представляется 

нам не совсем удачным, поскольку невозможно точно установить в 

отношении всех эргонимов, действительно ли тот или иной бизнес 

назван по его основателю. Тем не менее, поскольку в каждый эргоним 

данной группы входит имя или фамилия человека, методом 

обобщения было решено назвать этот тип номинации названием 

соответствующей группы онимов. 

 Слияние – эргонимы, состоящие из двух фамилий владельцев 

компании. 

Привлекающие внимание внутренней формой – к данной группе 

относятся типы номинации, при которых эргоним привлекает внимание 

и/или запоминается своим значением и возникающими ассоциациями с ним. 

 Географический – в эргониме используются названия стран, 

городов, местностей и пр. 

 Исторический – в эргониме присутствует имя человека или 

название местности, которое связано с неким историческим событием. 

 Мифологический – в эргониме используются имена 

мифологических персонажей или названия мифических существ. 

 Образный – эргоним создаёт выразительный запоминающийся 

образ (о дифференциации образного типа номинации и присвоения 

см. ниже). 

 Описательный – эргоним представляет собой прямое описание 

предоставляемых услуг или продаваемых товаров. 

 Присвоение – использование в качестве имени собственного имя 

нарицательное, имеющее определённое лексическое значение. 
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Особой группой было решено выделить композиционный тип 

номинации, поскольку эргонимы, образованные по данному типу, сочетают в 

себе свойства и первой, и второй групп типов нейминга. Подробнее о 

композиционном типе номинации см. ниже. 

В ходе исследования мы провели классификацию 850 эргонимов  по 

типу нейминга на основании выведенной ранее системы. Результаты 

исследования и необходимые пояснения приведены ниже. 

Таблица 10. Распределение эргонимов Вашингтона по частотности в 

численном и процентном соотношении 

Тип нейминга Количество эргонимов, 

образованных по данному 

типу 

Доля от общего числа в % 

Патронимы 131 15,4 

Географический 113 13,3 

Описательный 113 13,3 

Образный 107 12,6 

Присвоение 105 12,3 

Иностранные слова 95 11,2 

Аллитерация 37 4,3 

Неологизмы 32 3,8 

Композиционный 26 3 

Акронимическая 

аббревиация 

23 2,7 

Мимезис 20 2,3 

Слияние 15 1,8 

Идеофонема 11 1,3 

Мифологический 8 0,9 

Ономатопея 5 0,6 

Исторический 4 0,5 

Латинские слова 3 0,3 

Слоговая аббревиация 2 0,2 

Как видно из таблицы, наиболее частотными типами нейминга 

предприятий являются относящиеся как к первой группе (патронимы, 

иностранные слова), так и ко второй (описательный, образный, 

географический тип, присвоение). Кроме того, несмотря на то, что в группу 

привлекающих внимание концептуальным содержанием входит меньше 

типов нейминга, они используются чаще: абсолютное число эргонимов, 
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привлекающих внимание внешней формой – 374 из 824 (не учитываются 26 

композиционных эргонимов), в то время как привлекающих внимание 

концептуальным содержанием – 450. Такое соотношение говорит о том, что 

оба способа привлечения внимания потенциальных клиентов широко 

используются при нейминге; разнообразие же эргонимов и их уникальность 

обусловлены применением множества языковых средств. 

Ниже приведены примеры эргонимов, созданных по каждому типу 

нейминга, с объяснением составных компонентов и языковой реализации 

привлечения внимания потенциальных клиентов. Сначала рассматриваются 

эргонимы первой группы, затем второй, после чего анализируются 

композиционные наименования. 

Слоговая аббревиация 

 OneServiTech – эргоним образован из слов one, service и technology и 

отражает деятельность компании – услуги по ремонту мобильных телефонов, 

ноутбуков и другой техники. 

 Sunoco – эргоним образован из прежнего названия компании Sun Oil 

Company. 

Акронимическая аббревиация 

 CSC Wireless – официальный представитель Computer Sciences Corporation; 

 CVS Pharmacy – представитель крупного холдинга CVS, который 

расшифровывается «Convenience, Value, and Service»; 

 DSW – название обувного магазина расшифровывается как Designer Shoe 

Warehouse; 

 DGE FCU – кредитный союз District Government Employees Federal Credit 

Union; 

 PNC Bank – акроним расшифровывается Pittsburgh National Corporation. 

Аллитерация 
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 Chef Geoff’s – несмотря на то, что одним из компонентов названия является 

личное имя (патроним), основной характеристикой данного эргонима 

выступает аллитерация, основанная на сходстве аффриката и шипящего 

согласного звука, а также наличии губно-зубного звука в конце обоих 

компонентов эргонима; само название представляет собой образ 

(переводится как «Шеф Джефф»), соотносящийся с кухней и создающий 

прочную ассоциацию с кафе и кулинарией, поскольку лексема chef 

переводится как «(шеф-)повар»; 

 Classy Kids Cook – аллитерация достигается путём разного оформления звука 

[k]; 

 Each Peach – аллитерация достигается путём использования слов, которые 

рифмуются; 

 Quickie Becky – название детского центра; разные способы оформления звука 

в итоге дают аллитерацию; 

 Sprig & Sprout – аллитерация в названии вьетнамского кафе достигнута за 

счёт созвучия начальных звуковых компонентов слов. Кроме того, слова 

относятся к одной и той же смысловой категории. 

Латинские слова 

Немаловажно, что при анализе лексических единиц учитывалось, что 

в современном английском языке существует немало слов, заимствованных 

из латинского языка, например, эргоним Millenium: данное слово является 

общеупотребительным, поэтому оно не было отнесено в данную группу. 

Были отобраны лишь латинские слова, не представленные в современном 

английском языке. 

 Avis Car Rental – название прокатного сервиса означает «птица»; таким 

образом, предоставляемая услуга – прокат машин – присваивает те качества, 

которые обычно ассоциируются с птицей и полётом: свобода, скорость, 

лёгкость и пр.; 
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 Mana – название развивающего центра для детей-билингвов переводится как 

«разум», что соответствует имиджу и роду деятельности организации; 

 Qualia Coffee – первый компонент названия кофейни переводится как 

«свойства, качества». Вероятно, на выбор данного слова повлияла его 

очевидная родственная связь со словом quality («качество») и его наиболее 

частая положительная коннотация, то есть добротность. 

Иностранные слова 

 Bene – данное междометие в итальянском языке означает «ладно!», 

«чудесно!»; создаётся позитивный образ магазина шляп и свадебных 

аксессуаров. 

 Dolci Gelati – название кафе-мороженого состоит из итальянских слов; в этом 

заключается привлекательность названия для потенциального клиента. 

 Donburi – в основу названия кафе с блюдами японской кухни легло название 

популярной японской лапши донбури. 

 Genji – суши-бар назван по имени главного героя известного японского 

литературного произведения «Повесть о Гэндзи» (англ. Genji Monogatari). 

 Modern Mobler – вторым компонентом названия взято голландское слово 

mobler («плотник, меблировщик»), чтобы привлечь внимание потенциальных 

клиентов мебельного салона. 

Неологизм 

 Bloomwerks – препозиционным компонентом данного эргонима являются 

английское слово bloom («цветение, цвет, цветок») и нидерландское слово 

werk («работа, дело, труд») в форме множественного числа, родственное и 

созвучное английскому work, имеющему то же значение. Таким образом, из 

названия эргонима легко становится понятно даже без контекста, что 

компания занимается продажей цветов и оформлением букетов, и хотя 

принци образования эргонима похож на компоновку, решено было отнести 

его в группу неологизмов, поскольку постпозиционный компонент 
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заимствован из другого языка. Наиболее вероятными вариантами 

обоснованиями выбора нидерландского языка представляются либо 

происхождение владельца данного бизнеса, либо попытка добавить к образу, 

формируемому эргонимом, больше ассоциаций с Нидерландами, которые 

славятся на весь мир цветами высокого качества и цветочными плантациями. 

 Centronia – данное название образовательного центра образовано от 

компонента centron («нейрон») за счёт добавления аффикса –ia, присущего 

названиям местностей, городов и стран. 

 Exxon – данный неологизм является действующим названием бывшей 

Standard Oil Company of New Jersey, который произошёл от торговой марки 

этого бренда Esso; он, в свою очередь, является фонетической записью ещё 

более старого названия этой же компании Standard Oil (SO = Esso); таким 

образом, Exxon является производным от Esso за счёт альтернативного 

буквенного оформления звуков, из которых состояли предыдущие 

фирменные наименования компании. 

