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УДК 81′372.2 
Филологические науки 
 
В статье представлены результаты исследования лексических и морфологических групп урбанонимов горо-
да Бугульма. Автор осуществляет анализ всего корпуса линейных географических названий (улиц) и вы-
страивает классификационную модель Н. Ю. Забелина на примере урбаномии вышеназванного объекта. 
Также в ходе работы автор приходит к выводу, что урбанонимы Бугульмы являются важным показате-
лем для определения основных тенденций в развитии инфраструктуры изучаемого города. 
 
Ключевые слова и фразы: урбаноним; группа; улица; анализ; лексема; топонимические форманты. 
 
Галиева Эндже Юзумовна, канд. филол. наук 
Елабужский институт Казанского Приволжского федерального университета 
enje837@mail.ru 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  

ГРУПП УРБАНОНИМОВ ГОРОДА БУГУЛЬМА 
 

Сегодня огромными темпами развиваются города, расширяются промышленные зоны, увеличивается их 
инфраструктура, которая приводит к возникновению новых имен на карте того или иного географического 
объекта, что объясняет необходимость исследования урбаномии. Отметим, что географические объекты 
также имеют собственные имена – топонимы. Мы решили заострить внимание на городской микротопони-
мике, включающей наименования переулков и улиц. Данные названия представляют непосредственный ин-
терес, так как обозначение улиц напрямую зависит от природных особенностей, исторического прошлого 
края, а также имен выдающихся личностей. 

Материалом исследования послужили названия внутригородских объектов Бугульмы. Этот город являет-
ся одним из крупнейших центров по переработке нефти в Республике Татарстан. Объем выборки составил 
около 540 топонимических единиц. В ходе работы мы изучили всю имеющуюся научную литературу по 
данной проблеме, за основу взяли исследования Н. Ю. Забелина [1], который исследовал урбанонимы как 
результат словообразования, а также работу Т. В. Шмелѐвой, которая рассматривала урбанонимы с точки 
зрения их семантики [4]. 

Согласно А. В. Суперанской, «названия улиц, площадей, зданий и иных внутригородских объектов со-
ставляют своеобразную и очень сложную систему» [2, с. 17]. Под всей  совокупностью урбанонимов лю-
бого города, под которыми, используя термин урбаноним в более узком значении, мы понимаем в основном 
только годонимы (названия линейных объектов), представляющие собой своеобразную сложную систему. 
Наименования улиц являются отражением всех топонимических типов (гидронимии, оронимии, ойконимии, 
микротопонимии), поскольку названия всех этих объектов участвуют в формировании названий внутриго-
родских объектов. В результате этого названия линейных объектов и по происхождению, и по мотивирован-
ности, и по использованию различных формантов наиболее разнообразны и разнотипны. 

Линейная номенклатура городов достаточно разнообразна, используется ряд номенклатурных терминов: 
улица, переулок, площадь, проезд, набережная, шоссе и проспект. Основная нагрузка, безусловно, падает на 
термин улица, который считается ключевым детерминантом для превалирующей части исследуемых лексем. 

Также нужно отметить, что уже само наличие этих названий говорит о том, что они на момент своего по-
явления признавались ценными и продолжают признаваться таковыми, пока существуют. В этом смысле 
они являются зеркалом истории города и языка народа, который живет в этом городе [3, с. 216]. 

Таким образом, мы установили, что существуют разные виды классификаций, в одних урбанонимы рас-
сматриваются с лексико-семантической точки зрения, в других – со словообразовательной. На основе суще-
ствующих классификаций мы исследовали урбанонимы города Бугульмы и выстроили иерархию основных 
структурно-семантических и словообразовательных моделей бугульминских урбанонимов. 

Исследовав принципы номинации линейных урбанонимов, мы попытались выстроить собственную клас-
сификацию. По нашим подсчетам, в городе Бугульма существует около 540 линейных урбанонимов. Годони-
мы Бугульмы с определенной долей условности можно распределить по следующим тематическим группам. 

