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Проблема межъязыковой неоднозначности при переводе номенклатурных 

терминов московского городского топонимикона с русского языка на китайский 

Translating generic terms of the Moscow toponymicon from Russian  

into Chinese: the problem of cross-language ambiguity 

Аннотация 

Номенклатурными терминами в ономастике принято называть имена нарицатель-

ные (апеллятивы), определяющие категорию топонимического объекта (улица, проспект, 

бульвар, переулок и др.). На материале номенклатурных терминов, характеризующих то-

понимикон г. Москвы, рассматривается ситуация межъязыковой неоднозначности при 

переводе с русского языка на китайский. Выясняются причины возникновения неодно-

значности и многоэквивалентности при переводе русских терминов. Проведенный анализ 

призван помочь снять неоднозначность и выбрать удачный эквивалент при автоматиче-

ском переводе; результаты также могут быть использованы при составлении китайской 

версии карты центра Москвы. 

In the science of onomastics, the term generic terms is used to refer to appellatives 

(common nouns), which indicate categories of toponymic objects, cf. street, avenue, boulevard, 

lane, etc. On the material of Russian generic terms which characterize the toponymy of Moscow, 

the article considers the situation of cross-language ambiguity in the translation from Russian 

into Chinese. The reasons for ambiguity and multi-equivalence of terms are investigated. The 

analysis is intended to help remove ambiguity in machine translation as well as in compiling the 

Chinese version of the Moscow center map. 
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В современной ономастике принято различать термины топонимия и топоними-

ка. Топонимия обозначает совокупность географических названий (топонимов), а топо-

нимика ― раздел ономастики, занимающийся изучением топонимов. Начиная со второй 

половины XX в. топонимика в России развивалась очень интенсивно, привлекая внима-

ние лингвистов, географов, краеведов, историков, культурологов. При сопоставлении 

языков и культур в сфере географических названий неизбежно возникают проблемы их 

адекватной передачи на другой язык. Мы столкнулись с такими проблемами при перево-

де с русского языка на китайский, а также при обучении китайских студентов русскому 

языку. Проблема состоит, прежде всего, в том, что лексическая неоднозначность исход-

ной русской лексической единицы, отраженная в современном двуязычном переводном 

словаре, ставит изучающих русский язык студентов перед выбором эквивалента, и их вы-

бор не всегда оказывается правильным. Разъяснение данной проблемы при переводе по-

зволяет снять неоднозначность и выбрать наиболее удачный эквивалент. Наряду с этим, 

рассмотрение данной проблемы в сфере топонимии поможет составить качественный ат-

лас центра Москвы на китайском языке, а также будет полезным при создании обучаю-

щей топонимической базы данных с лингвокультурным компонентом. 

В процессе изучения собственных имён китайские студенты преимущественно 

обращают внимание на правила их писания. В большинстве случаев они считают, что са-

мое большое отличие собственных имён от нарицательных заключается в их правописа-

нии, в частности, в сфере ономастики студенты обращают внимание только на словообра-

зование антропонимов (суффиксы фамилий и отчеств). Мало кто из студентов сосредота-

чивает своё внимание на семантике и культурных коннотациях собственных имён. Вместе 

с тем программа обучения требует, чтобы студенты с высшим уровнем владения русским 

языком обладали углубленными знаниями в разных языковых сферах, в том числе и в 

ономастической. В данной статьи путём рассмотрения и сравнения словарного толкова-
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ния номенклатурных терминов, сопровождающих названия московских внутригородских 

географических объектов, мы попытаемся выяснить причины межъязыковой неоднознач-

ности, складывающейся в процессе перевода с русского на китайский. 