 Muzette – название данного кафе с живой музыкой, очевидно, происходит от 

слова muse («муза»), в котором действительно произносящийся звук [z] 

передан соответствующей буквой английского алфавита, с добавлением 

суффикса –ette, являющегося женским гендерным маркером. 

 Yogiberry – эргоним образован от слова yoghurt («йогурт») с конечным 

усечением, и слова berry («ягода»); оба компонента позволяют представить 

предлагаемый товар (фирма готовит и продаёт мороженое и молочные 

десерты). 

Мимезис 

 AdvantEdge Business Centers – при номинации данного объекта был 

использован принцип языковой игры: слово advantage («position of being in 

advance of another» – «преимущество, выгодное положение, перевес») 

трактуется как этимологически восходящее к французскому слову avantage 

(«advantage, profit, superiority» – «преимущество, выгода, превосходство» 
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[Online Etymology Dictionary, 2016]) записано с использованием созвучной 

форманту –age самостоятельной лексической единицы Edge (актуализация 

ложных морфем), которая переводится как «край, граница»; следует 

отметить, что оба используемых слова широко используются в деловой 

сфере, более того, слово edge воспринимается в английском языке как “the 

outer or furthest point of something” [Cambridge Dictionaries Online, 2016], 

следовательно, есть основания предполагать, что данное слово используется 

метафорически для создания ассоциации с образом успешной конкуренции. 

 Bambu – мимезис в названии ресторана азиатской кухни основан на 

альтернативном буквенном оформлении звука [uː] в оригинальном слове 

bamboo («бамбук»); долгота звуков при этом не учитывается, поскольку в 

данном случае не несёт смыслоразличительного значения. 

 Imaj – название салона красоты является искажённой фонетической записью 

слова image («образ, имидж»). 

 Kwik Stop – препозиционный компонент названия кафе быстрого питания 

представляет собой фонетическую запись слова quick («быстрый»). 

 Soussi – данный эргоним представляет собой альтернативную запись 

устоявшегося в английском языке названия блюда японской кухни sushi, 

которое является транскрипцией оригинального японского слова согласно 

системе Джеймса Кёртиса Хэпбёрна, являющейся на данный момент 

общепринятой [Tokyo Metropolitan Government Bureau of Citizens and Cultural 

Affairs, 2016], поскольку фонема し  в японском языке при транскрипции 

посредством буквосочетания shi [ʃi] в английском языке передаётся не совсем 

корректно. 

Патроним 

Chez Billy, Dulcinea Bar & Grill, Gelberg Signs, Jeannette’s Hair Salon, 

Mohamed’s Barber Shop. 

Географический принцип 
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 Columbia Heights Food Market – название продуктового магазина дублирует 

название района, в котором он находится (Columbia Heights). 

 Davenport Coffee – кофейня названа аналогично улице, на которой она  

находится (Davenport St). 

 Idaho Terrace – кафе названо по названию улицы, на которой оно 

расположено (Idaho Ave). 

 Amsterdam Falafelshop – для названия фалафельной был взят зарубежный 

ойконим, столица Нидерландов. 

 Sahara Dance – в названии танцевального клуба, специализирующегося на 

восточных танцах, использовано название одной из крупнейших пустынь в 

мире, расположенной на севере Африки. 

Исторический принцип 

 Angles Bar – название является отсылкой к названию одного из 

древнегерманских племён, заселивших территории современной Британии – 

англов (англ. the Angles). 

 McClellan’s Retreat – бар назван в честь героя Гражданской войны в США, 

так как в описании заведения говорится: “Named after a Civil War general, this 

cozy bar pours craft cocktails inspired by historical figures.” 

 Shawmut Apartments – данный эргоним назван по историческому названию 

местности, на которой был основан город Бостон. 

Мифологический принцип 

 Arcadia – данный эргоним является отсылкой к Аркадии как поэтическому 

образу страны счастливой жизни и беззаботности. 

 Avalon Theatre – название театра является отсылкой к кельтским легендам, в 

которых мифический остров Авалон представлялся страной блаженства и 

вечного покоя. 

 El Dorado – для названия кафе-пекарни был взят мифический образ 

Эльдорадо, страны сказочных богатств. 



55 

 

 Gethsemane – название кредитного союза является названием библейского 

сада, в котором часто бывал Иисус Христос. 

 Hercules – фирма, занимающаяся помощью при переездах, взяла в качестве 

названия имя героя древнегреческих мифов, наиболее известного как 

совершившего 12 подвигов и обладавшего огромной физической силой. 

Неожиданным результатом исследования оказалось то, что среди 

проанализированных единиц не нашлось таких, которые являлись бы отсылками 

к мифологии коренных народов Северной Америки. 

Образный 

 Born Champions – одним из компонентов является глагольная форма born 

(«рождённый»); в соединении с имеющим положительную коннотацию 

словом champion появляется образ успешного человека, победителя, а 

соотнесённость второго компонента со спортом прямо соотносится с 

предоставляемыми услугами, так как это название фитнес-центра;  

 Fish in the Hood – нестандартные образы так же довольно широко 

представлены среди рассмотренных в ходе исследования эргонимов, так, 

одним из вариантов буквального перевода данного названия будет «Рыба в 

чепчике»; 

 Geek Squad – название данной компании, занимающейся ремонтом 

компьютеров и мобильных телефонов, ориентировано на целевую аудиторию 

– молодёжь, поскольку обе лексемы-компонента – и geek («фанат, 

увлечённый человек, «помешанный» на своём деле»), и squad («отряд, 

команда, бригада») присущи молодёжной речи. Кроме того, данный образ 

помогает создать положительный имидж компании, поскольку 

подразумевает, что её сотрудники – люди, глубоко увлечённые своим делом, 

а значит, отличные специалисты. 

 Joy of Motion – составные компоненты эргонима joy («радость, 

удовольствие») и motion («движение, ход») создают положительный образ 
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танца – предоставляемых организацией услуг, привлекая таким образом 

потенциальных клиентов. 

 Old Europe – в названии ресторана компонент Europe является сам по себе 

довольно содержательным концептом, а признак old («старый, старинный») 

позволяет актуализировать необходимые для создания образа 

характеристики Европы: богатая и продолжительная история, большое 

культурное наследие прошлого; в результате появляется привлекательный 

образ за счёт актуализации не всех, а лишь некоторых характеристик 

концепта «Европа». 

Описательный 

 Airport Express – шаттл до аэропорта; 

 Boathouse at Fletcher’s Cove – лодочная станция в бухте Флетчера. Не 

удалось установить, названа ли бухта в действительности по имени 

владельца данного бизнеса, но представляется, что компонент-патроним в 

данном эргониме не является главным: смысловой центр сосредоточен на 

слове boathouse («лодочная станция») 

 Office Supply – компания по продаже необходимых расходных материалов 

для работы в офисе: канцелярских принадлежностей, бумаги и т.д.; 

 The Framing Studio – багетная мастерская; 

 Town Jewelers – ювелирная мастерская 

Присвоение 

Стоит отметить, что в ходе исследования возникли трудности с 

отнесением эргонимов к образованным по принципу присвоения, то есть 

атрибуции существующего имени нарицательного, обладающего 

самостоятельным смыслом, к организации, и по образному принципу. 

Причина затруднения в том, что отдельные имена нарицательные нередко 

уже представляют собой тот или иной концепт, который порождает в 

сознании человека соответствующий образ. Решающим фактором, 
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позволяющим отнести эргоним к образным, стало наличие в его составе 

определения. Кроме того, к группе эргонимов, образованных по данному 

принципу, было решено отнести и эргонимы, состоящие из фамилий 

выдающихся личностей: Lenin, Churchill и др. Это обусловлено тем, что 

данные лексические единицы обладают богатым концептуальным 

наполнением и, следовательно, их концептуальная характеристика 

перевешивает характеристику основную, то есть патроним. 

 Argyle – название данного круглосуточного магазина является названием 

типа вязки вещей с узорами ромбиком; 

 Carillon House – жилой комплекс «Карильон»: в качестве эргонима 

использовано название старинного музыкального инструмента; 

 Decadence Cafe – для названия кафе взят термин, обозначающий необычное 

и запоминающееся модернистское направление в искусстве; 

 Fahrenheit – пример использования фамилии известного учёного в качестве 

концепта, присвоенного для названия комплекса сдаваемых в аренду 

квартир. 

 Tryst – название кафе переводится как «свидание, место встречи». Вероятнее 

всего, на выбор данного понятия в качестве эргонима повлияло и то, что 

данное слово имеет довольно узкое значение и не является 

общеупотребительным. 

