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Аннотация В данной статье рассматриваются типы имён, 

послужившие основой номинации болот Беларуси. В 

качестве словообразовательной базы наименований 

топообъектов обычно выступают апеллятивы или онимы 

других онимических полей. Поэтому в семантических 

классификациях все названия распределяются по двум 

основным блокам: топонимы апеллятивного 

происхождения (деапеллятивы) и топонимы 

ономастического происхождения (депроприативы), а 

процесс возникновения имени рассматривается как 

онимизация или трансонимизация. 

 

Лексико-семантический анализ географических названий позволяет 

исследователю прикоснуться к тому моменту, когда рождалось Слово и когда, 

расчленяя с помощью языка окружающую действительность на элементы, 

человек отмечал “индивидуальность” каждого объекта. Субъективный 

внутренний мир человека всегда отмечает в увиденном мириады значений и 

смыслов, порождая новые и новые связи между действительностью и сознанием. 

Язык же производит унифицирующую работу, ограничивая идеальное 

содержание сознания материальной формой. То, что оказывается эксплицитно 

выраженным в языке, отнюдь не раскрывает всех чувств, которые рождаются у 

субъекта при встрече с денотатом. “Консервативность” языка проявляется, в 

частности, в ограниченном наборе топооснов и топоформантов, использованных в 

системе географических имён какого-либо языка. 

“Значение имени как экстралингвистическая категория шире, чем значение 

апеллятива, так как экстралингвистические связи имени многообразнее, чем связи 

апеллятива. Они как бы располагаются в ином ярусе, вовлекая системы иных 

отношений” [Теория и методика ономастических исследований 1986: 104]. 

Действительно, в системе проприальной лексики (собственных именах) 

задействованы уровни, не играющие роли в именах нарицательных, но механизм 

образования единиц обнаруживает некоторое сходство. Номинативная единица 

состоит из синтагмы означаемых – семантической составляющей и 

классифицирующей составляющей [Никитевич 1985: 32] в обеих системах имён 

(нарицательных и собственных). Если в нарицательных именах классификатор – 

некорневая морфема – относит лексическую единицу к определённой части речи 

(входящие в одну лексему слова синий, синеть, синева являются различными 

номинативными единицами, различаясь значением части речи), то номинативную 

достаточность именам собственным сообщают те языковые средства (форманты), 

которые определяют их в то или иное онимическое поле (нiва > Нiўка). 



Семантическая составляющая названий объектов, таким образом, будет включать 

те элементы лексической системы данного языка, которые служат основой 

означивания единиц земной поверхности. А средства онимообразования 

переводят эту базу номинации на новый уровень – в конкретную группу онимов, 

отдельные географические названия.  

В данной статье речъ пойдёт о типах имён, послуживших основой 

номинации болот Беларуси. Общее количество гелонимов, вовлечённых в анализ, 

составляет 490 единиц. 

В качестве словообразовательной базы наименований топообъектов обычно 

выступают апеллятивы или онимы других онимических полей. Поэтому в 

семантических классификациях все названия распределяются по двум основным 

блокам: топонимы апеллятивного происхождения (деапеллятивы) и топонимы 

ономастического происхождения (депроприативы), а процесс возникновения 

имени рассматривается как онимизация или трансонимизация. 

Необходимость выявления “родителей” названий диктуется тем, что 

положение онимов определённого вида по отношению к ядру всего 

ономастического поля (т.е. к тем ядерным конституентам, которые наиболее 

специализированы для выполнения функций поля) зависит от соотношения 

отапеллятивных и отономастических единиц в этой группе наименований. 

Полученные доли каждого из указанных блоков в топонимном спектре обозначат 

близость данного разряда имён к принимающим или отдающим: чем меньше 

единиц других полей принимает определённый разряд топонимов, тем ближе эта 

группа к ядру ономастического поля [Супрун 2000: 59]. И наоборот, значительная 

доля депроприативов в составе определённого вида наименований объектов 

указывает на её периферийность, меньшую “независимость” от других имён. 

