
Структурно-семантические характеристики урбанонимов (на 
материале онимов города Елабуги. 

Городское онимическое пространство формируется по 
определенным закономерностям, отражающим и исторические, и 
этнические, и культурные, и социально-экономические условия. 

Структурно-семантические, словообразовательные и другие 
особенности наименования городских объектов (урбонимы) неоднократно 
становились объектом пристального внимания лингвистов. Несмотря на 
наличие ряда работ, посвященных вопросам урбанонимики, 
неразработанной остается  проблема языковой организации городского 
онимического пространства, в том числе и города Елабуги. 

Современная Елабуга – город, соединивший в себе старое 
(традиционное) и новое (сегодняшнее), город, который постоянно 
развивается и который в прессе часто называют: «город, открытый музей 
под небом». За последнее время создано несколько десятков новых 
линейных объектов, а с ними, естественно, на карте Елабуги появляются 
новые урбанонимы. В большинстве своем они гармонично включаются в 
топонимическую систему г. Елабуги и представляют, наряду со старыми 
елабужскими названиями, значительный интерес для будущих 
топонимических исследований.  

В данной статье предпринята попытка дать представление о 
структурно-семантической организации годонимов города Елабуги. Под 
годонимом понимается название городского объекта, характеризующегося 
линейной протяжённостью, а именно, наименование улицы, бульвара, 
переулка, проезда, трата, шоссе, набережной, проспекта, тупика и т.д. 

Материалом исследования послужили различного рода 
географические лексиконы, списки и справочники названий 
внутригородских объектов города Елабуги. Объем выборки составил 192 
единицы, которые с определенной долей условности были распределены 
по нескольким группам. 

По количеству компонентов годонимов г.Елабуга можно разделить 
на восемь классов: одно-, двух- и трех- и более компонентные названия. 

Одну из наиболее частотных групп годонимов Елабуги составляют 
так называемые однокомпонентные онимы (Азина, Санаторная, Гассара 
и др.). Среди однокомпонентных онимов особой популярностью 
пользуются наименования, состоящие из трёх-четырёх слогов. Онимы 
просты, никаких затруднений при произношении не вызывают. 

В Елабужской линейной урбанонимии самым продуктивным 
является субстантивная мемориальная генитивная модель, адъективная 
модель с топоформантами –к-, -ск-, -овск-, -евск-, -инск-(см. на таблицу1). 
Наблюдаются процессы топонимизации апеллятива и трансонимизации. 

Таблица 1. 



Адъективная 
модель с топоформантами 

-к-, -ск-, -овск-, -евск-, -инск-   19 

-ов-, -ев-  11 

-н- 20 

Субстантивная мемориальная генитивная модель 30 
Субстантивная номинативная модель 16 
Нумерально-адъективная модель 5 
 
В итоге можно заключить, что большинство урбонимов города 

Елабуги – составные двух-, трёхкомпонентные слова, особенно если 
включать в их состав номенклатурную лексему. В свою очередь, в них 
основная масса – это имена прилагательные, имена существительные.  

Одну из наиболее частотных тематических групп годонимов города 
Елабуги составляют лексемы образованные на базе антропонимов. 
Номинация годонимов указанной группы происходила по меморативному 
принципу. Так, основой для названий городских линейных объектов 
послужили имена выдающихся исторических личностей. Ср. ул. Максима 
Горького, ул. Мусы Джалиля, ул. Марины Цветаевой, ул. Габдуллы 
Тукая, ул. Шишкина, ул. Бехтерева, ул. Мичурина, ул. Чапаева, ул. 
Мазита Гафури, ул. Надежды Дуровой, ул. Радия Нутфуллина и др. 
Годонимы-меморативы представлены, наименованиями, содержащими и 
имя, и фамилию (заезд Зои Космедемьянской). Зафиксирован годоним, 
включающий указание на профессию лица (ул. Хирурга Нечаева). 

В отдельную группу объединяются линейные объекты, в 
наименованиях которых отразились разнообразные характеристики 
человека и его деятельности. К этой группе относятся годонимы, 
указывающие на возраст (ул. Молодежная), годонимы, отражающие 
отношение человека к профессии, ремеслу (проспект Нефтяников, 
переулок Дорожников, ул. Строителей, ул. Разведчиков и др.), 
годонимы, указывающие на социальную принадлежность (ул. 
Пролетарская, Рабочий переулок), годонимы, образованные от 
различного рода общественных организаций (Пионерский переулок, ул. 
Профсоюзная, ул. Кооперативная и др). 

