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Основное правило

• «В именах собственных – наименованиях, состоящих из 
нескольких слов, с прописной буквы пишется только первое 
слово (за исключением случаев, когда в состав наименования 
входят другие собственные имена), напр.: Всемирная федерация 
профсоюзов, Музей истории Москвы, Институт русского языка имени А. С. Пушкина, 
Петровская эпоха, Куликовская битва, «Московские новости» (газета), «Война и мир»

(роман), «Ветеран труда» (медаль)» ПАС § 157

• « В географических и административно-территориальных 
названиях <> c прописной буквы пишутся все слова, кроме 
родовых понятий, служебных слов, а также слов года, лет» ПАС 
§ 169



Особенности топонимической лексики и ее 
функционирования, которые необходимо учитывать при 
кодификации

1) неисчислимость единиц и невозможность как для 
обычного грамотного носителя языка, так и для 
кодификаторов овладеть этим материалом во всей 
полноте

2) форма части топонимов закрепляется юридически 
непрерывно идет коррекция каталогов: меняются старые 
написания и фиксируются новые названия «в соответствии 
с правилами русской орфографии»



Понятие и структура
• Топонимы: 1)названия природных географических объектов, 

2)названия территориальных и административно-
территориальных единиц, 3)названия населенных пунктов,4) 
названия элементов улично-дорожной сети и транспортной 
инфраструктуры 

• Структура: родовой термин + собственное имя

• Чёрное море, море Лаптевых

река Волга, Москва-река

Северный Ледовитый океан

рабочий поселок Чистоозерное

город Славянск-на-Кубани

поселок Под Дубом 



Проанализировано:
1) реальное современное употребление топонимов в 

разнообразных источниках:

- в орфографических и топонимических словарях,

- в обладающих юридической силой каталогах, реестрах, 
классификаторах

- в текстах разных типов (в региональных и государственных 
документах, публицистических и художественных текстах, на 
бумажных и электронных картах)

2) Исторические словари и  научная литература, 
анализирующая исторические изменения и современные 
тенденции

3) Формулировки правил в лингвистических работах и 
инструкциях для картографов

4) Результаты опроса 



Выявлено
1)  вектор изменений в формулировках правил о 
написании топонимов – уточнение основного правила, 

2) вектор изменения узуальных написаний – расширение 
действия правила 

3) условия, в которых неоднозначна структура топонима: 
родовое слово + имя собственное 

а) местные и общие термины в одном наименовании 
(вулкан Ключевская Сопка, Ключевская С/сопка) 

б) название по другому объекту со своим родовым и 
названием или без него сквер у Олонецкого проезда



Основное правило (топонимы) 
В названиях природных географических объектов, официальных названиях 

административно-территориальных единиц и в названиях транспортной 

инфраструктуры с прописной буквы пишутся все слова и соединенные дефисом 

части слов (Южная Америка, Тянь-Шань, Эль-Ниньо), кроме служебных слов 

внутри названия1 и слов года, лет, имени (им.), км (Шарм-эль-Шейх, Ростов-на-

Дону, улица Пески под Дубами). Со строчной буквы пишутся родовые 

наименования (номенклатурные термины), не входящие в состав названия 

(Северный Ледовитый океан, Восточно-Европейская равнина, озеро Байкал, 

озеро Под Быком, море Лаптевых, площадь Соловецких Юнг, Транссибирская 

магистраль).

1К служебным словам (союзам, предлогам, артиклям) относятся, напр.: русские 

и, над, под, при, у, иноязычные ам, ан, апон, да, де, де-ла, делла, дель, дер, ди, 

ла, лас, лос, ле, нель, о, он, оф, сюр, э, эль, эс.



О написании местных, более частных  терминов

Предложенный вариант формулировки и 

кодификации

Возможный вариант формулировки и кодификации

при наличии общего термина

вулкан Ключевская Сопка, гора Белок Тюдекту, гора Большой Голец, коса Токарёвская Кошка, коса Русская 

Кошка; гирло Челбасское Гирло

при отсутствии общего термина

пишется со строчной, если слово осознается пишущим как термин: Ключевская сопка, белок Тюдекту, 

Большой голец, Токарёвская кошка, Русская кошка, Челбасское гирло (т.е. возможно самостоятельное 

употребление Ялтинская яйла - одна из высочайших яйл Крыма. Ширина плато всего 300 метров; 

Николаевская сопка одна из живописнейших сопок района)

пишется с прописной, если слово не осознается пишущим как термин: Ключевская Сопка, Белок Тюдекту, 

Большой Голец, Токарёвская Кошка,  Русская Кошка, Челбасское Гирло



улицы
при наличии общего термина

улица Князевский Взвоз, ул. Бунинская Аллея, ул. Кольцо Гатиатуллина, ул. Жогов Проулок, ул. 

Зенин Проулок, пл. Васильевский Спуск, ул. Спуск Степана Разина

при отсутствии общего термина

пишется со строчной, если слово осознается 

пишущим как термин: Князевский взвоз, 

Бунинская аллея, кольцо Гатиатуллина, Жогов

проулок, Васильевский спуск, спуск Степана 

Рази

пишется с прописной, если слово не осознается 

пишущим как термин: Князевский Взвоз, 

Бунинская Аллея, Кольцо Гатиатуллина, Жогов

Проулок, Васильевский Спуск, Спуск Степана 

Разина

Слова, которые обозначают особые типы улиц, 

ограниченные по месту распространения (напр.:  

взвоз, кольцо, съезд), пишутся с прописной 

буквы, если не соответствуют официальному 

статусу объекта: Кольцо Гатиатуллина – улица 

(прямая), Зенин Проулок - улица, Васильевский 

Спуск - площадь, но Окский съезд, Флотский 

спуск.



