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В статье исследуются наиболее распространенные прозвища внутригород-

ских географических объектов г. Уфа. Собранный языковой материал клас-

сифицируется в зависимости от объекта урбанонимической номинации.  

Систематизируются способы образования топонимов-прозвищ с выявлением 

мотивирующего признака при вторичном топонимическом имянаречении, а 

также затрагиваются вопросы коннотации, функционирования и предназна-

чения урбанонимических прозвищ. 
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Топонимическая система любого языка включает в себя как первичную, так и вторич-

ную номинации. Первичная топонимическая номинация представляет собой соб-

ственно географическое название, в то время как под вторичной топонимической но-

минацией понимается использование уже имеющихся в языке номинативных средств 

в новой для них функции наречения. Она используется для нужд новой номинации и 

обладает «особой экстралингвистической направленностью» [1, с. 753]. Таким образом, 

вторичная топономинация – это топонимическое прозвище, присваиваемое географи-

ческому объекту на основе переноса значения по метонимическому или метафориче-

скому признаку. Применение вторичной топонимической номинации широко распро-

странено в любом языке и считается одним из главных законов его развития, прежде 

всего, на уровне лексико-семантической системы.  

Т. В. Хвесько отмечает, что антропонимические прозвищные номинации сохраняют 

относительную стабильность, в то время как топонимические прозвища характеризу-

ются случайным характером [2, с. 58]. М. П. Тарасевич также подчеркивает синтаксиче-

скую устойчивость такого рода номинаций и переосмысленность первоначального 

значения ее компонентов [3]. Как отмечает В. И. Супрун, топонимические прозвища 

появляются прежде всего в «территориально или социально ограниченной речи, функ-

ционируют в диалектной, сленговой и жаргонно-просторечной среде» [4, с. 102]. 

Данная статья посвящена выявлению, систематизированию и исследованию урбано-

нимических топонимов-прозвищ города Уфа. Для начала следует определить понятие 
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урбанонима, под которым понимается собственное имя любого внутригородского то-

пографического объекта. Эта группа является «динамичной и открытой к любым из-

менениям, которые происходят под влиянием экстра и интралингвистических факто-

ров» [5, с. 218] и представляет собой наиболее подвижный и изменяемый пласт топо-

нимической лексики. Он отражает национальную культуру и содержит большой объем 

информации о традициях, обычаях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях 

миропонимания, характеризующих то или иное языковое сообщество.  

Группа урбанонимов довольно обширна по своему составу и включает в себя следую-

щие подгруппы: годонимы (названия улиц), агоронимы (названия площадей), микрохо-

ронимы (названия внутригородских районов, кварталов), эргонимы (названия предпри-

ятий), ойкодомонимы (названия зданий), экклезионимы (названия мечетей, храмов, 

церквей, монастырей, часовен), дромонимы (названия дорог), некронимы (названия 

кладбищ), агроонимы (названия земельных участков, полей, пашен), микродримонимы 

(названия лесов и парков) и др. 

Материалом данного исследования послужили 480 топонимических прозвищ внутри-

городских объектов г. Уфа, полученных методом сплошной выборки из словаря уфим-

ского сленга [6] и интернет-источников. Рассмотрим, приведенные выше группы урба-

нонимов подробнее: 

Годонимы (45 ед.) представляют собой названия улиц, проспектов, переулков, бульва-

ров, проездов и т.п., например, ул. Проспект Октября − Большая улица, Бродвей, Воля, 

Двадцать пять в один конец, Длинная улица, Кила, Лос-Анджелес; ул. Карла Маркса – Бо-

рода, Карлуха, Кырла-Мырла; ул. Ленина – Бродвей, Лысина; ул. Шафиева − Собачья улица, 

Шавка-стрит, Шафийка, Шафка; ул. генерала Горбатова − Горбатая улица и др. 

Среди данной группы можно выделить прозвища, которые образованы на основе зву-

кового сходства, например, ул. Богдана Хмельницкого − улица Опохмельницкого, ул. 

Халтурина – Халтура, ул. Социалистическая (ныне ул. Мустая Карима) – Сосиска, Соска, 

Соцка. Значительное количество годонимических прозвищ Уфы образуются путем до-

бавления словообразовательного суффикса -к, который придает номинации уничижи-

тельно-пренебрежительный и фамильярный оттенок, например: Благойка (ул. Благое-

ва), Богданка (ул. Богдана Хмельницкого), Зелимка (ул. Зелимская), Карьерка (ул. Карь-

ерная), Мушка (ул. Мушникова), Нехайка (ул. Нехаева), Первомайка (ул. Первомайская), 

Салаватка (проспект Салавата Юлаева), либо путем усечения первичной номинации, 

например, ул. Гафури – Гафур, ул. Губайдуллина − Губа, или аббревиации, например, 

ПСЮ − Проспект Салавата Юлаева. 

Некоторые вторичные номинации образовываются путем метафорического переноса 

по сходству объектов, например, ул. Трактовую, которая отличается крутым подъемом, 

называют Эскалатором, а ул. Южную в Чесноковке именуют Рублевкой. В прозвищах 
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Борода (ул. К. Маркса) и Лысина (ул. Ленина) прослеживается метонимический перенос 

(синекдоха), основанный на смежности объектов. 