Композиция 

В данной группе эргонимов, сочетающих в себе ёмкость, новизну и 

образность, содержатся как контаминанты, так и сложные слова, 

образованные путём корнесложения. Решение не разделять их в отдельные 

группы обосновано тем, что, хотя с формальной точки зрения эти эргоним 

представляют два разных языковых явления, их функциональные 

характеристики одинаковы.  

«Контаминация (блендинг) может представлять собой намеренный 

или ошибочный процесс формирования слова, характерными дискурсивными 
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особенностями которого являются тенденция к компрессии формы и 

содержания, стремление к экспрессии и созданию скрытых смыслов, 

языковой игре и др.» [Абросимова, 2012: 18]. 

В то время как сложные слова состоят обычно из целых слов (rainfall, 

blackboard), бленд состоит из частей слов и характеризуется 

«морфонологической особенностью соединения компонентов на стыке – 

усечением, наложением и вставками морфов» [Хрущёва, 2009, цит. по: 

Абросимова, 2012: 19]. 

 CorePower Yoga – в названии данного клуба йоги соединены слова core 

(«сознание») и power («сила»), что демонстрирует предлагаемую услугу не 

только в наиболее распространённом значении (комплекс оздоровительных 

физических упражнений), так как этот концепт передаётся собственно 

компонентом Yoga, но и актуализирует значение йоги как духовного учения. 

 Indique – в данном названии индийского ресторана соединены слова Indian и 

unique, причём постпозиционный компонент может применяться как к слову 

Indian, акцентируя внимание на самобытности другой культуры, так и к 

самому заведению, что делает его более образным и запоминающимся 

потенциальному клиенту. 

 Pharmacare – в данном эргониме скомпонованы слова pharmacy («аптека») и 

care («забота»). Препозиционный компонент усечён фонетически на один 

слог, что не соответствует предполагаемому изначально принципу 

аббревиации. Кроме того, отличительной особенностью слов с конечным 

усечением при компоновке от образованных по принципу аббревиации 

является то, что представители последнего не сохраняют формальных 

морфологических признаков той или иной части речи, в то время как у 

скомпонованных слов они имеются. 

 Safeway – название сети гипермаркетов состоит из компонентов safe 

(«безопасный, надёжный») и way («способ, путь, метод»), причём 

препозиционный компонент – тот, с которого начинается слово, обладает 
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положительной коннотацией и потому позволяет сразу акцентировать 

внимание потенциального клиента на положительных качествах 

организации. 

 Sakuramen Ramen Bar – в данном эргониме использованы японские слова  

sakura («вишня») и  ramen («рамэн, японская лапша»), дублирующийся слог 

ra усечён и выступает элементом, объединяющим компоненты. Выбор 

препозиционного компонента неслучаен, поскольку сакура является одной из 

наиболее популярных ассоциаций с Японией и позволяет уловить колорит 

заведения даже тем, кто не знает значения второго компонента. 

Полный список эргонимов, использованных в исследовании и 

разбитых по принципам нейминга, приведён в приложении Г (см. ниже). 

Подводя итог, типологическими особенностями эргонимов 

Вашингтона являются: 

 Тенденция к минимальному использованию усложняющих или 

удлиняющих эргоним компонентов, таких как показатель 

притяжательного падежа, предлоги и артикли; 

 Применение в номинации различных мнемонических техник, 

основанных на приёмах языковой игры, благодаря которым названия 

заведений легко или даже неосознанно запоминаются; 

Анализ данной лексико-семантической группы позволил выявить 

функциональные особенности эргонимов как составной части 

топонимического пространства города Вашингтона: 

 Принадлежность к какому-либо локальному сообществу, 

выраженная в повторении названий районов в составе названий 

магазинов и кафе, а также в заведениях с различным национальным 

колоритом; 

 Привлечение внимания потенциального покупателя посредством 

различных нестандартных способов графического оформления 
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названия заведения, игре слов или необычных лексических единиц, 

взятых в качестве названия заведения. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 Ойконим Washington, D. C., будучи обобщающим для всего 

топонимического пространства города, имеет наиболее широкий 

оттопонимический план значения и потому представляет собой особую 

концептосферу. 

 Дримонимы и потамонимы являются наиболее стабильным 

относительным ориентиром в пространстве из всех городских топонимов. 

 Хоронимы города преимущественно двухкомпонентны и в 

основном выполняют функцию относительного ориентира в пространстве. 

 Наиболее часто упоминаемыми хоронимами являются те, на 

территории которых расположены крупные транспортные узлы, а также 

места работы и досуга горожан, в отличие от хоронимов, обозначающих 

отдалённые жилые районы. 

 Годонимы, будучи наиболее часто употребляемыми топонимами 

на территории города, выполняют функцию как относительного (по 

названию улицы можно определить, в какой части города это место 

находится и насколько далеко оно от центра), так и точного ориентира в 

пространстве (например, в виде почтового адреса). 

 Номенклатурные компоненты в составе годонимов играют 

смыслоразличительную роль и чаще всего обусловлены ландшафтными 

особенностями местности, в которой находятся данные улицы. 

 Эргонимы являются наиболее репрезентативной лексико-

семантической группой в топонимическом пространстве города (850 из 

1794), что обусловлено экономическими причинами. 

 Эргонимы, будучи созданными для конкуренции на рынке 

товаров и услуг, чаще всего необычны как по форме, так и по содержанию, 

поскольку при их создании используются различные приёмы языковой игры, 

мнемоники и графического оформления слов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование городского топонимического пространства Вашингтона 

показало, что все его составные единицы оказывают взаимное влияние друг 

на друга, представляя собой целостное объединение и придавая городу 

уникальные характеристики. Кроме того, городские топонимы оказались 

способны вмещать в себя несколько планов значения, которые определяет 

контекст ситуации, а также область применения топонимов, поскольку они 

используются в логистике, истории, градостроительстве и других 

нелингвистических профессиональных областях. Присущие, однако, всем 

топонимам структурные и номенклатурные компоненты определили 

ведущую роль лингвистической составляющей исследования. 

Анализ топонимических классификаций выявил как их достоинства, 

так и недостатки с позиций семантики и типологии: хотя аспекты 

классификаций (семантика, структура и др.) представлены довольно 

обстоятельно, классификации не соотнесенв с пространством 

функционирования топонимов. Перечисленные выше факторы (полнота 

классификации и соотнесённость с действительностью) послужили 

критической базой для разработки лингвистической классификации 

эргонимов на основе существующей классификации фирменных 

наименований, предложенной Лизой Мерриам. 

В топонимии Вашингтона выделяются 5 лексико-семантических 

групп, представляющих как собственно городское пространство, так и 

природные зоны в черте города, обозначенные топонимами: Вашингтон как 

собственно топонимическая единица, обозначающая город, улицы, районы 

города, названия различных организаций. Названия организаций обладают 

рядом характеристик, которые принципиально отличают названия 

организаций и предприятий от других топонимических единиц. 

Исследование эргонимов в теоретическом и практическом аспекте показало, 

что они создаются с учётом необходимости успешно конкурировать на рынке 
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товаров и услуг, а также, будучи составной частью бренда, не соотносятся 

предметно ни с каким материальным объектом. 

Многоплановость семантического наполнения топонимов, как показал 

анализ, наиболее наглядно представлена в названии города: имея наиболее 

обширный оттопонимический план значения, оно может выступать в 

качестве особой концептосферы. 

Классификация эргонимов, их лингвистический анализ, а также 

количество и типологическое разнообразие подтвердили лингвокреативный 

потенциал приёмов языковой игры и графического оформления в создании 

топонимов данной лексико-семантической группы. 

Исследование таких экстралингвистических факторов, как 

частотность упоминания хоронимов в социальных сетях, расположение 

района в городе и соотнесённость с другими топонимическими единицами 

привело к результату, который не удалось бы выявить при исключительно 

лингвистическом анализе топонимов. Помимо роли ориентира, названия 

районов города маркированы по популярности среди горожан в зависимости 

от функционального назначения района, его расположения и развитости 

инфраструктуры. Анализ этой группы топонимов показал, что наиболее 

часто названия районов состоят из двух компонентов, представляя собой 

словосочетание. 

Исследование также подтвердило значимость основной функции 

любых топонимов – способ ориентирования в пространстве. Наиболее полно 

эту функцию в пределах города выполняют названия парков и рек, а также 

названия улиц. Название квадранта, в котором находится улица, является 

обязательным составным элементом, повышающим точность 

ориентирования. Помимо этого все единицы данной лексико-семантической 

группы содержат номенклатурный компонент, обусловленный ландшафтом 

окружающей среды и имеющий смыслоразличительное значение. 