Прежде всего, кратко остановимся на самих номенклатурных терминах. Как из-

вестно, топонимика, являясь частью ономастики, занимается собственными именами гео-

графических объектов. Структуру топонима образуют два компонента: собственное на-

звание географического объекта и номенклатурный термин. Китайский лингвист Ли Жу-

лун в своей книге «Очерк по китайской топонимике» [16, 30] отмечает, что номенклатур-

ные термины обозначают категории географических объектов, номенклатурный термин 

сам по себе не имеет отличия от нарицательных имён, ср. такие китайские номенклатур-

ные термины как 乡― ʻсело, деревняʼ,镇 ― ʻпосёлок, слободаʼ, 街 ―ʻулицаʼ, 巷 ― 

ʻпереулок ,улочка, тупикʼ и т. д. Важно, что название географического объекта без но-

менклатурного термина иногда не является топонимом, например река Янцзы без слова 

река не является гидронимом. Иногда без номенклатурного термина создаётся нечёткий 

смысл, например, название географического объекта Шанхай без указания номенклатур-

ного термина может означать город, порт, железнодорожную станцию и др., хотя в рече-

вой коммуникации номенклатурные термины часто пропускаются. Изучение названий 

географических объектов в Китае нашло отражение в монографиях, научных статьях и 

других работах, из которых важное место занимает упомянутая выше монография Ли 

Жулун [16], а также «Основной курс топонимии» профессора Чжу Япин [17] и др. В Рос-

сии исследованию топонимии посвящены работы многих учёных, назовем лишь некото-

рые из них, на которые мы опирались в своем анализе. Это ― «Топонимия и её место в 

лексической системе языка» Ю. А. Карпенко [6], кандидатская диссертация «Московская 

городская топонимия. Структурно-семантический анализ топонимической системы» Н. 

Ю. Забелина [3], «Топонимика и межнациональные отношения» А. М. Мезенко [9], «На-

звания московских улиц и переулков с историческими объяснениями» А. А. Мартынова 

[8]. Являясь сопровождающим компонентом топонима, номенклатурный термин употреб-

ляется для отражения родовой принадлежности географического объекта. Неслучайно 
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английским эквивалентом для данной единицы является выражение generic term. Номенк-

латурный термин (синонимы: географический термин, идентификатор) выполняет когни-

тивную функцию категоризации, предусматривает определенные пределы для географи-

ческого объекта. Как подчеркивают многие исследователи топонимии, основной функци-

ей номенклатурных терминов является отражение свойств и признаков географических 

объектов [15, 29]. В «Административных правилах о топонимах в г. Чунцин» чётко преду-

смотрены функции номенклатурных терминов: «обозначать совокупность одинаковых 

или аналогичных географических объектов одним собирательным существительным» [18, 

пункт 2.4]. 

Несмотря на наличие научных и научно-практических публикаций по вопросам 

топонимики, в Китае существует проблема беспорядочного употребления названий гео-

графических объектов. Данная проблема, на наш взгляд, связана с явлениями синонимии 

и омонимии, т.е. один и тот же географический объект может категоризироваться разны-

ми близкими по значению словами или может иметь разные означаемые при одинаковом 

звучании. Например, номенклатурные термины 园 и 苑, оба они означают ʻсад с выса-

женными деревьями и цветами для прогулки и отдыхаʼ, но многие писатели предпочита-

ют использовать последний вариант, считая его более изящным. Многозначность также 

является одной из проблем беспорядочного употребления. Приведём в качестве примера 

иероглиф 湾. В качестве номенклатурного термина он может означать ʻизгиб водного по-

токаʼ, однако может использоваться и как название посёлка. 

Для анализа в данной статье мы взяли шесть номенклатурных терминов из соста-

ва названий московских внутригородских географических объектов (переулок, тупик, 

бульвар, аллея, набережная, проезд). Эти термины в качестве исходных (входных) лекси-

ческих единиц будут сравниваться с их переводными эквивалентами на китайском языке 

(выходная единица). С такой целью мы поставили себе задачу проанализировать их тол-

кования в нескольких русских толковых словарях [2; 10; 12], а также рассмотреть пере-

водные эквиваленты данных лексем в «Большом русско-китайском словаре» [13]. 
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1. Переулок 

Переулок, -лка, м. Небольшая, обычная узкая улица, соединяющая две другие, па-

раллельные улицы [10, 414]. 

Переулок, м. Небольшая улица, являющаяся обычно поперечным соединением 

двух других улиц [2, 83]. 

Переулок, -лка, 胡同, 小巷 [13, 1478]. 