В некоторых случаях улица получает свое прозвище по некоему строению, например, 

Индустриальное шоссе называют Трипперштрассе по кожно-венерологическому дис-

пансеру, который там располагается.  

Прозвищные номинации этого типа могут также основываться на использовании за-

имствованной лексики, например, вторичная номинация Кулса (ул. Кольцевая) проис-

ходит от башкирского слова kулса «кольцо».  

Агоронимы (16 ед.); площади, преимущественно, имеют прозвища, связанные с па-

мятниками, которые там располагаются: площадь Ленина − площадь Вовы Каменного, 

под лапой, подмышка. Последнее шутливое наименование мотивировано тем, что вождь 

мирового пролетариата изображен с вытянутой рукой, и площадь, якобы, находится у 

него подмышкой. Площадь у памятника Салавату Юлаеву – Салаватка, Салтик, Салыч; 

площадь им. Серго Орджоникидзе – Серый. 

Микрохоронимы (81 ед.) – это одна из наиболее частотных групп среди урбанонимиче-

ских прозвищ г. Уфы. Районы города имеют многочисленные номинации, основанные 

на сходстве признаков, например: Занзибар, Чернобыль (Черниковка), Бухенвальд (зага-

зованные районы Уфы около химзаводов), Пустыня, Уфимская Сахара (микрорайон 

Сипайлово), Колумбия (микрорайон в Черниковке, который слывет местом продажи 

наркотических веществ, поэтому и получил наименование по названию страны, из-

вестной своей наркомафией), Манхэттен (район Зеленой Рощи, наименование по ви-

зуальному сходству), Санта Барбара (Демский район г. Уфы, по аналогии с известным 

американским сериалом, где все друг с другом знакомы), Гондурас (район за площадью 

Ленина, где находятся два дома экзотической постройки), Нью Йорк (район улицы Ле-

нина, считается самым фешенебельным районом города). 

Устаревшие названия районов могут сохраняться в их вторичных номинациях, так, 

например, район Уфы между БашГУ и телецентром называют Архиерейкой, производ-

ной номинацией от старого названия данного района Архиерейская слобода или про-

звище Цыганка, которое происходит от старого наименования района Цыганская по-

ляна, который сейчас называется Кооперативная поляна.  

Некоторые прозвища районов появились благодаря какому-либо месту или зданию на 

его территории, например: Витаминка (район, прилежащий к Уфимскому витаминно-

му заводу), Военка (район в Затоне, где раньше располагался военный городок), Волна 

(район возле Монумента Дружбы, где располагался магазин «Волна»), Восьмиэтажка 

(район в Черниковке, где расположено два восьмиэтажных жилых здания), Радио (рай-
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он Зеленой рощи, где раньше стояли радиовышки), а район Школы МВД, где раньше 

располагалась колония им. Матросова так до сих пор и называют Колония Матросова. 

Наибольшее количество прозвищных номинаций зафиксировано у относительно но-

вого микрорайона «Сипайлово», который вызывает у граждан противоречивые чув-

ства: Каменные джунгли (в районе мало растительности), Спальный мешок (по ассоци-

ации с наименованием спальный район), Пустыня, Уфимская Сахара (район построен 

на песчаной местности), Мусорная яма, Сипа, Сипайка, Сипуха, Спальник, Спивайлово, 

Супайло, Село. 

Также как и в годонимах, при формировании микрохоронимов активно используется 

словообразовательный формант –к(а): Зеленка, Кирнахаловка, Максовка, Максаковка, 

Молодежка, Новиковка, Орловка, Цыганка, Чернушка и др. 

Ойкодомонимы (230 ед.) – это обширная группа, которая включает в себя названия 

зданий (жилые здания, учебные заведения, предприятия, банки, магазины, кафе, бары, 

рестораны, парикмахерские, церкви, мечети и т.д.)  

Здание или сооружение необычной формы или внешнего вида обязательно обретает 

прозвище в разговорной речи. Метафорический перенос по форме наблюдается в сле-

дующих прозвищных номинациях зданий: Круглый дом, Таблетка, Книжка, Корабль, 

Коробок, Пентагон, Подводная лодка, Свечки, Стакан, Столб, Титаник, Трамвай, Утюг; а 

также можно обнаружить примеры, где наблюдается метафорический перенос по цве-

ту, например, Шоколадка, Попугайчик.  

Большое количество вторичных номинаций имеют учебные заведения, в особенности 

университеты и институты города, например: Угатуга (Уфимский государственный 

авиационный технический университет), Колхозный университет (Башкирский госу-

дарственный аграрный университет), Мазут академия (Уфимский государственный 

нефтяной технический университет), Пед (Башкирский государственный педагогиче-

ский университет им. М. Акмуллы), Будто где-то учишься (Башкирский государствен-

ный университет), Мед (Башкирский государственный медицинский университет), 

Омон медресе (Уфимский юридический институт МВД РФ), и многие другие, не все из 

которых возможно привести в качестве примеров в рамках данной статьи, поскольку 

они относятся к студенческому жаргону и, зачастую, имеют фамильярную окраску. 