Обобщение результатов выполнения задач исследования позволяет 

считать характеристику топонимического пространства города Вашингтона 
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отражающей типологические и функциональные особенности каждого класса 

топонимов в его составе. Перспективными для дальнейшего исследования 

являются анализ демографических характеристик населения города и его 

районов, а также изучение неофициальных вариантов топонимов, 

употребительных в устной речи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список дримонимов и потамонимов г. Вашингтон 

 

Anacostia River 

Battery Kemble Park 

Benjamin Banneker Park 

Broad Branch 

Bruce Monroe Community Park 

Bryce Park 

Chesapeake and Ohio Canal 

Towpath 

Constitution Gardens 

Dalecarlia Parkway Park 

Dumbarton Oaks Park 

East Potomac Park 

Enid A. Haupt Garden 

Eric Friedheim Quadrangle 

Fenwick Branch 

Folger Park 

Fort Bayard Park 

Fort Chaplin Park 

Fort Circle Park 

Fort Reno Park 

Fort Slocum Park 

Fort Stevens Park 

Fort Totten Park 

Foxhall Playground 

Francis G. Newlands Park 

Franklin Park 

Garfield Park 

Girard Street Park 

Glover Archbold Park 

Glover Park Community Garden 

Grant Circle Park 

Hardy Playground 

Hobart Twins Park 

Kathrine Dulin Rose Garden 

Kenilworth Park 

Khalil Gibran Memorial Park 

Lamont Park 

Lansburgh Park 

LeDroit Park 

Legacy Memorial Park 

Little Falls Park 

Lincoln Park 

Maddox Branch 

Marion Park 

Marvin Kaplan Park 

McLean Playground 

Melvin C Hazen Park 

Meridian Hill Park 

Mitchell Park 

Montrose Park 

Oxon Run 

Oxon Run Park 

Palisades Spray Park 

Potomac Palisades Park 

Potomac River 

Petworth Community Garden 

Petworth Spray Park 

Pinehurst Branch 

Pinehurst Park 

Piney Branch Park 

Rabaut Park 

Riggs Road Playground 

Rock Creek 

Rock Creek Park Community 

Garden 

Shepherd Park



 

 

 Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ А

Sherman Circle Park 

Smithsonian National Zoological 

Park 

Soapstone Valley Park 

Southwest Waterfront Park 

Spring Valley Park 

Stead Park 

The Bishop’s Garden 

The Spirit of Justice Park 

Town Center West Park 

Trolley Turnaround Park 

Turtle Park 

Twin Oaks Community Garden 

United States National Arboterum 

Upshur Park 

Virginia Ave Park 

Volta Park 

Walter Pierce Park 

Ward Circle Park 

Washington Canal Park 

Watts Branch 

West Potomac Park 

Westmoreland Circle Park 

Woodland-Normanstone Terrace 

Park

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Список хоронимов г. Вашингтон 

 

16
th
 Street Heights 

Adams Morgan 

American University 

Park 

Anacostia 

Arboterum 

Barnaby Woods 

Barney Circle 

Barry Farm 

Bellevue 

Benning 

Benning Heights 

Benning Ridge 

Berkley 

Bloomingdale 

Brentwood 

Brightwood 

Brightwood Park 

Brookland 

Buena Vista 

Burleith  

Burrville 

Capitol Hill 

Capitol View  

Carver Langston 

Cathedral Heights 

Central Northeast 

Chevy Chase 

Chinatown 

Civic Betterment 

Cleveland Park 

Colonial Village 

Colony Hill 

Columbia Heights 

Congress Heights  

Crestwood 

Deanwood 

Douglass 

Downtown 

Dupont Circle 

Dupont Park 

Eastland Gardens 

Eckington 

Edgewood 

Embassy Row 

Fairfax Village 

Fairlawn 

Federal Triangle 

Foggy Bottom 

Forest Hills 

Fort Davis 

Fort Dupont  

Fort Lincoln 

Fort Totten 

Foxhall  

Friendship Heights 

Garfield Heights 

Gateway 

Georgetown 

Glover Park 

Good Hope 

Greenway 

Hawthorne 

Hillbrook 

Hillcrest 

Howard University 

Ivy City 

Judiciary Square 

Kalorama 

Kalorama Heights 

Kalorama Triangle  

Kenilworth 

Kent 

Kingman Park 

Knox Hill 

Lamond Riggs 

Langdon  

LeDroit Park 

Lincoln Heights 

Logan Circle 

Manor Park 

Marshall Heights 

Massachusetts Heights 

Mayfair 

McLean Gardens 

Metropolis View  

Michigan Park 

Mount Pleasant 

Mount Vernon Square 

Navy Yard 

Naylor Gardens 

Near Northeast 

Near Southeast 

NoMa 

North Cleveland Park 

North Michigan Park 

Northeast (также NE) 

Northwest (также 

NW) 

Observatory Circle 

Park View 

Petworth
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Pleasant Hill 

Pleasant Plains  

Penn Branch 

Penn Quarter 

Potomac Heights 

Queens Chapel 

Randle Highlands 

Riggs Park 

River Terrace 

Shaw 

Shepherd Park 

Sheridan Kalorama 

Shipley Terrace  

Skyland 

Southeast (также SE) 

Southwest (также SW) 

Southwest Federal 

Center 

Southwest Waterfront 

Spring Valley 

Stronghold 40 

Sursum Corda 

Swampoodle 

Takoma 

Tenleytown 

The Palisades 

Trinidad 

Truxton Circle 

Twining 

Wakefield 

Ward 1 

Ward 2 

Ward 3 

Ward 4 

Ward 5 

Ward 6 

Ward 7 

Ward 8 

Washington Heights 

Wesley Heights 

West End 

Woodland 

Woodland 

Normanstone 

Woodley Park 

Woodridge 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Список годонимов г. Вашингтон 

 