Очевидно, что номенклатурный термин переулок в русских словарях толкуется 

однозначно. В толковании отражены топографическое расположение объекта, его размер 

и функция. Однако при переводе на китайский язык переулок получил два эквивалента. 

Оба эквивалента имеют общее значение ‘небольшая улица для соединения других улиц’, 

но набор семантических компонентов в каждом из них обладает своими нюансами. Как 

пишет Анна А. Зализняк, «сравнение этих наборов выявляет общее и различное в значе-

нии синонимов в пределах переводных эквивалентов в разных языках» [5, 16]. 

Первый переводной эквивалент 胡同 восходит к монгольскому языку. Данный 

номенклатурный термин является транскрипцией монгольского слова. В 1276 г., после 

того как династия Юань учредила столицу в Пекине, этот эквивалент сохранился в соста-

ве географических названий и имеет более чем 700-летнюю историю. Он несколько раз 

упоминается в текстах классической китайской драмы (Юаньская драма). В настоящее 

время данный номенклатурный термин стал важным объектом культурного наследия 

Старого Пекина, которому уделяется значительное внимание историков, культурологов, 

географов и лингвистов. Номенклатурный термин 胡同 отражает картины из прошлой 

жизни старого поколения пекинцев. Его употребление отражает не столько пространство, 

например, улицу, ведущую к дому, сколько «музей» обычаев и нравов пекинцев. Это свя-

зано с тем, что старые пекинские переулки назывались по древним административным 

органам, храмам и дворцам, мостам, торговым местам, антропонимам, пейзажам и т.д. и 

поэтому несут в себе большую историческую, культурную и эстетическую ценность.  

Второй переводной эквивалент 巷 в качестве единицы дорожной системы зафик-
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сирован как номенклатурный термин после династии Сун. Династия Сун была периодом 

процветания литературы древнего Китая, так что номенклатурный термин 巷 часто воз-

никает в литературных произведениях и является образным выражением для тишины и 

спокойствия. Признак узкой и длинной формы привел к тому, что это слово в литератур-

ных произведениях развило смысл ‘тихий, уединённый’. Так что в набор семантических 

компонентов второго переводного эквивалента входит дополнительный смысл ‘глубокое, 

тихое, простое и скромное место’. О таком семантическом явлении написала Анна А. За-

лизняк: «важным источником поэтической неоднозначности является оживление внут-

ренней формы (в результате чего слово приобретает дополнительный смысл, что создает 

своеобразный стереоскопический эффект)» [5, 6].  

Профессор Е. Ф. Тарасов в беседе с автором сказал, что сознание усваивает образ 

предмета, который есть в культуре. Эту мысль можно связать с тезисом о том, что «зна-

чение языкового выражения может быть представлено в форме его схематического об-

раза (образа-схемы)» [5, 3]. Развивая эту мысль дальше применительно к нашей теме, 

можно сказать, что восприятие географического объекта, его отражение в языковом соз-

нании, во многом обусловлено разницей не только языков, но и региональных культур. 

Поэтому исторически люди из разных регионов Китая воспринимали один и тот же гео-

графический объект по-разному и, соответственно, предпочитали использовать разные 

номенклатурные термины для его обозначения. 

Если переулки на севере Китая (в основном переводится как 胡同) отражают 

представление о картинах бытовой жизни старой столицы, то люди с юга Китая предпо-

читают вкладывать в название географического объекта поэтический колорит. Стоит от-

метить, что названия географических объектов могут стать предметом исследования 

внутренней миграции Китая, межрегионального перемещения и смешивания обычаев, 

диалектных особенностей, поговорок. Например, в городе Ланчжоу, находящемся в севе-

ро-западном районе Китая, существует немало номенклатурных терминов, которые со-

хранили культурный оттенок, присущий этим словам на правобережье реки Янцзы. Так, 
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многие переулки в г. Ланчжоу наименовались номенклатурным термином 巷. Это связано 

с тем, что мигранты с правобережья реки Янцзы переехали на северо-запад Китая и зане-

сли названия и элементы диалекта своего родного города в новую среду. 