Другие здания и сооружения города также могут приобретать вторичные номинации: 

− автовокзал – Коньяк (южный автовокзал г. Уфы; наименование придумано по-

этом Д. Масленниковым в 2008 году и было подхвачено в народе; от башк. 

кӨньяk «южная сторона»); 

− ипподром – Конюшня, Коняшки (ипподром «Акбузат»); 

− телецентр – Вышка, Телец, Телик (телецентр на ул. Гафури);  
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− дворец культуры − Дворец спирта, Синтик, Синтюха, Шадым (ГДК); 

− театр – Кукла, Куколка, Кукольник, Папет хауз (Башкирский государственный те-

атр кукол); 

− банк – Ушастый банк, Блюхер, Зажигалка, Свечка, Аппендикс, Титаник, Ослиное 

ухо, Карандаш, Крематорий (здание банка «Уралсиб» высотой в 100.5 м.); 

− кинотеатр – Притон, Крина (кинокомплекс «Искра»); 

− мечеть – Луч (мечеть «Ихлас», в здании которой раньше располагался кинотеатр 

«Луч»); 

− библиотека – Бибка, Валиди, Заки, Республиканка (национальная библиотека РБ 

им. Ахмет Заки Валиди); 

− заводы – Кирпичка (Кирпичный завод), Лампочка (Уфимский электроламповый 

завод «Свет»), Резинка (Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и 

конструкций (УЗЭМИК); 

− предприятия – Спичка (Башкирская спичечная фабрика), Трикотажка (Уфим-

ская трикотажная фабрика), Фанерка (Уфимский фанерный комбинат), Хлоп-

чатка (Уфимский хлопчатобумажный комбинат); 

− магазины / рынки – Вокзал, Гада, ГД, Гадюшник, Гостинка, Гостинник, Скотный 

двор (торговый центр «Гостиный Двор»); 

− кафе / бары – Мак, Мак Дак, Макдакер (Макдоналдс); 

− больницы – Заразка, Инфекционка (Инфекционная клиническая больница); 

− памятники / монументы – Без пяти два, Без пяти семь, Без пятнадцати восемь, 

За пивом (памятник героям Октябрьской революции и Гражданской войны на 

ул. 50 лет Октября). 

Самыми малочисленными являются микродримонимы (5 ед.), например, Черниковский 

пент, Беда (парк Победы) и дромонимы (3 ед.) − вторичные номинации дорог, которые 

встречаются крайне редко, например: Аппендикс и Пьяная дорога – это дороги г. Уфа, 

отличающаяся своей извилистостью.  

Поскольку процесс имянаречения и, в частности, вторичного топонимического имя-

наречения напрямую связан с процессом мышления, топонимы-прозвища фиксируют 

актуальное восприятие языковой личностью окружающей действительности и город-

ского ландшафта. Таким образом, следует отметить, что топонимическая система 

г. Уфа богата вторичными номинациями, в которых ярко проявляется лингвокреатив-

ное мышление языковой личности. Помимо этого, подавляющее большинство про-

звищ основываются на ассоциативном мышлении носителей языка, очерчивая четкую 

связь между объектом имянаречения или первичной топонимической номинацией и 

представлениями, которые возникают в процессе их восприятия.  
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Способы образования урбанонимических топонимов-прозвищ разнообразны. Основ-

ной их чертой является характерная для разговорного языка эллиптичность, которая 

реализует принцип языковой экономии. Также для данных прозвищных номинаций 

характерен перенос значения по метонимическому или метафорическому признаку, 

использование заимствованных слов и приемов языковой игры.  

Все собственные имена, а особенно, вторичные номинации характеризуются «большой 

социальностью и исторической обусловленностью, как при возникновении, так и при 

функционировании» [2, с. 17]. Топонимические прозвища функционируют на террито-

риально ограниченном пространстве и не всегда знакомы даже жителям соседнего 

района. Употребляются они в диалектной, сленговой и жаргонно-просторечной речи и 

«лишь в некоторых случаях закрепляются в основном фонде языка [7, с. 551]. Большин-

ство топонимических прозвищ являются коннотативно окрашенными и выражают 

эмоциональное отношение к объекту номинации (наблюдаются явные или скрытые 

насмешки, ирония, шутки).  

В заключении, следует отметить, что вторичная урбанонимическая система любого го-

рода является особой и уникальной, в тоже время она открыта, динамична и неста-

бильна, поскольку прозвища быстро появляются и закрепляются в речи, и также быст-

ро могут исчезнуть из ономастического пространства того или иного региона.  
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The article examines the most common nicknames of inner-city geographical ob-

jects in Ufa. The collected language material is classified according to the object of 

nomination. The article systematizes the ways of the formation of toponymic 

nicknames with the identification of their motivation, and also it concerns the is-

sues of connotation, functioning and purpose of urbanonymic nicknames. 
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