1
st
 Pl 

2
nd

 St 

3
rd

 Pl 

3
rd

 St 

5
th

 St 

4
th

 St 

6
th

 St 

7
th

 Pl 

7
th

 St 

8
th

 St 

9
th

 St 

11
th
 St 

12
th
 St 

13
th
 St 

14
th
 St 

15
th
 St 

16
th
 St 

17
th
 St 

18
th
 St 

19
th
 St 

20
th
 St 

23
rd

 St 

26
th
 St 

27
th
 St 

28
th
 St 

29
th
 St 

30
th
 St 

31
st
 St 

31
st
 Pl 

32
nd

 St 

32
nd

 Pl 

33
rd

 St 

33
rd

 Pl 

34
th
 Pl 

34
th
 St 

35
th
 Pl 

35
th
 St 

36
th
 St 

37
th
 St 

38
th
 St 

39
th
 St 

40
th
 St 

41
st
 St 

42
nd

 St 

43
rd

 St 

44
th
 St 

45
th
 St 

46
th
 St 

47th St 

48
th
 St 

49
th
 St 

50
th
 St 

51
st
 St 

52
nd

 St 

Aberfoyle Pl 

Adams Mill Rd 

Ainger Pl 

Alabama Ave 

Alamont Pl 

Alaska Ave 

Albemarle St 

Allen Pl 

Allison St 

Alton Pl 

Ames St 

Anacostia Ave 

Anna J. Cooper Cir 

Apple Rd 

Appleton St 

Arcadia Pl 

Argonne Pl 

Argyle Terrace 

Arizona Ave 

Arizona Terrace 

Arkansas Ave 

Arnold Dr 

Asbury Pl 

Ashby St 

Aspen St 

Audubon Terrace 

Austin St 

Azalea Rd 

Baldwin Cres 

Bancroft Pl 

Bangor St 

Barnaby St 

Barney Cir 

Barry Pl 

Bates Rd 

Beach Dr 

Beech St 

Beecher St 

Beechwood Rd 

Bellevue Terrace 

Belmont Rd 

Belt Rd 

Benning Rd 

Benton Pl 

Benton St 

Berkley Terrace 

Biltmore St 

Birch Dr
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Birch St 

Bladensburg Rd 

Blagden Ave 

Blair Rd 

Blagden Terrace 

Blaine St 

Blakney Ln 

Blue Plains Dr 

Bowen Rd 

Branch Ave 

Brandywine St 

Broad Branch Rd 

Brookland Ave 

Brooks St 

Brothers Pl 

Brown St 

Brummel Ct 

Bryant St 

Buchanan St 

Buckeye Dr 

Bunker Hill Rd 

Burbank St 

Burlington Pl 

Butternut St 

Butterworth Pl 

C St 

California St 

Call Pl 

Calvert St 

Camden St 

Canal Rd 

Carlton Ave 

Carolina Pl 

Carpenter St 

Carroll St 

Cathedral Ave 

Cedar St 

Chain Bridge Rd 

Champlain St 

Chapin St 

Charleston Terrace 

Chesapeake St 

Chestnut Ln 

Chestnut St 

Chevy Chase Pkwy 

Chaplin St 

Chicago St 

Chillum Pl 

Church St 

Cityscape Dr 

Clark Pl 

Clay St 

Clermont Dr 

Cleveland Ave 

Clifton St 

Clydesdale 

College St 

Colorado Ave 

Columbia Rd 

Columbus Cir 

Concord Pl 

Congress Pl 

Congress St 

Connecticut Ave 

Conifer Rd 

Constitution Ave 

Corbin Pl 

Corcoran St 

Corey Pl 

Cortland Pl 

Crabtree Rd 

Crescent Pl 

Crestwood Dr 

Crittenden St 

Croffut Pl 

Cumberland St 

D St 

Dahlia St 

Dalecarlia Pkwy 

Dana Pl 

Danbury St 

Daniel Ln 

Darrington St 

Davenport St 

Davis Pl 

Davis St 

Decatur Pl 

Denver St 

Deerfield Rd 

Delafield Pl 

Delaware Ave 

Derussey St 

Devonshire Pl 

Dexter St 

Dexter Terrace 

Division Ave 

Dix St 

Dogwood Alley 

Dogwood St 

Donaldson Pl 

Dorsett Pl 

Douglas Pl 

Douglass St 

Drake Pl 

Dubois Pl 

Duddington Pl 

Duncan St 

Dunmore Ln 

Dupont Cir 

E St 

East Capitol St
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Eastern Ave 

E Beach Dr 

Edgevale Terrace 

Edmunds St 

Edson Pl 

Eisenhower Dr 

Elder St 

Elmira St 

Ellicott St 

Elliot Pl 

Ellipse Rd 

Elm St 

Emerald St 

Elvars Rd 

Ely St 

Embassy Park Rd 

Emerson St 

Emery Pl 

Erie St 

Eskridge Terrace 

Euclid St 

Evarts St 

F St 

Fable St 

Fairmont St 

Falls Terrace 

Faraday Pl 

Farragut St 

Fendall St 

Fern St 

Fernway Rd 

Fessenden St 

First St 

Fitch St 

Floral St 

Florida Ave 

Foote Pl 

Fordham Rd 

Forrester St 

Fort Dr 

Fort St 

Fort Baker Dr 

Fort Davis Pl 

Fort Dupont St 

Fort Stevens Dr 

Fort Totten Dr 

Foxhall Cres 

Foxhall Rd 

Foxview Cir 

Frankford St 

Franklin St 

Fuller St 

Fulton St 

G St 

Gainesville St 

Galen St 

Galena Pl 

Gales St 

Gallatin St 

Galloway St 

Galveston Pl 

Garfield St 

Garrison St 

Gault Pl 

Geranium St 

Georgia Ave 

Girard St 

Glenbrook Rd 

Glenbrook Terrace 

Good Hope Ct 

Good Hope Rd 

Grace St 

Gramercy St 

Grant Cir 

Grant St 

Green St 

Greene Pl 

Greenvale St 

Greenwich Pkwy 

Gresham Pl 

H St 

Hadfield Ln 

Halley Terrace 

Hamilton St 

Hamlin St 

Hanna Pl 

Hansberry Ct 

Harlan Pl 

Harrison St 

Hartford St 

Harvard St 

Hawaii Ave 

Hawthorne Pl 

Hayes St 

Hemlock St 

Hiatt Pl 

Hickey Ln 

Hickey Hill Rd 

High St 

Highland Ave 

Highland Pl 

Highwood Dr 

Hildreth St 

Hillbrook Ln 

Hillcrest Dr 

Hillside Rd 

Hilltop Terrace 

Hoban Rd 

Hobart Pl 

Holbrook Terrace 

Holly St
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Holly Spring Rd 

Howard Pl 

Howard Rd 

Holmead Pl 

Huidekoper Pl 

Hunt St 

Hunter Pl 

Huntington St 

Hurst Terrace 

Hutchins Pl 

I St 

Idaho Ave 

Illinois Ave 

Independence Ave 

Indian Ln 

Indian Rock Terrace 

Ingleside Terrace 

Ingomar St 

Ingraham St 

Iowa Ave 

Iris St 

Irving St 

Irvington St 

Isaac Hull Ave 

Isherwood St 

Ives Pl 

Ivory Walters Ln 

Jefferson Dr 

Jefferson St 

Jenifer St 

Jocelyn St 

Joliet St 

Jonquil St 

Joyce Rd 

Juniper St 

Just St 

K St 

Kalmia Rd 

Kalorama Cir 

Kalorama Rd 

Kanawha St 

Kane Pl 

Kanzas Ave 

Kearney St 

Keefer Pl 

Kenmore Dr 

Kennedy St 

Kennon Ave 

Kentucky Ave 

Kenyon St 

Kilbourne Pl 

Kimi Gray Ct 

King Pl 

Klingle Rd 

Klingle St 

Knox Terrace 

Knox St 

Kramer St 

L St 

Lamont St 

Lanier Pl 

Laurel St 

Lawrence St 

Lebaum St 

Lee St 

Leegate Rd 

Legation St 

Lenore Ln 

Leroy Pl 

Lexington Pl 

Linden Pl 

Linnean Ave 

Linnean Terrace 

Little Falls Rd 

Livingston St 

Locust Rd 

Logan Cir 

Longfellow St 

Loughboro Rd 

Louisiana Ave 

Lowell Ln 

Lowell St 

Lower Service Rd 

Luzon Ave 

M St 

Macomb St 

Madison Dr 

Madison St 

Main Dr 

Malcolm X Ave 

Manning Pl 

Manor Pl 

Maple St 

Maple View Pl 

Marietta Pl 

Market St 

Marlboro Pl 

Marne St 

Martin Luther King Jr. 