1.  К первой группе, выделенной нами, относятся названия, характеризующие природный ландшафт. 
К примеру, Верхне-Нагорная улица, Новая Овражная улица, Подгорная улица, Нижняя Бугульминская улица, 
Подлесная улица. 

2.  Ко второй группе можно отнести лексемы, имеющие пространственную семантику. Улицы называ-
ются по сторонам света (Восточный переулок, Западный мкр., Запад ГСК, Южная улица), по отношению к 
другим улицам (ул. Центральная и др.). 

3.  Третью группу лексики города Бугульма составляют прилагательные, обозначающие характеристики 
самих улиц (2-я Фарфоровая улица, 3-я Проектная улица, Березовая улица, Боровая улица, Вишневая улица, 
Дачная улица, Добрая улица, Дорожная улица, Весенняя улица, Дубовая улица, Загородная 1-я улица, Иници-
ативный переулок, Каротажная улица, Кленовая улица, Кузнечный переулок, Линейная улица, Луговая улица, 
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Международная улица, Мельничная улица, Мирный переулок, Семафорная улица, Рабочая улица, Ягодная 
улица, Стрелочная улица, Кирпичная улица, Клубная улица, Короткая улица и др.). Заметим, что в данном 
городе подобные названия улиц довольно распространенное явление. 

4.  Четвертую группу составляют наименования, называющие городские объекты. В бугульминской ур-
банонимии данные названия присутствуют в виде прилагательных (Элеваторный переулок, Тепловозная 
улица, Промышленная улица, Набережная улица, Локомотивная улица, Карьерная улица, Заречная улица, 
Железнодорожная улица, Водопроводная улица, Вагонная улица и др.). 

5.  Пятую группу составляют наименования по профессии и роду занятий, национальности, обществен-
ным ролям, а также обозначающие группы лиц, которые оцениваются обществом положительно. Например, 
ул. 1-я Коллективная, Авиатор СНТ, Автодорожник ГСК, Автомобилист ГСК, Гончарный переулок, 
ул. Войнов-интернационалистов, Декабристов переулок, Депутатская улица, Изолировщик ГСК, ул. Космо-
навтов, ул. Нефтяников, Профсоюзная 1-я улица, Строитель ГСК, Школьный переулок и др. 

6.  Самую обширную группу лексики Бугульмы составляют антропонимы – собственные имена людей, 
значительная часть которых функционирует «в одиночку» (ул. Алексеевой, ул. Амирхана, ул. Атласи, ул. Бары-
шева, ул. Буденного, ул. Графова, ул. Ворошилова, ул. Вахитова, ул. Добровольского, ул. Калинина, 
ул. Карбышева, ул. Сююмбике, ул. Пархоменко, ул. Крылова, ул. Крупской, ул. Радищева, ул. Сайдашева, 
ул. Ямашева, ул. Суворова и т.д.), отдельные лексемы могут быть согласованы с именем (ул. Ярослава Гашека, 
ул. Юрия Гагарина, ул. Федора Достоевского, ул. Галиаскара Камала, ул. Тараса Шевченко, ул. Салавата 
Юлаева, ул. Семена Челюскина, ул. Михаила Лермонтова, ул. Марии Алексеевой, ул. Александра Герцена, 
ул. Александра Пушкина, ул. Аркадия Гайдара, ул. Афзала Тагирова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Ефима  
Сигала и др.). Также были обнаружены названия улиц, где используется лексема имени и полная расшифровка 
инициалов (ул. им. Алексея Тихоновича Шмарева, ул. им. Гаяза Исхаки, ул. им. Ефима Соломоновича Сигала, 
ул. им. Петра Ивановича Рычкова, ул. им. Ризы Фахретдина, ул. им. Семена Ивановича Челюскина и т.д.). 