Населенные пукты

• 3)  Населенные пункты: как закрепилось (зафиксировано в 
реестре): отправиться в Красное Село (о селе), жили в Новой 
Деревне (о деревне), жители Старой Станицы (о станице)



Мнения и аргументы

• улица Цветной проезд. Возникает вопрос: проезды, проспекты, аллеи, 
бульвары и проч. ‒ это «улицы» или нет? Если «улицы», то надо писать улица 
Цветной Проезд / Бульвар и т. п. Аналогично и с «горами»: в названии 
вулкан Ключевская Сопка слово сопка надо писать с прописной, так как есть 
расхождение между «вулканом» и «сопкой», аналогично расхождению 
между названиями «улица» и «проезд». Ср. Кузнецкий Мост: очевидно, что 
мост ‒ это не улица, менее очевидно, что проезд ‒ это не улица, в силу 
неочевидности и возникает затруднение. Ответ может быть чисто 
лингвистическим, в зависимости от структуры ЛСГ: включается ли «проезд» в 
число «улиц», является ли «улица» родовым термином по отношению к 
«проулкам», «закоулкам», «переулкам», «тупикам», равно как и к 
«бульварам», «аллеям» и «проспектам»? 



• Если предположить, что всеобщим родовым понятием является 
«населенный пункт», то написания Старая Станица, Царское 
Село, Новая Деревня являются легитимными, тогда точно так же 
должны писаться и все другие названия ‒ Новый Поселок, Старое 
Село и все им подобные. Но получается замкнутый круг, и мы 
возвращаемся к тому, с чего начали и что отвергли с самого 
начала ‒ третий из предложенных вариантов, в соответствии с 
которым все слова в составе названий населенных пунктов 
пишутся с прописной буквы.



О написании названий с именами-ориентирами: н.п.
Решение 1. (термин остается термином, 

но в им.п. отмечаем 1-е слово, а в род. 

п. 1-е слово отмечаем, только если нет 

названия – По искл.-подправилу 2.)

Решение 2: ( термин остается

термином, но отмечаем 1-е

слово (вводить в искл.-

подправило 2)

Решение 3: все слова названия с

прописной (все слова и в им. п., и в

род. п. входят в название, и

применяем правило, кроме слова

(при) станции)

имя стоит в им. п.

пос. Станция Луговая

пос. Подсобное хозяйство «Поречье», Дом отдыха «О»

пос. Подсобное хозяйство, Дом отдыха

пос. (при) станции Луговая

пос. Станция Луговая

пос. Подсобное Хозяйство «Поречье»

пос. Подс. Хоз-во, Дом От-ха

пос. (при)станции Луговая

имя-ориентир стоит в род. п. без названия

поселок Дома отдыха

поселок Кирпичного завода

пос. Дома Отдыха

пос. Кирпичного Завода

имя-ориентир стоит в род. п. с названием

пос. дома отдыха «Озёра»

пос. центральной усадьбы совхоза 

имени сорокалетия Великого Октября

пос.Дома отдыха «Озёра»

пос.Центральной усадьбы совхоза 

имени сорокалетия Великого 

Октября

пос.Дома Отдыха «Оз»

Центральной Усадьбы Совхоза 

имени  Сорокалетия Великого 

Октября



Улицы и т.п.
Решение 2. (1)

в им.п. все входит в название

в род.п. термин остается термином, но без внутреннего названия первое слово поднимаем)

Вводить в искл.-подпр 2

Решение 3 (2)

в им.п. все с прописной 

в род.п. термин остается термином, но 1-е слово поднимаем в

любом случае).

Решение 1 (3).все слова входят названия: пишем 

по основному правилу все с прописной 

внутренний топоним стоит в им. п.

площадь Центральный Вокзал, площадь Васильевский Спуск, улица Левый Берег Реки

Оки, улица Набережная Реки Мойки
имя-ориентир стоит в род. п.

площадь Трех вокзалов

площадь Двух фонтанов

Трех вокзалов

Двух фонтанов

Трех Вокзалов

Двух Фонтанов

1-я линия Василь..го острова

площадь Курского вокзала

площадь театра имени Камала

площадь Большого театра

площадь кинотеатра «Владивосток»

1-й проезд Карм. посёлка

Василь..го острова

Курского вокзала

Театра им. Камала

Большого театра

Кинотеатра «В»

Кармановского пос

Васил-ого Острова

Курского Вокзала

Театра им Камала

Большого Театра

Кинотеатра «В»

Карман-го Посёлка



другие

• озеро Под Дубом, 

• урочище Под Абалаковым, 

• Под Агашулем, 

• Под Бором, 

• Под Маяком, 

• Под Перушей, 

• Под Тайго

• течение у мыса Тор



Мнения и аргументы
• 1. «Таких названий не должно быть»

2. Результаты опроса: 

50 % поселок дома отдыха «О»

поселок Дома отдыха      

50 % поселок Дома отдых «О»

поселок Дома отдыха                

+Прочие: Поселок дома отдыха

поселок Дома Отдыха («О»)



Аргументы

• внутренний термин употребляется в прямом значении, 

• при отсутствии названия функцию обозначения имени 
собственного берет на себя первое слово (поселок Дома отдыха)

• Наличия внутреннего имени собственного достаточно (поселок 
дома отдыха «Огонек»)

• «Можно было бы следовать общему правилу: первое слово в 
наименовании пишется с прописной буквы. При этом не важно, 
является ли это первое слово родовым: если оно входит в состав 
имени собственного, то приобретает новые качества и вполне 
может писаться с прописной буквы»



«Интересно, чем все это закончится»