Ave 

Maryland Ave 

Massachusetts Ave 

Matthewson Dr 

Maud St 

McArthur Blvd 

McArthur Terrace 

McGill Terrace 

McGuire Ave 

McKinley St 

McMillan Dr 

Meade St
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Meadow Rd 

Meigs Pl 

Meridian Pl 

Military Rd 

Millwood Ln 

Milmarson Pl 

Minnesota Ave 

Mintwood Pl 

Mississippi Ave 

Missouri Ave 

Monroe St 

Montague St 

Montana Ave 

Moreland St 

Morningside Dr 

Morris Rd 

Morrison St 

Morton St 

Mozart Pl 

Mt Olivet Rd 

Mt Pleasant St 

Murdock Mill Rd 

Myrtle Ave 

N St 

N Portal Dr 

Nannie Helen 

Burroughs Ave 

Nash St 

Naylor Rd 

Neal St 

Nebraska Ave 

Nevada Ave 

New Hampsire Ave 

New York Ave 

Newark St 

Newcomb St 

Newlands St 

Newton Pl 

Nicholson St 

Nisperos Rd 

Normanstone Dr 

North Capitol St 

North Carolina Ave 

North Dakota Ave 

Northampton St 

Northgate Rd 

Norton St 

O St 

Oak St 

Oakdale Pl 

Oakwood Terrace 

Observatory Cir 

Observatory Ln 

Observatory Pl 

Ogden St 

Oglethorpe St 

Ohio Dr 

Oklahoma Ave 

Old Morgan School Pl 

Olive St 

Oliver St 

Oneida Pl 

Ontario Pl 

Ontario Rd 

Orange St 

Orchid St 

Ord St 

Ordway St 

Oregon Ave 

Oregon Knolls Dr 

Otis Pl 

Overlook Ave 

Overlook Rd 

Owen Pl 

P St 

Palisade Ln 

Park Dr 

Park Pl 

Park Rd 

Parkland Pl 

Parkside Dr 

Parkside Ln 

Parsons Ave 

Partridge Ln 

Patterson St 

Peabody St 

Peluca Alley 

Penn St 

Pennsylvania Ave 

Perry Pl 

Phelps Pl 

Pierce Mill Rd 

Pinehurst Cir 

Piney Branch Pkwy 

Piney Branch Rd 

Plattsburg Ct 

Plymouth St 

Polk St 

Pomeroy Rd 

Pond St 

Pope St 

Poplar Ln 

Portal Dr 

Porter St 

Potomac Ave 

Powhatan Pl 

Primrose Rd 

Princeton Pl 

Prospect St 

Q Ln 

Q Pl
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Q St 

Quackenbos St 

Quarles St 

Quarry Rd 

Quebec Pl 

Quebec St 

Queen St 

Quesada St 

Quincy St 

Quintana Pl 

R St 

Raleigh Pl 

Rand Pl 

Randolph St 

Red Bud Ln 

Redwood Terrace 

Reno Rd 

Reservoir Rd 

Reynold Pl 

Rhode Island Ave 

Rickover St 

Ridge Rd 

Riggs Rd 

Ritchie Pl 

Rittenhouse St 

River Rd 

Rock Creek and 

Potomac Pkwy 

Rock Creek Church Rd 

Rock Creek Fort Dr 

Rockwood Pkwy 

Rodman St 

Rosedale St 

Rosemount Ave 

Roxanna Rd 

Roxboro Pl 

Rowland Pl 

S St 

Salem Ln 

Sandy Spring Rd 

Savannah St 

Sedgewick St 

Shannon Pl 

Shepherd Pkwy 

Shepherd Rd 

Shepherd St 

Sheridan Cir 

Sheridan St 

Sheriff Rd 

Sherier Pl 

Sherling St 

Sherman Ave 

Sherman Cir 

Shippen Ln 

Shoreham Dr 

Sigsbee Pl 

Skyland Pl 

Sligo Mill Rd 

Solent Pl 

Somerset Pl 

South Carolina Ave 

South Dakota Ave 

Southeast Blvd 

Southern Ave 

Spring Pl 

Springdale St 

Spring Rd 

Springland Ln 

Spruce Dr 

Stanton Rd 

Staples St 

Sudbury Ln 

Sudbury Pl 

Sudbury Rd 

Suitland Rd 

Summit Pl 

Surrey Ln 

Sutton Pl 

Sycamore St 

T St 

Talbert St 

Tamarack St 

Taussig Pl 

Taylor St 

Tenley Cir 

Tennyson St 

Tewkesbury St 

Texas Ave 

Tilden St 

Tindall St 

Tingey St 

Tobias Dr 

Tracy Pl 

Tremont St 

Trenton Pl 

Trinidad Ave 

Trumbull Terrace 

Tuckerman St 

Tulip St 

Tubman Rd 

Tunlaw Rd 

U St 

Underwood St 

Unicorn Ln 

University Ave 

University Pl 

University Terrace 

Upland Terrace 

Upsal St 

Upshur St 

Upton St
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Urell Pl 

Utah Ave 

V St 

Valley Ave 

Valley Pl 

Valley Rd 

Van Buren St 

Van Hazen St 

Van Ness St 

Varnum St 

Veazey St 

Venable Pl 

Verbena St 

Vernon St 

Verplanck Pl 

Vine St 

Virginia Ave 

Vista St 

Volta Pl 

W St 

Wagner St 

Walbridge Pl 

Walnut St 

Warder St 

Warren St 

Warrington Ave 

Waterside Dr 

Watson St 

Wayne Pl 

Weaver Terrace 

Webster St 

Wesley Cir 

West Beach Dr 

West Beach Terrace 

West Virginia Ave 

Western Ave 

Westover Dr 

Westover Pl 

Wheeler Rd 

Whitehaven Pkwy 

Whittier St 

Whittier Pl 

Williamsburg Ln 

Willow St 

Windom Pl 

Wisconsin Ave 

Worthington St 

Woodway Ln 

Woodland Dr 

Woodley Pl 

Woodley Rd 

Wylie St 

Wyndale St 

Wyoming Ave 

Xenia St 

York Rd 

Yorktown Rd 

Yuma St 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Список эргонимов г. Вашингтон 

 

Abbreviation 

OneServiTech 

Sunoco Gas Station 

 

Acronym 

CC Liquor 

CSC Wireless 

CVS Pharmacy 

D & B Carryout 

D & T Custom Tailoring 

DGE FCU 

DSW (Designer Shoe Warehouse) 

ELS Language Centers 

ESL Music 

FOB North 

J-B Liquors 

J & N Auto Body 

KBC Nursing Agency 

KLM Fashion Boutique 

LJ Auto Repair 

NBC4 

PNC Bank 

S&S Liquors 

UPS Store 

WHUR FM 96.3 

WMAL 

WRQX 

WUSA9 

 

Alliteration 

3 Tree Flats 

Bedrock Billiards 

Best Buy 

Beyond Balloons 

Broad Branch Market 

Bruegger’s Bagels 

Capital Custom Shoes and Repair 

Catch Can 

Chattering Children 

Chef Geoff’s 

Classy Kids Cook! 

Cookie’s Corner 

Culture Coffee 

Diva Dogs 

Dunkin Donuts 

Each Peach 

Fleet Feet Sports 

Happy Hollow Children’s Pool 

Heaven & Hell 

JapanQuest Journeys 

Jubilee Jobs 

Kiddie Cavity Care & Orthodontics 

Lovely Lady 

MeanGreen Media 

Mellow Mushroom 

Politics & Prose Bookstore 

Purple Patch 

Quickie Becky Child Care 

Rock the Reformer 

Ruff & Ready Furnishings 

Shoe Source 

Solar Solution 

Sprig & Sprout 

Straw Stick & Brick Delicatessen 

Tara Thai 

Town Tavern 

Wild Wings 
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Appropriation 

Aboil Cafe 

Acacia Bistro 

Apple Carryout 

Argyle Convenience Store 

Aroma 

Arucola 

Associates 

Avenue 

Avenue Market 

Baron 

Bourbon 

Carillon House 

Cava Grill 

Center Pharmacy 

China Town 

Chrysalis Editorial 

Circle Yoga 

Colony Club 

Combination 

Convention Floral 

Couscous Café 

Craft Kombucha 

Crème Restaurant & Bar 

Cricket Wireless Authorized Retailer 

Crown Bakery 

Da Vinci Plastic Surgery 

Decadence Cafe 

DC Boathouse 

DC Impact Self Defence 

Dodge-Chrome 

Don Juan 

Eagle Barber Shop 

Eagle Medical 

Eco Green 

Elevate Interval Fitness 

Empire Hookah Lounge & Restaurant 

Enterprise Car Share 

Fahrenheit 

Flash 

Flying Fish Coffee and Tea 

Flywheel Sports 

Giant 

Glam Rock Art 

Grand Central 

Guild International 

Kangaroo Boxing Club 

Lenin Auto Repair 

Liberty Tax Service 

Lifeline 

Lillies Restaurant 

Magnolia Home Theater 

Maple 

Mason Inn 

Matisse 

Metro Day Treatment Center 

Middle C Music 

Midnight 

Millennium Mortgage Bankers 

Morningstar Specialty Pharmacy 

Nutrition (art, music & tech) 

Paragon Thai 

Paramount Apartments 

Past Tense Yoga Studio 

Pavilion Health & Swim Club 

Penguin Unity Enterprises 

Peyote Café 

Price Grocery 

Prince Cafe 

Promenade Apartments 

Radius Pizza 

Raven Grill 

Renaissance Equity Partners 

Ripple
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Rise Bakery 

Rocket Liquors 

Satay Clab 

Sitar Arts Center 

Skyline Towers 

Smash Records 

Sportsman’s Wine & Liquors 

Starbucks 

Streets Market & Café 

Subway 

Sweet Mango Café 

Takoma Station 

Target 

Target Liquors 

Thai X-ing 

The Airedale DC 

The Black Squirrel 

The Container Store 

The Coupe 

The Churchill 

The Heights 

The House 

The Perch 

The Pinch 

The Pink Snapper 

Timber Pizza Company 

Town Hall 

Tryst 

Twisted Horn 

Uproar Lounge & Restaurant 

Warder Mansion 

Western Union 

Wonder Plaza 

 

Classical Roots 

Avis Car Rental 

Mana Bilingual Child Development 

Center 

Qualia Coffee 

 

Composition 

Bayit  

Bistroquet 

Brightlife Direct 

CenterPoint 

CommuniKids Children’s Language 

Center 

CorePower Yoga 

CrossFit Hierarchy 

CubeSmart Self Storage 

EatMore Fried Chicken 

EatsPlace 

GreenLine Real Estate 

HighRoad Hostel DC 

Indique 

MedStar Georgetown Pediatrics 

Moneygram 

Perlectric 

Pharmacare 

Redbox 

Safeway 

Sakuramen Ramen Bar 

Skynear Designs 

Stylesavvy 

SunTrust Bank 

The CakeRoom 

Timebanks USA 

Wok and Roll 

 

Descriptive 

24-7 Computer Doctors 

Advanced Computer Support 

Aerobic Dancing
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Affordable Home Improvement 

