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Статья посвящена изучению названий улиц города Кирова с точки зрения лингвистики. Данный 

вопрос изучен недостаточно, кроме того, его актуальность подтверждается ростом интереса 

современных лингвистов к изучению материала регионального характера. Ведущими подходами при 

рассмотрении теории являлись системный и системно-функциональный, при анализе эмпирического 

материала — описательно-аналитический и статистический. Результатом работы стало определение 

количества названий улиц города Кирова и их перечня, а также изучение названий улиц с точки 

зрения морфологии, синтаксиса, словообразования. Перспективу исследования составляет 

рассмотрение их семантических особенностей. 
Ключевые слова: ономастика, топонимика, топоним, урбаноним, годоним, имена собственные. 
 

Большинство людей, как правило, в силу 

своей занятости и суетности жизни мало 

задумываются над названиями городских 

улиц. А между тем, практически каждое 

название хранит удивительную историю 

возникновения тех самых улиц, их секретов 

и легенд, связанных со знаковыми для 

вятской земли событиями или фактами. В 

настоящей статье мы ставим проблему: 

каковы лингвистические признаки названий 

улиц города Кирова? Данный вопрос 

недостаточно изучен. Кроме того, его 

актуальность подтверждается ростом 

интереса лингвистов к изучению материала 

регионального характера Объектом 

исследования выступают названия улиц 

города Кирова, предметом — их 

грамматические признаки. Цель статьи — 

изучить название улиц города Кирова как 

объект лингвистического исследования через 

определение круга конкретных задач: 

определить количество улиц города Кирова и 

их названия; классифицировать их по 

лингвистическим критериям.  

Ведущими подходами при рассмотрении 

теоретического материала являлись 

системный и системно-функциональный, 

эмпирического — описательно-

аналитический и статистический. 

Теоретическую основу работы составили 

труды А.М. Селищева, А.В. Суперанской, 

Э.М. Мурзаева, В.Д. Бондалетова и др.  

На начальном этапе исследования 

необходимо уточнить значения 

используемых терминов и понятий, затем 

определиться с источниками исследуемого 

материала и критериями, которые лягут в 

основу классификации.  

Названия улиц города Кирова — имена 

собственные — категория, занимающая 

особое положение в системе языка; слова, 

предназначенные для обозначения 

конкретных предметов и явлений и 

выделяющие их из ряда похожих, 

однотипных. Изучение имен собственных — 

задача науки ономастики. Ономастические 

исследования представляют огромную 

важность благодаря специфическим 

закономерностям их передачи и сохранения. 

Ономастика очень сильно реагирует на 

общественные изменения, в ней отражается 

культурная и социальная жизнь общества. 

Изучением географических названий, 

выявлением их своеобразия, историей 

возникновения занимается топонимика (от 

греч. слова topos - «место», opoma -

 «название, имя) — один из разделов 

ономастики [5]. Можно говорить о том, что 

она является интегральной научной 

дисциплиной, которая находится на стыке и 

использует данные трёх областей знаний: 

географии, истории и лингвистики.  

Мы используем выражение «русская 

топонимия» для обозначения совокупности 

топонимов, употребляемых русским 
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населением, попавших на русские карты, т.е. 

освоенных русскими людьми и считающих 

их своими словами, хотя по происхождению 

они могут быть как русскими, так и 

нерусскими. Науку, изучающую русскую 

топонимию в указанном смысле, логично 

именовать «русской топонимикой» [1]. 

Центральный термин данной науки — 

топоним — географический объект (река, 

море, гора, низменность, город, село, улица, 

проспект, дорога и др.) Совокупность 

топонимов образует топонимию [1]. 

Как мы видим, термин топоним включает 

в себя всё множество географических 

объектов и нуждается в конкретизации. В 

связи с этим в современных работах по 

топонимике употребляются различные 

термины для обозначения тех или иных 

городских объектов (микротопоним, 

макротопоним, ойконим, гидроним и др.). В 

силу узости предмета настоящего 

исследования мы остановимся только на 

нескольких из них. 

Урбаноним (от лат. «urbanus» 

«городской»+оним) — вид топонима. 

Собственное имя любого внутригородского 

топографического объекта, в т.ч. агороним, 

хороним городской, экклезионим, 

ойкодомоним [3, 4]. 

Внутригородских объектов достаточно 

много: кварталы, улицы, площади, бульвары, 

переулки, набережные, проспекты, 

мемориальные памятники, театры, музеи, 

кинотеатры, кафе, гостиницы, магазины и 

т. п. Поэтому нами в работе будет 

использоваться более конкретный термин 

«годоним». Годоним (греч. «путь, дорога, 

улица, русло» + оним) — вид урбанонима, 

название линейного объекта в городе, в том 

числе проспекта, улицы, линии, переулка, 

проезда, бульвара, набережной [3, 4]. 