7.  Седьмую группу составляют лексемы с локативной семантикой. Топонимы можно разделить на два 
типа: топонимия страны (Новосибирская ул., Новороссийская ул., ул. Севастопольская, ул. Сталинградская) 
и топонимия республики (ул. Бугульминская, ул. Булгар, ул. Казанская, Казанский переулок, Ново-
Бугульминская ул. и др.). 

8.  В восьмую группу входят лексемы, имеющие временную и смешанную семантику, в том числе назва-
ния, образованные нумеративным принципом, наименования месяцев, указание дат определенных событий 
и их годовщин. Например, 1-й переулок, 10-й переулок, ул. 14 Павших, ул. 8 Марта, ул. Октябрьская, 
ул. Первомайская, ул. Юбилейная, СУ-32 ГСК, Пч-24 ГСК, Дружба-3 СНТ и др. 

9.  В девятую группу мы отнесли слова, обозначающие наименования-субстантивы, а также лексемы, обра-
зованные путем сложения и усечения основ. Например, Восход СНТ, ул. Дружбы, Заря СНТ, Зернышко ГСК, 
Лада ГСК, Маяк СНТ, Нефтепроводчик ГСК, Пищевик ГСК, Пламя СНТ, Полигон переулок, Прогресс СНТ, 
Рассвет ГСК, РИТ ГСК, ул. Свободы, Старт СНТ, Тепловик ГСК, ул. Труда, Урожай СНТ, Юности пере-
улок, Энергетик ГСК, Союзводоканалпроект ГСК, Нефтеавтоматика ГСК, Градостроитель ГСК и т.д. 
Ниже приведена Таблица 1, демонстрирующая результаты исследования. 

 
Таблица 1 

 
Тематические группы Количество улиц в % 

Наименования, описывающие рельеф местности 1,3 
Наименования, имеющие пространственную семантику 0,8 
Наименования, обозначающие характеристики самих улиц 12,2 
Наименования, называющие городские объекты 6,3 
Наименования улиц по профессии, роду занятий 9,3 
Наименования-антропонимы 56,1 
Наименования с локативной семантикой 1,7 
Наименования, имеющие временную семантику 6,7 
Наименования-субстантивы 5,6 

 
Таким образом, годонимия города Бугульма охватывает достаточно широкий пласт лексики, включаю-

щий как общеупотребительные наименования, так и профессиональные. Наиболее полно в названиях улиц и 
переулков Бугульмы представлены антропонимы (см. Таблицу 1). Включение в бугульминскую годонимию 
большого числа антропонимов, на наш взгляд, показывает значимость для данного города увековечивания 
памяти людей. В их числе – и писатели-классики, поэты, великие ученые, известные художники, политиче-
ские деятели, герои войны и др., среди которых есть лица, оставившие свой след в истории города. 

Изучение и анализ всего корпуса бугульминских линейных географических названий позволяет нам 
также выстроить классификационную модель Н. Ю. Забелина на примере урбанонимии Бугульмы. 
Он предлагает выделять 3 основные группы моделей (адъективные однословные, представленные именем 
прилагательным; субстантивные однословные, представленные именем существительным; композитные, 
представляющие собой словосочетания двух или нескольких прилагательных или существительных)  
и экстрасистемные урбанонимы [1, с.19]. 
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Постулируемые в данной статье типовые модели основываются на богатом и разнообразном материале 
бугульминских урбанонимов. Так как топонимическая система является частью лексико-грамматической 
системы языка, то топоформанты в этой системе являются обычными для русского языка структурными 
элементами (топоформанты -ск-, -н- и др.), они сочетаются с номенклатурными обозначениями линейных 
объектов – улица, переулок и др. Частота употребления номенклатурных терминов разная, у многих моделей 
есть приоритетные номенклатурные термины, однако базовым является термин улица. Приведем примеры 
некоторых выделяемых моделей. 