2. Тупик 

Тупик, -а, м. 1. Улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 2. Железнодо-

рожный станционный или иной путь, сообщающийся с другими путями только одним 

концом. 3. перен. Безвыходное положение [10, 665]. 

Тупик. Улица, переулок, не имеющие сквозного прохода или проезда // Железно-

дорожный станционный или иной путь, сообщающийся с другими путями только одним 

концом [2, 816]. 

Тупик, -а, ①死胡同 [13, 2400]. 

Слово тупик на китайский язык буквально переводится как ‘мёртвый переулок’ и 

означает ‘переулок без прохода’. Для перевода номенклатурных терминов тупик и пере-

улок важно их сходство, однако тупик в своем наборе семантических компонентов несет 

идею сквозной непроходимости, присущей данной категории городских линейных объек-

тов. Буквальный перевод русского слова тупик вообще не употребляется в наименовании 

китайских географических объектов. Так что для этого чисто русского номенклатурного 

термина при переводе на китайский язык придётся использовать те же переводные экви-

валенты, что у слова переулок. 

Похожая ситуация наблюдается и при передаче синонимичных русских номенк-

латурных терминов бульвар и аллея. 

3. Бульвар 

Бульвар, -а, м. Широкая аллея на городской улице, обычно посредине ее [10, 53]. 

Бульвар, м. Широкая аллея вдоль улицы (обычно посредине её), берега моря и т.п. 

[2, 134]. 

Бульвар, -а, ① 城市中的林荫道 .②（岸边的）林荫道式的街心花园. [13, 137]. 

Номенклатурный термин бульвар при переводе имеет два синонимичных эквива-
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лента. Они имеют общее значение (инвариант) ‘дорожка, обсаженная деревьями и кус-

тарниками’. Но если первый эквивалент означает любую обсаженную дорожку, необяза-

тельно находящуюся на городской улице, и тем самым носит более широкое значение, то 

второй переводной эквивалент имеет конкретное значение ‘сад или сквер, расположен-

ный посреди городской улицы’. Так что можно сказать, что оба переводных эквивалента 

описывают вполне определенный вид внутригородских географических объектов, но с 

большей или меньшей степенью детализации. При выборе эквивалента при переводе сле-

дует, очевидно, принять во внимание, какой из данных эквивалентов лучше учитывает 

ситуацию. Особенно это существенно при речевой коммуникации, когда значение имеет 

референция к конкретному объекту. 

4. Аллея 

Аллея, -и, ж. Дорога с рядами деревьев, посаженных по обеим ее сторонам [10, 

22]. 

Аллея, [алея], и, ж. Дорога, усаженная по обеим сторонам рядами деревьев [12, 

37]. 

Аллея, 林荫道; （花园或公园的）林荫小径. [13, 26]. 

Лексема аллея в качестве номенклатурного термина синонимична лексеме буль-

вар. Оба эквивалента имеют общее значение ‘дорога, обсаженная по обеим сторонам де-

ревьями или кустарниками’. Отличие состоит в том, что бульвар пространственно шире, 

чем аллея. Как номенклатурный термин первый употребляется чаще, поскольку у второго 

эквивалента актуализируется «негородской» локус, т.е. ‘обсаженная деревьями дорога в 

лесу, в саду или в парке’. 

5. Набережная 

Набережная, ж. 1. Берег, укрепленный покатой или отвесной стенкой из камня, 

дерева и т.п. 2. Улица по берегу реки [10, 914]. 

Набережная, -ой, ж. Берег, укрепленный стенкой из камня, дерева и т.п., а также 

улица вдоль такого берега [2, 298]. 

Набережная, -ой, ж. Берег, укрепленный покатой или отвесной стенкой из кам-
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ня, дерева и т. п. [12, 454]. 

Набережная, 堤岸；沿岸街. [13, 1050]. 

Переводной эквивалент исходной лексической единицы набережная не будет 

удачным при использовании его в китайском языке в качестве номенклатурного термина. 