African Braiding Center Salon 

Airport Express 

Alliance for New Music 

American City Diner 

American Guest House 

American Security & 

Communications 

Bank of America 

Barstons Child’s Play 

Bed Bath & Beyond 

Best Cut Barber Shop 

Bikram Yoga 

Boathouse at Fletcher’s Cove 

Boost Mobile Store 

Bread & Chocolate 

Bread & Salt 

Capital Bikeshare 

Center for Applied Linguistics 

Center for Mindful Living 

City Arts 

City Gear 

Clear Channel Radio 

Common Good City Farm 

Community Printing 

Cork N Bottle Liquors 

Custom TV Solutions 

DC Arts Center 

DC Sedan & Limousine Services 

DC Medical Supply 

DC Nails 

DC Walkabout 

DC Works! Career Center 

Diamond Windows & Glass Repair 

Doggie Washerette 

Dollar & Beyond 

Dollars & Gifts 

Dumplings & Beyond 

Elegance Nails 

Enchanted Nails & Spa 

Envy Nails & Spa 

Extra Space Storage 

Eye Doctors of Washington 

Everything Scrapbook 

First Class Auto Finder 

Fish N Go Outfitters 

Frame Mart Gallery 

Fresh Med 

Friendship Hospital for Animals 

Georgia Builders Surplus Store 

Golden Scissors 

Greener Travel 

Halal Kabob House 

Hot N Juicy Crawfish 

Ideal Nursing Services 

Jumbo Slice 

Kids’ Corner Day Care Center 

Laundry Basket 

Lavish Nail Spa 

Linens of the Week 

Lofts at Adams Morgan 

Mattress Warehouse 

Meat in a Box 

Mobile Notary Services 

Nail Lux 

Nam’s Posh Nails 

Nursing & Management Services 

Office Supply 

Parts Authority Southern 

Picture Frame Factory 

Piercing Connect & Tattoos 

Pleasant Nail Spa 

Postal Connections 

Premium Laundromat
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Premium Select Home Care 

Private DC Segway Tours 

Quality Printers 

Russia House 

Secure Self Storage 

Signature Collision 

Small Fry 

Sport & Health 

Standard Office Supply 

Stop & Go Market Deli 

Sundance Vacations 

Super Elegance Nails 

Tenley Bar & Grill 

Tennis Zone 

The Bottle Shop 

The Children’s Art Studio 

The Clothing Recycling Company 

The Current Newspapers 

The Framing Studio 

The Majestic Apartments 

The Printer 

The Wireless Center 

Town Jewelers 

Trim Salon 

Universal Floors 

US Helping Us 

Violin Gallery 

Vision Lighting 

Vitamin Shoppe 

Wash & Shine 

Washington Humane Society 

Woodlands Vegan 

Write For You 

Yoga District 

Yoga Heights 

Young’s Nail 

Zenith Gallery 

Evocative 

A Sharper Image 

Adventureland Day Nursery 

Artisan Lamp 

Authentic Israel 

B Forever Flawless 

Bad Saint 

Born Champions Boxing Fitness 

Brass Monkey 

Busboys And Poets 

China Hut 

Coffee Nature 

Consumer Value Stores 

Creation Iron 

Dancing Crab 

Dexterity Driving School 

District Kitchen 

Divine Effects 

Dominican Star Hair Salon 

Dream Weavers 

Easy Method Driving School 

Embassy Suites 

Family Dollar 

Fat Pete’s BBQ 

Fia’s Fabulous Finds 

Fido & Kitty’s World 

First Touch Soccer 

Fish in the Hood 

Flavors of Jaguya 

Food Glorious Food 

Four Brothers 

From the Core 

Geek Squad 

Georgetown Valet 

Giant Food 

Golden Image 

Graceful Affairs Catering
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Grand China 

Grand Oaks Assisted Living 

Green Door 

Growing Seeds Childcare 

Golden China Carryout 

Happy Paws 

Hard Training Club 

Heritage India 

Historic Building 

Hitching Post 

Homestead 

Hunan Shrimp Boat 

Idle Time Books 

Inspired Ideas 

Joy of Motion Dance Center 

Knock on Wood Tap Studio 

Life Stride 

Lion’s Den 

Listen Vision 

Little China 

Little Free Library 

Little Rascals Doggie Day Care 

Little Shop of Flowers 

Lotus Blooms 

Loving Care Day Nursery 

Lucky Ginger 

Mama Put Kinchen & Bar 

Mad Fox Taproom 

Maggiano’s Little Italy 

Medim Rare 

Meridian Pint 

Natural Hair Weaving 

Oaklawn Apartments 

Old Europe 

Old School Hardware 

Open City 

Open Door Market 

Palm Beach Tan 

Potbelly Sandwich Shop 

Rolling Terrace Apartments 

Red Derby 

Red Sky Books 

Salt & Pepper 

Secret Garden 

Slash Run 

Smokey’s 

Southern Hospitality 

Special Occasion by Tina 

Spicy Delight 

Spring Garden 

Sticky Fingers Sweets & Eats 

Sunrise on Connecticut Avenue 

Tail Up Goat 

The Big Bad Woof 

The Black Rock Star 

The Brass Knob Architectural 

Antiques 

The Curious Mind Childcare 

The High Dive 

The Highlands 

The Looking Glass Lounge 

The Pitch Tavern 

The Point of It All 

Top Notch 

Twin Oaks 

Under the Sun Hair Studio 

Urban Escapes 

Varnish Lane 

Vintage Glam Tea Party 

Walls of Books 

Wise Owl Club 

Woodward Liquor 

Yes! Organic Market 
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Fabricated 

Apothe Pets 

Blaguard 

Blandi Child Learning Center 

Bloomwerks 

Calverton 

Centronia 

Chantelle Quality Child Care Center 

Chatham Courts 

Dbusman Transportation 

Domku Bar & Cafe 

Exxon 

Frozenyo 

Gmel Driving Academy 

Kogibow Bakery 

Krika 

Medaterra 

Mintwood Place 

Muzette 

Petco Animal Supplies 

Rai Care Center 

Salvamex 

Senbeb Cafe 

Stroga 

Swee-Couturier 

Symbral Foundation 

Trohv DC 

Uneeda Market 

Unitees Screen Printing & 

Embroidery 

Walish Gooshe 

Walmart 

Wtamn (bakery) 

Yogiberry 

 

Foreign Words 

Attia Art & Coiffure 

Au Bon Pain 

Bene Millinery & Bridal Supplies 

Boveda Tribes 

Buca di Beppo 

Bukom Café 

Cactus Cantina 

Café Ole 

Casa Lebrato 

Catrachitos Deli & Carryout 

Chalfonte 

Chen’s Gourmet 

Chique 

Corado 

Dahlak 

Desta 

Dolci Gelati 

Domaine Wine Storage 

Donburi 

Dos Gringos 

El Aguante 

El Atardecer 

El Chucho 

El Pollo Sabroso 

El Progreso Market 

El Rincon 

El Rinconcito Café 

El Tamarindo 

El Tio Tex-Mex Grill 

El Torogoz 

Enat 

Eshet Injera 

Et Voila! 

Esencias Panamenas 

Fasika Ethiopian 

Flair Beauty Institute 

Genji 

Granja De Oro
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Habanero Taqueria 

Jyoti Idian Cuisine 

Kokeb 

Kotobuki 

Kusa 

L’Enfant Café-Bar 

L’Enfant Florist 

La Cabana 

La Caprice DC Café Bakery 

La Frontera 

La Mano Coffee Bar 

Laliguras 

Las Americas Dental Health 

La Molienda 

La Piquette 

La Reine Apartments 

Le Chat Noir 

Le pain Quotidien 

Libreria Dios Es Amor 

Ligne Roset 

Malgudi 

Mazza Gallerie 

Meze 

Mi Casa 

Modern Mobler 

Nzuimanto Tires 

Oromo 

Pampillonia 

Panera Bread 

Phi Beta Sigma 

Pho Viet 

Pica Taco 

Pollo Campero 

Pollo Granjero 

Pupuseria San Miguel 

Roche Bobois 

Roha Liquors 

Sabor Latino 

Sala Thai 

Salon Jean Paul 

Sankofa Video & Books 

Selassie 

Shan Shui Teas 

Shudokan Kendo Jujitsu USA 

Sur La Table 

Sushi Keiko 

Sushi Ogawa 

Tahat Thai Cuisine 

Teatro de la Luna 

Tesoro 

Thip Khao 

Tono Sushi 

Umi Japanese Quisine 

Uzuri Braids 

Vegaritos 

Wapa Cafe 

Yosaku Japanese 

 

Patronymics (founders etc) 

Adam’s Inn 

Aisha Hair Braiding 

Alex’s Hair Salon 

Alfie’s 

Ana’s 

Andrene’s Caribbean & Soul Food 

Andrews House 

Andy’s Carryout 

Ann Taylor 

Annie’s Ace Hardware 

Berhan Home Healthcare Agency 

Bernice Elizabeth Fonteau Senior 

Wellness Center 

Blanca Gomez 

Buck’s Fishing & Camping
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Burke Investments 