Достаточно регулярными являются наименования, созданные на базе 
других топонимов (Дачная улица, Городищенская улица, Заводской 
переулок). Состав онимов данной группы неоднороден: годонимы, в 
основу которых были положены имена храмов (ул. Спасская          
Кафедральный Собор во имя Спаса Нерукотворного образа / 
Спасский Собор; улицы Большая Покровская и Малая Покровская            



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы / Покровская церковь); 
годонимы, образованные от названий дорог, связывающих Елабугу с 
другими населенными пунктами (ул. Московская   Москва, ул. 
Казанская         Казань, шоссе Челнинское            Набережные Челны, 
ул. Морквашинская        Моркваши, шоссе Танаевское           Танайка); 
годонимы, в основу которых легли гидронимы (ул. Тойминская        река 
Тойма, ул. Нократ         татарское название реки Вятка; годонимы, 
образованные от ойкодомонимов (ул. Городищенская); эргонимов (ул. 
Сельхозхимия и др.). 

Высокую степень частотности имеют названия, в основе которых 
лежит физико-географический принцип номинации: годонимы, связанные 
с обозначением сторон света (Западный переулок, Северная улица), 
годонимы, указывающие протяженность величину, местоположение 
(Дальняя улица, ул. Центральная, ул. Кечкенэ (маленькая) и др.), 
годонимы, описывающие рельеф местности и характер почвы (ул. Горная. 
ул. Овражная, переулок Ровный, улица Песчаная), годонимы, 
связанные с объектами растительного и водного мира (ул. Лесная, ул. 
Сосновая, ул. Луговая, ул. Родниковая, ул. Боровая и др.), годонимы, 
указывающие на конфигурацию и форму линейного объекта (Окружное 
шоссе, Сеченый переулок и др.), годонимы, в названии которых есть 
указание на время их появления (переулок Новый). 

В выборке также представлены наименования, имеющие временную 
семантику, в том числе названия времен года, наименования месяцев, 
указания дат определенных событий и их годовщин (10 лет Татарстана 
улица, 40 лет Татарии улица, 8 марта переулок, Первомайская улица, 
Октябрьская лица, Юбилейный переулок, улица Тысячелетия и др.). 

 В отдельную группу мы объединили названия с эмоционально-
ментальной семантикой (проспект Мира, ул. Радужная, ул. Энтузиастов, 
ул. Благодатная). 

Анализ названий внутригородских объектов показал наличие 
годонимов и на татарском языке наименований (Матур урам – «Красивая 
улица», Балан урам – «Калиновая улица», Шомырт урам - 
«Черёмуховая улица и др.). Данный факт обусловлен ситуацией 
двуязычия: в Елабуге большую часть населения составляют русские и 
татары. 

Так, даже поверхностный анализ наименований улиц старинного 
города Елабуги позволяет сделать вывод о том, что городской 
ономастикон представляет собой своеобразный континуум 
разнопорядковых наименований: от однословных до трехкомпонентных 
образований; со славянскими и тюркскими корнями; субстантивных и 
адъективных моделей; древних (Спасская) и современных (Туганлык); 
основанных на физико-географических, историко-культурных, 
религиозных, производственных и др. типах; совершенных с точки зрения 



фоносемантики и артикуляционно удобных (Дачная, Нократ) и 
неудобнопроизносимых и громоздких (заезд Зои Космедемьянской), и 
много других онимов, подробная и дискретная классификация которых 
нам представляется перспективным ресурсом исследования. 
 
 
 
 
 



 
 

Однословные 
из 1-
го 
слога  

из 2-х 
слогов 

из 3-х слогов из 4-х слогов из 5-и слогов из 6-и слогов из 7-и слогов из 8-и слогов 

 -  Балан 
Болгар 
Добрый 
Дружный 
Дуслык 
Майский 
Мира 
Мирный 
Новый 
Нократ 
Песчаный 
Ровный 
Свечной 
Чишма 
Чулман 
Шатлык 
Шомырт 
Южный 
Юлдаш 

Азина 
Акчарлак 
Алтынай 
Бахетле 
Весенний 
Вишневый 
Восточный 
Гассара 
Горная 
Дальняя 
Дачная 
Девонский 
Заводской 
Зеленый 
Карьерный 
Кечкенэ 
Кленовый 
Ключевой 
Ленина 
Лесная 
Марджани 
Наратлык 

Бехтерева 
Бондюжская 
Боровая 
Буровиков 
Гвардейская 
Говорова 
Дорожников 
Зеленая 
Казанская 
Калистова 
Карьерная 
Коминтерна 
Комсомольский 
Космонавтов 
Луговая 
Матросова 
Мичурина 
Московская 
Нефтяников 
Овражная 
Окружное 
Октябрьская 

Березовая 
Благодатная 
Заповедная 
Землянухина 
Колосовская 
Комсомольская 
Лангепасская 
Маяковского 
Молодежная 
Морквашинская 
Набережная 
Первомайская 
Пригородная 
Приовражная 
Пролетарская 
Профсоюзная 
Родниковая 
Рябиновая 
Санаторная 
Саралинская 
Сельхозхимия 
Семидворная 