Вместо словарного эквивалента применяется словосочетание 滨（江、海……）路 ― 

‘улица или дорожка по берегу чего-л.’. Данное словосочетание часто встречается в назва-

ниях внутригородских географических объектов как модель, требующая конкретного на-

полнения: оно должно включать в себя конкретное название водного объекта, т.е. при 

переводе слова набережная необходимо конкретное указание ‘берег чего’, т.е. указание 

на гидроним. Подбор эквивалента для русской лексемы набережная осложняется еще и 

тем, что в китайском языке существуют много названий для водной территории в зави-

симости от формы, величины и конфигурации водных географических объектов, ср. 溪 ― 

‘горный ручей’, 涧‘― ʻгорный ручей у ущелья’, 江 ― ‘река, главным образом, о реках 

центрального, южного и северо-восточного Китая’, 河 ― ‘река, канал’, 湖 ― ‘озеро’, 

海 ― ‘море’. Таким образом, наличие в китайском языке рядов названий водной террито-

рии, а также особенности лексической сочетаемости именно в данной модели усложняют 

подбор эквивалента при переводе номенклатурного термина набережная. 

6. Проезд 

Проезд, 1. Действие по знач. глаг.: проезжать, проехать. 2. Место, где можно про-

ехать. 3. Переулок [10, 348]. 

Проезд, -а, м. 1. см. проехать. 2. (род. -а и -у). Место, где можно проехать. Узкий 

п. 3. Улица или переулок, соединяющие параллельные улицы [12, 495]. 

Проезд, -а, ②车马通行的道路，能通车马的地方. ③横巷，（连接两条平行大街

的）小胡同. [13, 1811]. 

При переводе номенклатурного термина проезд возникает ситуация, уже описан-

ная нами при анализе лексической единицы бульвар. В данном случае оба китайских эк-

вивалента русской лексемы также имеют общее значение (инвариант) ‘дорога, где можно 
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проехать’, но второй эквивалент обладает большей степенью конкретности, и именно он 

стал синонимом к номенклатурному термину переулок. 

Мы рассмотрели примеры, описывающие отношения между исходными русскими 

номенклатурными терминами переулок, тупик, бульвар, аллея, набережная, проезд и их 

китайскими переводными эквивалентами. Нетрудно заметить, что эти лексемы в качестве 

номенклатурных терминов в русских словарях толкуется однозначно, однако при перево-

де исходный однозначный номенклатурный термин получает несколько эквивалентов, 

которые различаются нюансами. В рамках нашей статьи мы описываем сложившуюся 

переводную ситуацию как межъяыковую неоднозначность. Полиэквивалентность, вызы-

вающая межъяыковую неоднозначность при переводе, рассматривается как особый слу-

чай соотношения между исходной лексической единицей и её переводными эквивалента-

ми. Особенность полиэквивалентности (многоэквивалентности), возникающей при пере-

воде, в частности, с японского языка на русский, была отмечена А. С. Паниной: «одно из 

свойств состоит в том, что многоэквивалентность может существовать без какой бы то ни 

было неоднозначности исходной единицы. Такую ситуацию, многоэквивалентность мо-

носемичной лексической единицы при переводе на тот или иной язык, может устранить 

искусственно, если прибегнуть к поэквивалентному чтению и приписать исходной еди-

нице отдельные лексико-семантические варианты по числу эквивалентов в языке перево-

да» [11, 108]. 

Межъяыковая лексическая неоднозначность, которая возникает в процессе пере-

хода от семантической структуры слова в одном языке к семантической структуре слова 

в другом языка, может быть объяснена следующими причинами. 

1. Разная степень конкретности при пересечении значений переводных эквива-

лентов. Исходная лексема и её переводные эквиваленты имеют общую часть смысла, но 

исходная лексема имеет более широкое и более неопределенное значение, чем эквива-

ленты, а сами переводные эквиваленты могут отличаться набором дифференциальных 

семантических признаков, ср. набережная, проезд, переулок, тупик. Анна А. Зализняк 

характеризует это явление следующим образом: «…степень имплицитности выражения 
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некоторого смысла в семантической структуре слова является неотъемлемой частью его 

значения, и в силу этого и переводной эквивалент, в котором степень имплицитности тех 

же смысловых компонентов иная, и перифраза на каком-либо языке (в том числе семан-

тическом, т. е. толкование), эксплицирующая как все содержащиеся в слове семантиче-

ские компоненты, так и их коммуникативный статус, ― ipso facto искажают значение 

толкуемого слова» [4, 505]. 