Годонимы — самый подвижный и 

изменяемый пласт лексики, они являются 

зеркалом национальной культуры, содержат 

большой объём информации о традициях, 

устоях, своеобразии менталитета и 

особенностях миропонимания [7]. 

Материалом для исследования годонимов 

послужил исчерпывающий перечень улиц, 

закреплённый в Реестре (списке) улиц и 

иных элементов адресной привязки 

муниципального образования «Город 

Киров», утверждённом постановлением 

администрации города Кирова № 714-п от 13 

марта 2009 года с актуальными изменениями. 

Всего в данном списке 1021 улица, 211 

переулков, 65 проездов, 9 проспектов, 8 

площадей, 2 бульвара, 2 тракта, 1 разъезд и 1 

тупик. Хотя ещё в середине XIX века в 

городе имелось всего 28 улиц (дольные 

улицы: Казанская – Большевиков, 

Вознесенская (Николаевская) – Ленина, 

Царёвоконстантиновская (Царёвская) – 

Свободы, Никитская – Володарского, 

Владимирская – Карла Маркса и др.;  

поперечные улицы: Луковицкая – 

Профсоюзная, Богословская – Советская, 

Морозовская - Розы Люксембург, 

Раздерихинская – Труда, Спасская – 

Дрелевского, Семёновская – Воровского, 

Кикиморская – Водопроводная и т.д.) [6].  

На протяжении времени территория 

города постепенно расширялась, появлялось 

большое количество новых районов, улиц. 

Современное количество улиц Кирова, 

включая новые микрорайоны и населённые 

пункты в черте города, — 1021. В связи с 

постоянным строительством их число 

увеличивается, некоторые улицы 

переименовываются, рядом с современным 

названием улиц написано дореволюционное 

название. После Великой Октябрьской 

социалистической революции почти в 

каждом городе страны появились улицы 

Ленина, Кирова, Свердлова, Урицкого, 

Дзержинского, Либкнехта, Люксембург, 

Маркса и Энгельса, заменив собой Царские, 

Никольские, Слободки, Заливные, Большие, 

Гончарные, и город Киров не стал 

исключением, более того — сам город 

получил своё название Киров вместо Вятка 

после убийства в 1934 году уроженца города 

Уржума Вятского края Сергея Мироновича 

Кострикова (Кирова). Об этих названиях 

нельзя не упомянуть как об исторических 

фактах, тем более что в наше время часто 

ставятся вопросы о возвращении улицам их 

исторических имён. Однако исследование 

годонимов города Кирова с точки зрения 

семантики является следующим этапом их 

изучения. В настоящей статье мы 

рассмотрим названия улиц с точки зрения 

грамматики и словообразования. 
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Проанализируем некоторые 

лингвистические признаки названий улиц 

города Кирова, начиная с грамматических.  

В оформлении названий улиц города 

Кирова наиболее активно используются 

следующие части речи: 

1. Имена существительные, например, 

Энтузиастов, Труда, Шинников, Пушкина и 

т.д., в том числе конкретные (Декабристов, 

Геолога Кассина, Мебельщиков, Металлургов 

и т.д.) и абстрактные (Мира, Вдохновения, 

Правды, Дружбы и т.д.). 

2. Имена прилагательные, например, 

Цветочная, Школьная, Яблоневая, Тенистая, 

Фабричная, Центральная и т.д., в том числе 

качественные (Зелёная, Весёлая, Деловая, 

Ясная и т.д.) и относительные (Кленовая, 

Кедровая, Ягодная, Центральная и т.д.). При 

этом, названия улиц, выраженных именами 

прилагательными, преобладают: их свыше 

700, в то время как названий, выраженных 

именами существительными, чуть более 300. 

3. Имена числительные, например, 60 лет 

СССР, Первая круговая улица, 60 лет 

Комсомола и т.д. Однако здесь следует 

уточнить, что имена числительные только 

входят в состав названия. Названия улиц, 

выраженные только именами 

числительными, отсутствуют.  

Это даёт основу для разделения названий 

улиц по условно синтаксическому признаку 

на односоставные, двусоставные и 

трёхсоставные. К односоставным отнесём те, 

названия которых выражены одним словом, 

например, Сурикова, Вятская, Дорожная и 

т.д. Двусоставные, соответственно, состоят 

из двух слов, например, 65-летия Победы, 

Риммы Юровской, Героя Рожнева и т.д., а 

трёхсоставные — из трёх слов, например, 

Слобода Малые Чижи, 60 лет СССР, 60 лет 

Комсомола.  

Односоставные названия преобладают над 

двусоставными и трёхсоставными. 

Двусоставных названий — 157, 

трёхсоставных — 8, односоставных — 856. 

Кроме того, некоторые названия улиц 

допускают несколько вариантов написания. 