Применяя подобный принцип по отношению к системе названий водных 

объектов Беларуси, можно расположить виды гидронимов, встречающиеся на её 

территории, в такой последовательности по близости к ядру: потамонимы 

(Вялiкая Рэчка, Гаць, Дзявiца и др.) – лимнонимы (Нарочь, Бледнае возера, 

Гарушка и др.) – гелонимы (Кабылiчы, Асiнаўка, Рэчкi Алес и др.). Последний из 

компонентов цепи оказывается в числе тех топонимов, где преимущество 

депроприативов над деапеллятивами более чем очевидно: гелонимы 

ономастического происхождения составляют 56,3% от общего количества 

названий болот региона (здесь и далее цифры даются от общего количества 

наименований объектов). Исходя из сказанного ранее, гелонимию можно 

квалифицировать как преимущественно принимающий разряд единиц, 

находящийся “на значительном расстоянии” от ядра ономастического поля. 

Кроме того, на периферийность проприальной болотной лексики указывает и 

значительный вес промежуточных форм на морфологическом (гелонимы 

смешанного родового и числового типов), структурном (двойной, смешанный, 

генитивный и сочинительных сочетаний типы) и семантическом (оттопонимно-

отантропонимные и отапеллятивно-отапеллятивные названия) уровнях. 

В пределах наиболее продуктивного блока, учитывая какого разряда оним 

послужил основой номинации гелонима, выделяются оттопонимные, 

отантропонимные и оттопонимно-отантропонимные наименования. Чаще всего, в 



45-ти процентах случаев, словообразовательной базой названий болот становятся 

топонимы (ойконимы, потамонимы, лимнонимы и другие гелонимы). 

Для болотных названий самыми значимыми из перечисленных видов 

топонимов являются наименования поселений. Переход ойконим > гелоним 

оказывается наиболее продуктивным видом топонимической метонимии (27,5%): 

в. Крапiўня > Крапiўнiцкае балота, в.Эсьмоны > бал. Эсьмонскi Мох, в. 

Курыцiчы > бал. Курыцiчы и др.   

Преимущество принадлежит составным отойконимным наименованиям 

болот, которые обычно образуются при помощи словообразовательного 

суффикса и номенклатурного термина (15,5%): г. Брагiн > Брагiнскае балота, в. 

Дабея > Дабееўскi Мох, в. Юхавiчы > Юхавiцкi Мох, в. Слабада > Слабадское 

балота и др.  

В 9% простых отойконимных образований словообразовательная структура 

наименований болота и населённого пункта ничем не отличаются друг от друга. 

Это наиболее трудный случай определения направления словообразовательного 

импульса: идентичные названия населённых пунктов и болот Ганчары, Ямiшча, 

Старамлыны, Курыцiчы, Кабылiчы, Драбаўшчына и др. О направлении 

словообразовательного импульса в этих и подобных примерах от ойконимов к 

гелонимам, а не наоборот, нам позволяют говорить результаты исследований 

различных групп топонимной лексики языковедами. Критериями отнесения 

названий болот к отойконимным образованиям послужили характер топооснов 

(Замошша, Забалацце) и формантов (Ямiшча, Цынцавiчы, Прусоўшчына, Лiпнiкi и 

др.).  

В связи с лексемами Замошша, Забалоцце нелишним будет вспомнить закон 

“относительной негативности” В.А.Никонова: “В сплошной болотистой 

местности не возникает название Болото, если сравнение идёт в малом масштабе, 

внутрирайонном” [Никонов 1965: 42]. Действительно, в данных двух примерах 

для того, чтобы выполнять свою основную функцию (служить ориентиром), 

гелониму крайне нежелательно иметь в своём составе компоненты со значением 

“болото”: фраза “болото расположено за болотом” практически не имеет 

значения, особенно если речь идёт о болотистой местности.  