•  Адъективная модель с топонимическими формантами -ск-, -овск- для образования различных при-
лагательных. Продуктивность суффикса -ск- в образовании топонимов-прилагательных можно объяснить 
его достаточно отвлеченным значением и широкой способностью сочетаться с различными основами суще-
ствительных. Данная модель является одной из древнейших, очень продуктивна и в настоящее время. Эта 
модель урбанонимов может сочетаться с различным номенклатурным названием, отраженным в топонимике 
города Бугульма (ул. Оршанская, Нефтебазовский пер., ул. Комсомольская, Базовский пер., ул. Волоколам-
ская, ул. Гражданская, Делегатский пер., ул. Депутатская, ул. Казанская, Кирзаводский пер., ул. Красноар-
мейская, ул. Пионерская, ул. Совесткая и др.). 

•  Адъективная модель с топонимическими формантами -ов-, -ев-. Например, Береговой пер., ул. Боровая, 
ул. Вишневая, ул. Дубовая, ул. Кленовая, ул. Ключевая, ул. Луговая, ул. Парковая, ул. Полевая, ул. Родниковая, 
ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Тупиковая и др. 

•  Адъективная модель с топонимическим формантом -н-. Например, Вагонная ул., Весенняя ул., ул. Во-
допроводная, Восточный переулок, Гончарная ул., ул. Дачная, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Заго-
родная, Западный мкр., ул. Заречная, Инициативный переулок, ул. Каротажная, ул. Кирпичная, ул. Клубная, 
Коммунальный пер., ул. Кузнечная, ул. Локомотивная, ул. Международная, Мелиораторная ул., ул. Мельнич-
ная, Мирный пер., ул. Озерная, ул. Паровозная, ул. Песочная, ул. Подгорная, ул. Подлесная, Привокзальная 
площадь, ул. Семафорная, ул. Совхозная, ул. Степная, ул. Цветочная, ул. Фабричная, ул. Спортивная и др. 

•  Субстантивная мемориальная генитивная модель (ул. Губкина, ул. Карбышева, ул. Земляницына, 
ул. Блюхера, ул. Атласи, ул. Алиша, ул. Белинского, ул. Графова, ул. Гайдара, ул. Есенина, ул. Кирова, ул. Ко-
чубея, ул. Маяковского, ул. Осипенко, ул. Пархоменко, ул. Сентюкова, ул. Сююмбике, ул. Суворова, ул. Фур-
манова, ул. Чапаева, ул. Ямашева и др.). Данная модель позднего формирования. Употребление наименова-
ний-посвящений привело к тому, что в урбанонимии у родительного падежа исчезли почти все его функции 
(принадлежности, субъекта, качественного определения и пр.), сохранилась только функция посвящения. 
Урбанонимы в форме приименного родительного падежа всегда используются с номенклатурным словом и 
стоят после него (ул. Хайдара Сафина, ул. Фатиха Амирхана, ул. Федора Достоевского, ул. Зои Космодемь-
янской). Урбанонимы данной модели сочетаются с 7 номенклатурными терминами, из которых чаще всего 
используется термин улица. Все урбанонимы данной модели мотивированы антропонимами, являются ме-
мориальными названиями. Модель весьма продуктивна. 

•  Субстантивная номинативная модель (Кирпичный завод улица, Сельхозхимия улица, Акчарлак улица). 
При образовании урбанонимов по данной модели используются существительные в именительном падеже. 
В этом ряду мы обнаружили и новые лексемы, возникшие путем транстопонимизации (улица Булгар). Вто-
рым по частотности топоформантом данной модели является нулевой, когда урбаноним образуется без де-
ривации от апеллятива или другого онима (ул. Шатлык, ул. Сельхозтехника и др.). В данной группе исполь-
зуется название улица. 

Большинство урбанонимов представляют собой сочетания двух или нескольких прилагательных или су-
ществительных, которые относятся к композитной группе моделей. 