2. Семантическая сочетаемость (валентность) в языке. Под лексической сочетае-

мостью понимается способность слова соединяться с другими словами. Семантическая 

сочетаемость определяется семантическим согласованием внутри словосочетания. Если 

при выборе номенклатурного термина при наименовании географического объекта для 

принимающего языка используются разные эквиваленты, то это может быть обусловлено 

семантической несогласованностью. Описывая различные нарушения сочетаемости лек-

сических единиц в художественном тексте, Е. А. Яшина пишет: «Нарушение лексической 

сочетаемости может происходить за счет нарушения узуса, под которым понимается об-

щепринятое употребление языковой единицы в устоявшемся сочетании. Наиболее ярко 

нарушение узуса просматривается во фразеологизмах, где одна из лексических единиц, 

прочно хранящихся в памяти читателя как часть какого-либо устоявшегося выражения, 

неожиданно заменяется другой лексической единицей или словосочетанием» [14, 72]. 

Например, в китайском фразеологизме 街头巷尾 ― ‘на всех перекрестках и переулках’ 

имеются в виду не только переулки, но все улицы, тупики и другие дороги. Фразеологиз-

мом 花街柳巷 ― ‘улица публичных домов’ описывается бордель. Для выражения смысла 

‘переулок, улица’ употреблялся однослоговой иероглиф, который является одним из пе-

реводных эквивалентов номенклатурного термина переулок. Во фразеологизме 曲径通幽 

― ‘извилистая дорожка к тихому месту’ дорожка соответствует второму переводному 

эквиваленту номенклатурного термина аллея. 

3. Несоответствия, возникающие при лексической трансформации. Как известно, 

в теории перевода выделяются два типа трансформаций: грамматическая и лексическая, 
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имеющие свои разновидности [14]. Как писал Л. С. Бархударов, «не существует двух раз-

личных языков, у которых смысловые единицы ― морфемы, слова, устойчивые словосо-

четания ― совпадали бы полностью во всем объеме своих референциальных значений. 

Хотя сами выражаемые значения («понятия») в большинстве своем совпадают, но спосо-

бы их выражения ― их группировка, членение и объединение, их сочетание в пределах 

одной формальной единицы (или нескольких единиц), как правило, в разных языках рас-

ходятся более или менее радикальным образом. Это особенно ярко можно продемонст-

рировать на материале словарного состава двух различных языков» [1, 73―74]. Соответ-

ственно, похожая ситуация наблюдается и в нашем случае при переводе с русского языка 

на китайский городских номенклатурных терминов, характеризующих топонимы Москвы, 

когда одному слову исходного языка соответствует не один, а несколько семантических 

эквивалентов в языке перевода, ср. аллея, бульвар, набережная. 

4. Когнитивно-культурный фактор. Как известно, в значении слова в разных язы-

ках могут выражаться разные признаки одного и того же явления или понятия, что связы-

вается с отражением картины мира, свойственной данному языку. Однако лингвистам 

следует проявлять осторожность и избегать прямолинейности суждений при оценке на-

ционально-специфического в языке. «Неверно, что отсутствие в языке какого-то слова 

означает отсутствие соответствующего концепта. Но наличие некоторого слова безус-

ловно указывает на наличие концепта и, более того, на его значимость для данной куль-

туры» [4, 186]. 

Подведем некоторые итоги. Разъяснение ситуации межъязыковой неоднозначно-

сти, возникающей при передаче номенклатурных терминов в составе названий москов-

ских внутригородских географических объектов на китайский язык, является важным 

звеном в преподавании контрастивной лексикологии и теории перевода. Изучение онома-

стических единиц вместе с сопровождающими их номенклатурными терминами может 

также внести свой вклад в контрастивную лингвокультурологию и социолингвистику. С 

точки зрения прикладной лингвистики, проблема снятия неоднозначности при передаче 



 

 245 

русских номенклатурных терминов на китайский язык имеет большое значение для авто-

матического перевода, а также для разработки карты центра Москвы на китайском языке.  
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