Автомобилистов 
Городищенская 
Красногвардейская 
Тысячилетия 

Кооперативная Интернацио-
нальная 



Памяти 
Полевой 
Пристанской 
Рабочий 
Радужный 
Свердлова 
Светлая 
Сеченый 
Снежная 
Совхозный 
Солнечный 
Спасская 
Тихая 
Тойминский 
Туганлык 
Хвойная 
Целинный 
Центральный 
Чехова 
Швалева 
Шишкина 

Отрадная 
Парковая 
Пионерский 
Прикамская 
Промысловый 
Радищева 
Радужная 
Разведчиков 
Родниковый 
Садовая 
СевернаяСирене

вый 
Советская 
Сосновая 
Спортивная 
Стахеевых 
Строителей 
Сююмбике 
Тойминская 
Тугарова 
Фабричная 
Цветочная 
Чапаева 
Челнинское 
Юбилейный 

Чернышевского 
Энтузиастов 

 
 



Двусловные Трехсловные 
8 марта 
Алесандра Епанешникова 
Баки Урманче 
Балкыш урамы 
Большая Покровская 
Большой Гласисный 
Габдуллы Тукая 
Галиаскара Камала 
Зои Космедемьянской 
Карима Рашидова 
Кирпичный Завод 
Марины Цветаевой 
Мазита Гафури 
Максима Горького 
Малая Покровская 
Матур урам 
Мусы Джалиля 
Набережно-челнинское 
Надежды Дуровой 
Нурлы урам 
Радия Нутфуллина 
Тази Гиззата 
Федора Ляха 
Хирурга Нечаева 
Хлебный городок 

10 лет Татарстана 
40 лет Татарии 
Танаевский 1-10ый переулок 

 



Адъективная модель с топоформантами  
 
 
 

Субстантивная 
мемориальная 
генитивная модель 

Субстантивная 
номинативная 
модель 

Нумерально-
адъективная 
модель 

-к-, -ск-, -овск-, -
евск-, -инск- 
 

-ов-, -ев-,  
 

-н- 
 

Бондюжская улица Березовая улица Благодатная 
улица 

Азина улица Акчарлак улица Танаевский 1-й 
переулок 

Гвардейская улица Боровая улица Восточный 
переулок 

Александра 
Епанешникова 
улица 

Алтынай улица Танаевский 2-й 
переулок 

Городищенская 
улица 

Вишневый 
переулок 

Горная улица Бехтерева Балан улица Танаевский 3-й 
переулок 

Девонский 
переулок 

Кленовый 
переулок 

Дальняя улица Габдуллы Тукая Болгар улица Танаевский 4-й 
переулок 

Заводской 
переулок 

Ключевой 
переулок 

Дачная улица Галиаскара Камала 
улица 

Дуслык улица Танаевский 5-й 
переулок 

Казанская улица Луговая улица Западный 
переулок 

Гассара улица Кечкенэ улица  

Колосовская улица Полевой 
переулок 

Карьерная улица Говорова улица Кирпичный завод 
улица 

 

Комсомольский 
переулок 

Промысловый 
переулок 

Лесная улица Землянухина улица Набережные 
Челны шоссе 

 

Красногвардейская 
улица 

Родниковая 
улица 

Мирный 
переулок 

Зои 
Космодемьянской 

Наратлык улица  



заезд 
Лангепасская 
улица 

Рябиновая 
улица 

Овражная улица Калистова улица Нократ улица  

Майский переулок Сосновая улица Окружное шоссе Карима Рашидова 
улица 

Сельхозхимия 
улица 

 

Московская улица  Отрадная улица М. Цветаевой улица Туганлык улица  
Октябрьская улица  Свечной 

переулок 
Мазита Гафури 
улица 

Чишма перелуок  

Пионерский 
переулок 

 Северная улица Максима Горького 
улица 

Чулман улица  

Пристанской 
переулок 

 Снежная улица Матросова улица Шатлык улица  

Пролетарская 
улица 

 Совхозный 
переулок 

Маяковского улица Шомырт улица  

Советская улица  Солнечный 
переулок 

Мичурина переулок   

Тойминская улица  Цветочная улица Мусы Джалиля 
улица 

  

Челнинское шоссе  Юбилейный 
переулок 

Надежды Дуровой 
улица 

  

  Южный 
переулок 

Радия Нутфуллина 
улица 

  

   Свердлова 
переулок 

  

   Тази Гиззата улица   
   Тугарова улица   
   Федора Ляха улица   



   Хирурга Нечаева 
улица 

  

   Чапаева улица   
   Чернышевского 

улица 
  

   Чехова улица   
   Швалева улица   
   Шишкина улица   
 


