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АСТИОНИМЫ В СОСТАВЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

В русской фразеологии существует группа устойчивых сочетаний, име
ющих в своем составе топонимы и компоненты, образованные от них, немно
гочисленная и на сегодняшний день недостаточно изученная учеными.

Топонимы представляют собой географические названия, собственные 
имена географических объектов, а именно:

1) населенных пунктов и их частей (частей города, площадей, улиц, пе
реулков, мостов, отдельных зданий), административных единиц (государств, 
краев, областей, регионов) -  ойконимы;

2) элементов рельефа земной поверхности, природных подземных обра
зований (долин, плоскогорий, гор, хребтов, пещер, гротов, пропастей) -  оро- 
нгшы, водных объектов (океанов, морей, рек, озер) -  гидронимы.

Кроме перечисленных выше, в основные классы топонимов входят:
Гелонимы -  включает названия болот.
Дримонимы -  класс топонимов, включающий названия лесов, рощ, пар

ков и их частей.
Астионимы -  названия городов. Комонимы -  названия сельских поселе

ний.
Дромонимы также относятся к классу топонимов. Это названия транс

портных путей.
Одним из многочисленных по количеству названий является класс урба- 

нонгшов. Данный класс относится к названиям любых внутригородских объ
ектов -  улиц, переулков, площадей и т.д. Урбанонимы делятся на подклассы. 
Годонимы -  данный вид включает названия линейных внутригородских объ
ектов -  улицы, переулка, проспекта, набережной и т.д.

Агрононимы -  класс топонимов, включающий названия земельного 
надела, пашни, сельскохозяйственной земли.
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Хоронимы -  названия любых значительных территорий, регионов, областей.
Кроме приведенных классов и видов топонимов в современной научной 

литературе устоялся ряд определений терминов, которые не вписываются в 
существующую схему классов. В частности, географические названия незна
чительных местных объектов, известных узкому кругу людей, называются 
микротопонимами. Микротопонимы могут обозначать как объект природы, 
так и деятельность человека.

В настоящее время в целом научная топонимическая терминология 
устоялась. Однако в связи с развитием топонимики она требует постоянной 
систематизации и уточнения. Ученые окончательно не выработали единого 
подхода к трактовке топонимических классов.

Среди топонимов выделяют микротопонимы -  названия малых геогра
фических объектов (угодий, урочищ, сенокосов, выгонов, лесосек, гарей, 
пастбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов, прудов, колодцев и т.д.), обыч
но известные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в определен
ном районе вблизи этих объектов.

В результате анализа фразеологических единиц с компонентом- 
топонимом были выделены 29 единиц астинонимов. По своей грамматиче
ской структуре они представляют собой следующие конструкции:

• Именная конструкция.
-  Им. прилаг. + Им. сущ. в ед. ч., ж. р. в И. и.
Например: берлинская стена, Брестская крепость, бухенвалъдский 

набат, вавилонская башня, вавилонское столпотворение, вавилонское цар
ство, венецианское окно, венецианское стекло, вятская лошадка, иерихон
ская труба, казанская сирота, казанские саночки, казанское мыло, коломен
ская верста, курский соловей, магдебургские полушария, магдебургское пра
во, Новый Вавилон, Новый Иерусалим.

-  Им. сущ. + предлог + Им. сущ. в Т. и.
Например: Москва за овинами.
• Глагольная конструкция. Глагол + Им. сущ. в И. и. + Им. сущ. в Т. и.
Например: было дело под Полтавой, Жить в Тьмутаракани.
• Фразеологизм по типу предложения.
Например: все дороги ведут в Рим, вятские мы, Карфаген должен быть 

разрушен, в Тулу со своим самоваром не ездят, Москва -  третий Рим, 
Москва не сразу строилась, Москва слезам не верит.

Топонимы конденсируют сложный комплекс культуры и психологии 
данного народа, неповторимый способ его образного мышления. Географи
ческие названия отражают отношение народа к явлениям окружающей дей
ствительности, тесно связанной с его жизнью. Обладая социальной направ
ленностью, они создаются не только с целью «наименования, называния» 
объекта, вычленения действительности, но и с целью введения представле
ния о ценности обозначаемого, они говорят о том, что человек считает цен
ным, что он считает плохим и безразличным.
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Благодаря наличию ономастического компонента фразеологические 
единицы с топонимом легко распознаются и создают замкнутую микрострук
туру языка. Они представляют собой четко очерченную группу во фразеоло
гии и тем самым благодатный материал для лингвистического анализа.
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