•  Нумерально-адъективная модель (например, ул. 1-я Коллективная, ул. 1-я Профсоюзная, ул. 2-я Вагонная, 
ул. 2-я Коллективная, ул. 2-я Лесная, ул. 2-я Фарфоровая, ул. 2-я Набережная, ул. 3-я Проектная и т.д.). Заметим, 
что наиболее часто повторяется порядковое числительное вторая. Эта группа образована преимущественно из 
порядковых числительных и номинативных прилагательных, состоящих из топоформантов -н-, -ов. Числитель-
ные здесь играют роль своеобразных дифференцирующих единиц одноименных пространственных объектов, 
выполняют адресную и различительную функции топонимов, которые требуют безошибочного и стабильного 
написания названий в официальных документах. По отношению к употреблению номенклатурных единиц можно 
смело утверждать о достаточно широком сочетании урбанонимов этой модели с различными терминами. Чис-
ленное превосходство термина улица является характерной особенностью номенклатурных единиц, также были 
найдены случаи употребления терминов переулок, площадь и других различных сокращений типа ГСК, СНТ. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в Бугульминской линейной урбанонимии самым продуктив-
ным является субстантивная мемориальная генитивная модель, где наблюдается процесс топонимизации 
апеллятива (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2 
 

Адъективная модель с топоформантами -ск-, -овск-  50 
-ов-, -ев-  38 
-н- 65 

Субстантивная мемориальная генитивная модель 303 
Субстантивная номинативная модель 45 
Нумерально-адъективная модель 39 
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Вопреки всем существующим несоответствиям в моделях, а также изменениям в составе бугульминской 
топонимической системы в течение длительного исторического периода практически каждый урбаноним 
стал исключительным показателем культурного уровня и достижений города, а бугульминская топонимика 
стала своеобразной историко-культурной единицей, явлением, отражающим каждое волнение эпохи в 
названии улиц и переулков. 
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The author presents the research results of lexical and morphological groups of Bugul'ma city urbanonyms, analyzes the entire 
corpus of linear geographical names (streets), creates the classification model of N. Yu. Zabelin by the example of the urbanon-
ymy of the above-mentioned object, and in the course of the research comes to the conclusion that the urbanonyms of Bugul'ma 
are an important indicator for determining the main tendencies in the infrastructure development of the city under consideration. 
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В статье раскрывается содержание понятия «лексические прагматические маркеры», представляются 
наиболее важные теоретические предпосылки изучения лексических прагматических маркеров, а также их 
лингвопрагматическия классификация, построенная с учѐтом специфики активного и пассивного субъек-
тивного позиционирования отправителя текста по отношению к изображаемому. 
 
Ключевые слова и фразы: лексические прагматические маркеры; субъектно-маркированные референции; 
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К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКИХ ПРАГМАТИЧЕСКИХ МАРКЕРАХ 

 
Исследование проведено при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ  

(ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», соглашение 14.В37.21.0528). 
 

В предыдущих статьях мы выяснили, каким образом отправитель текста может инициировать соотнесѐн-
ность различных факторов (в том числе, соотнесѐнность своей субъективной позиции) с объектами реальной 
действительности, их качествами и действиями [2, c. 61-63; 3, c. 20-26]. По результатам исследования были 
выделены маркеры подобной соотнесѐнности – маркеры референций – различных уровней языка: лексиче-
ские, морфологические, синтаксические и словообразовательные, а также представлены их иерархические 
отношения в эпистолярном казачьем дискурсе. Согласно выявленной иерархии, на первом месте по частоте 
актуализации находятся лексические (54,46% от общего числа маркеров), на втором – морфологические 
(27,6% от общего числа маркеров), на третьем – синтаксические (17,58% от общего числа маркеров), на чет-
вѐртом – словообразовательные (0,36% от общего числа маркеров) маркеры актуализации референций. 

Нам также удалось выяснить, что маркеры различных уровней языка могут актуализироваться отправите-
лем текста как в субъект-субъектных, так и в субъект-объектных моделях референций. Субъект-субъектные 
модели предполагают прямое указание на отправителя текста (выраженный модусный субъект), субъект-
объектные модели референций такого указания не предполагают (невыраженный модусный субъект). 

                                                           
 Горло Е. А., 2013 

mailto:shenetschka@rambler.ru