Chambers Evette 

Chez Aimee 

Chez Billy 

Comstock Homes 

Corina’s Restaurant 

Dahlia Apartments 

Dalton Brody 

Dan’s Café 

Danny;s Carryout 

Dave’s Fish House 

Davis Center 

Davis Market 

DeCarlo’s 

Demi Mode Hair Studio 

Devol Funeral Home 

Domino’s Pizza 

Dudley beauty Products & Supplies 

Dulcinea Bar & Grill 

Eddie’s Carryout 

Eileen’s Closet 

Einstein Bros Bagels 

Elaine Apartments 

Eric Felten Jazz Orchestra 

Franklin Montessori School 

Gary Taylors 

Gee’s Market 

Gelberg Signs 

Gloria’s 

Gray Brothers Market 

Greenberg Theatre 

Griffin Sheet Metal 

Goody’s Carryout 

Guapo’s 

Hackett’s Funeral Chapeling 

Haydee’s Restaurant 

Hellerman Communications 

Herman’s Liquor Store 

Horton’s Funeral Services 

Iris Ferrufino Hair Salon 

Irving Wine & Spirits 

Jacobs Fitness Center 

Jake’s American Grille 

Jeannette’s Hair Salon 

Jimmy Gusky Heating & Air 

Jocelyn House Condominium 

Jocelyn’s Market 

Johnson Towers 

Joselyn Restaurant 

Joseph’s House 

Joseph Gowler’s Sons 

Juanita’s 

Kathleen Ewing Gallery 

Kilroy’s Cleaners 

Kitty O’Shea’s 

Latney’s Funeral Home 

Lena Market 

Lezo’s Taqueria 

Lockhart’s Insurance Service 

Lou’s City Bar 

Luen Yung Carryout 

Magruder’s 

Mama Ayeshas 

Margaritte Hair Braiding 

Mark’s Market 

Mary Woods Florist 

Mary’s Center for Maternal 

Masala Art 

McCormick Paints 

McGuire Funeral Services 

Melissa Hair Salon 

Mimi’s Convenience Mart 

Miriam’s Cafe 

Mindy’s Catering
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Modell’s Sporting Goods 

Mohamed’s Barber Shop 

Moreno’s Flowers 

Morgan’s Seafood 

Mr Gee’s Car Wash 

Nanny O’Briens 

Neiman Marcus 

Nishio Conservation Studio 

Pan Lourdes Bakery 

Paul Coote Insurance Agency 

Paul’s Wine & Spirits 

Pearson’s Liquor & Wine Annex 

Philippa Tarrant Custom Floral 

Powells Barber Shop 

Ralston Fromer 

Rex Cleaners 

Rita Bright Family & Youth Center 

Robert M. Gurney 

Rodman’s 

Salsa with Silvia 

Sampson Properties 

Sargent Cleaners 

Shaeffer Design Group 

Sharmin Dental Clinic 

Shenanigan’s 

Simon’s Wok at Grill 

Sonya’s Market 

Stanley M. Sherman Book Binding 

Teddy’s Roti Shop 

The Potter’s House 

Tony’s Barber Shop 

Tony’s Place 

Torchinsky Hebrew Funeral Home 

Victor’s Liquor 

Vivian Woods Flowers 

Wagshal’s Market 

Walter Reed Apartments 

Washington Hilton 

Wendy’s 

Wilson Aquatic Center 

Woodner Apartment 

Zeba Bar 

Zeke Sport Cafe 

 

Geography 

Within-the-city 

14
th
 Mini Market 

Adams Morgan Ace Hardware 

Adams Morgan Coffee Shop 

Allison Apartments 

American University Bookstore 

Brightwood Mart 

Capitol Dental 

Capitol View Convenience Store 

Chesapeake Apartments 

Chevy Chase Arcade Barber Shop 

Chevy Chase Computers 

Chevy Chase Tower 

Chevy Chase Wine & Spirits 

Chillum Manor Apartments 

Cleveland Park Bar & Grill 

Columbia Heights Food Market 

Connecticut Gardens 

Connecticut Park Apartments 

Davenport Coffee 

DC Dupont Circle Rentals 

Dupont Circle Village 

Embassy Circle Guest House 

Embassy Row Orthodontics 

Fort Stevens Recreation Center 

Fort Totten Apartments 

Fort Totten Square 

Fourth Street Market 

Garfield House
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Georgetown Dental 

Georgetown Insurance Group 

Georgia Beauty Supply 

Glover Park Market 

Idaho Terrace 

Jefferson Liquor Store 

Kalorama Square Condominiums 

Kennedy Liquor 

Kennedy Street Market 

Lamond Recreation Center 

Ledroit Park Bed & Breakfast 

LeDroit Park Market 

MacArthur Beverages 

Manor Park Barber Shop 

Midtown Barber Shop 

Missouri Avenue Market 

Mt Pleasant Auto Repair 

Mt Pleasant Cleaner 

Mt Pleasant Apartments 

Mt Pleasant Pharmacy 

New Hampshire Apartments 

Northwest Liquor Store 

Ogden Market 

Palisade Market 

Palisades Pharmacy 

Palisades Veterinary Clinic 

Park Crescent Apartments 

Park East Apartments 

Petworth Dental 

Petworth Liquor 

Pleasant Plains Workshop 

Quebec House Apartments 

Riggs Wine & Liquors 

Rock Creek Market 

Rock Creek Park Public Golf Course 

Sedgwick Gardens Apartments 

Shepherd Market 

Spring Valley Shopping Center 

Takoma Flats 

Takoma Central 

Tenley Market Liquor 

Tenley Study Center 

Tenley Tapes 

The Brandywine Apartments 

The Kalorama Guest House 

The Rittenhouse 

Thirteenth Street Market 

Tilden Hall Apartments 

Uptown Cleaners 

Washington DC Car Service 

Washington Pizza 

Woodley Café 

Woodley Park Guest House 

Wyoming Apartments 

Yuma Study Center 

Out-of-the-city 

California Tortilla 

DC USA Shopping Ctr 

Ontario Apartments 

Out-of-the-country 

Afghan Grill 

Amsterdam Cleaners 

Amsterdam Falafelshop 

Blue Nile Herb & Spice Company 

Byblos Deli 

Club Timehri 

Dorchester House 

Dresden Condominiums 

Harrar Coffee & Roastery 

Himalayan Heritage 

Hong Kong Carryout 

Lebanese Taverna 

Mayfair Liquors 

Mi Cuba
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North Sea 

Parthenon 

Rome 

Sahara Dance 

Savoy Suites 

Saxony 

Siam House 

The Argonne 

The Berkshire 

The Normandy 

The Saratoga Apartments 

Ventnor Sports Café 

Windsor Park 

 

History 

Angles Bar 

Eastern Confederate 

McClellan’s Retreat 

Showmut Apartments 

 

Ideophonemes 

3 Stars Brewing Company 

7-Eleven 

7
th

 Hill Pizza 

727 Market 

77 Market 

7 to 9 Bless Market 

Acre 121 

Blue 44 Restaurant & Bar 

Group T Design 

Room 11 

Z Burger 

 

Merged 

Barnes & Noble 

Boies Schiller & Flexner 

Cardozo-Shaw Laundromat 

Charles Schwartz & Son Jewelers 

Chuck & Billy’s Bar & Carryout 

Crate & Barrel 

Digby & Rose Wedding Invitation 

and Design Print 

Farrow & Ball 

Galliher & Huguely 

Jack Rose Dining Saloon 

Johnson & Jenkins 

Lord  & Taylor 

Marshall-March Funeral Home 

Sherwin-Williams Commercial Paint 

Store 

Wells Fargo Bank 

 

Mimetic 

AdvantEdge Business Centers 

Bambu Asian Cuisine 

Beauty Tu You 

Bread Furst 

Cheerz Sports Grill 

Cuzzin’s & More 

Imaj Hair Salon 

Kwik Stop 

Lil GT Cafe 

Metalogix Software 

Nu Vegan Café 

Philz Coffee 

Songbyrd Record Cafe 

Soussi 

Stella*s PopKern 

Stop 4 All 

Sugarfoots 

Taco-ma Chicken 

Techna Graphics 

U & Accessories Jewellery 
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Mythological 

Andromeda Health 

Arcadia 

Avalon Theatre 

El Dorado Bread Restaurant 

Gethsemane CU 

Hercules Moving 

Phoenix Cultural Variety Store 

Twin Dragon Carryout 

 

Onomatopoeia 

Flip It 

Crunch 

WOW Café 

Yum’s 

ZIPS Dry Cleaners 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Г 