В частности, слова «имени». В таком случае 

наша классификация будет неокончательной, 

ср. Космонавта Владислава Волкова – имени 

Космонавта Владислава Волкова, Маршала 

Конева – имени Маршала И.С. Конева.  

Среди двусоставных названий 

наибольшее число состоит из пары «имя 

существительное + имя существительное» 

(75 примеров) типа Братьев Васнецовых, 

Слобода Орлы, реже встречается модель 

«имя числительное + имя прилагательное» 

типа Шестая Марьинская, Первая 

Радиальная. Наименее частотны модели 

«имя числительное + имя существительное» 

(19 примеров) типа Четвёртой пятилетки, 

Девятого мая и «имя существительное + имя 

прилагательное» (18 примеров) типа 

Красной Звезды, Зелёная долина. Модели 

«имя прилагательное + имя прилагательное» 

соответствуют только два названия: Малая 

Симоновская и Малая Кедровая.  

Трёхсоставные названия в равной степени 

выражены сочетаниями имён 

существительных как с именами 

числительными, например, 60 лет СССР, 60 

лет Комсомола, так и с именами 

прилагательными, например, Слобода 

Лосевская Дача, Слобода Малые Ряби. 

Исключение составляет название улицы 

Космонавта Владислава Волкова, состоящее 

только из имён существительных. 

Здесь и далее мы будем относить слова 

типа Кедровая, Симоновская и т.п. 

формально к именам прилагательным. Хотя 

необходимо отметить, что ряд 

исследователей считают в таких случаях 

уместным говорить о субстантивации, ср. 

фабричная упаковка – улица Фабричная, 

светлая комната – улица Светлая.  

При рассмотрении названий улиц города 

Кирова с точки зрения словообразования 

нами был выделен как наиболее 

продуктивный суффиксальный способ 

словообразования. Чаще всего названия улиц 

города Кирова образовываются с помощью 

следующих суффиксов:  

c) -к-, -ск-, например, Самарская, 

Октябрьская, Красноармейская, Советская, 

Пионерская и т.д.;  

d) -н-, например, Бассейная, Вербная, 

Клубная, Степная и т.д.;  

e) -ов-, например, Базовая, Рейдовая, 

Береговая, Садовая и т.д.; 
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f) -ник-, например, Монтажников, 

Дорожников, Шинников, Физкультурников и 

т.д. 

Приставочный способ менее 

распространён, с помощью него образованы 

такие названия улиц как Привокзальная, 

Слобода Подкорчемкино, Подгорная и др., 

наиболее частый случай образования с 

помощью приставки за-, например, 

Заозерная, Заовражная, Заокольная, 

Запрудная и т.д. 

Особого внимания заслуживают сложные 

случаи, когда одновременно происходит 

присоединение и приставки, и суффикса, а 

также основ или целых слов. Наиболее ярко 

приставочно-суффиксальный способ 

демонстрируют названия 1-я Нагорская, 

Безымянная, Набережная Грина, сложение 

— Северо-Садовая, Ново-Купеческая, 

Новопорошинская и др. Однако следует 

отметить, что в связи с тем, что названия 

улиц выражены преимущественно именами 

прилагательными, то сложение как таковое, 

как правило, дополняется суффиксом, 

например, Красноармейская, 

Русскосельская, Железнодорожная и т.д. 

Кроме того, в названиях улиц города Кирова 

можно встретить и случаи сокращения, 

аббревиации, например, Совхозная, 

Комсомольская, 60 лет СССР. Но данные 

примеры являются отражением ранее 

прошедших словообразовательных 

процессов, а не являются отражением 

образования названия улицы. 

Каждая топонимическая система строго 

территориальна, потому можно говорить о 

топонимической системе отдельной деревни 

[2]. В настоящей статье мы рассмотрели 

некоторые особенности топонимики, уже — 

годонимов города Кирова, выяснили, что их 

названий существует более 1300 единиц. 

Наибольшее количество выражено одним 

словом, являющимся именем 

прилагательным, образованным с помощью 

суффиксального способа или 

субстантивации. 

Местная топонимика всегда неразрывно 

связана с природными особенностями и 

историческим прошлым города, с именами 

выдающихся земляков, поэтому 

исследование названий годонимов города 

Кирова является вкладом в изучение 

современных реалий города Кирова в целом. 

А междисциплинарный характер 

топонимических исследований делает 

данную работу применимой не только к 

практике преподавания современного 

русского языка, но и истории, 

культурологии, краеведения. 
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The article is devoted to studying the street names of Kirov from the linguistic point of view. This 

question has not been studied enough, moreover, its relevance is confirmed by the growing interest of 

modern linguists to study the material of regional character. The leading approaches in the study of the 

theory were systemic and systemic-functional, in the analysis of empirical material—descriptive-analytical 
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