Чаще о переходе в гелоним без изменения продуцирующей формы ойконима 

мы можем судить по характеру формантов, свойственных ойконимам и 

неизвестных первичным гелонимам. Это такие преимущественно ойконимные 

форманты как -iчы, -iшкi,  -iшча, -шчына. Первые два из них представляют собой 

“чистый патронимичный тип” [Пытаннi беларускай тапанiмiкi 1970: 94], который 

происходит от групповых прозвищ местных жителей [Суперанская 1969: 98]. В 

гелонимии Беларуси подобные наименования чаще всего встречаются в 

наименованиях объектов, которые расположены недалеко от поселений с 

тождественными названиями: Цынцавiчы, Курыцiчы, Кабылiчы, Мiкулiшкi, 

Солiшкi и др. Лишь в 2-х случаях гелонимы на -iчы не имеют соотносительных 

имён в ойконимии: Цэлевiчы, Паддубiчы. Это можно объяснить изменением 

географических условий (поселение могло перестать существовать) либо 

присоединением онимов к уже продуктивным словообразовательным гнёздам; 

тем более, что наименования поселений с данным формантом представлены 

довольно широко: Бабiчы, Аленiчы, Бiрулiчы и др. Направление топонимической 



метонимии в парах “ойконим – гидроним” с формантом -iчы в большинстве 

случаев от наименования поселения к наименованию болота, так как “редко 

формант на -iчы мог указывать на принадлежность какой-нибудь местности, 

водного объекта” [Шур 1998: 159]. 

 Ещё одним критерием перехода “ойконим > гелоним” является 

“плюрализация перемещённой в ойконимию формы” [Отин 1980: 106]. Впрочем, 

об этом можно говорить не всегда, а лишь в тех случаях, когда имеется 

идентичный ойконим в форме множественного числа и гелоним не имеет прямого 

гидрографического значения: Ганчары, Сельцы, Боркаўцы, Пронькi, Асiннiкi и др. 

“Образования с формантом -ище представляют собой результат метонимии, 

перенесения названий преимущественно старых населённых пунктов на 

соответствующие близлежащие гидрообъекты” [Муромцев 1968: 20]. На 

территории Беларуси нами обнаружено 3 подобных гелонима: Масцiшча, 

Караблiшча, Ямiшча. Ещё 3 гелонима с формантом -iшча/-ышча образованы на 

апеллятивной стадии и подверглись лишь семантической онимизации: печышча 

> Печышча, рэпiшча > Рэпiшча, хмелiшча > Хмелiшча. Суффиксальные 

форманты в последних примерах не являются средствами номинации гелонимов, 

поскольку они появились на дотопонимной/апеллятивной стадии образования 

слова, до того момента, когда апеллятив стал онимом. 

Конечный элемент -шчына трижды встречается в отойконимных гелонимах: 

Драбаўшчына, Крукоўшчына, Прусоўшчына. Гелонимы Хвалькоўшчына, 

Гуменаўшчына, Ванкоўшчына не имеют омонимичных им форм ойконимов и не 

могут рассматриваться в качестве отойконимных образований. Тем не менее 

наименования с -шчына являются продуктивными именно среди ойконимов 

[Смаль 1996: 13], поэтому не исключена возможность образования последних 

примеров по аналогии. 

Названия болот, в которых представлено по 2 основы названий поселений,  

находящихсяся вблизи именуемого объекта, составляют 1,5%: Белае-Пагарэлец, 

Рудня-Грэбень, Луг-Ухлё и др. Только однажды встречается двойное название, 

образованное лексико-семантическим способом: п. Усвiж-Бук > бал. Усвiж-Бук. 

Аффиксы редко используются в качестве средств номинации 

монокомпонентных отойконимных гелонимов. Лишь в одном случае из ста 

перенос однокомпонентного наименования населённого пункта на водный объект 

сопровождается деривацией: в. Карытнае > бал. Карытненшчына, в. Моладава > 

бал. Малодавiчы, в. Старыя Храковiчы > бал. Старахракавiцкае. 

Гелонимы, образованные от речных, озёрных и других болотных 

наименований, составляют соответственно 11%, 3% и 1,5% от общего количества 

гелонимов региона. Если отойконимные образования чаще фиксируются в 

составе поликомпонентных гелонимов, то однословные потамонимы и 

лимнонимы обычно становятся названиями болот без всяких изменений 

продуцирующей формы: реки и болота Дзiтва, Орля, Асiнаўка, Няслаўка, 

Няропля, Выдрыца и др. Критериями при разграничении омонимичных 

образований и определении первичности потамонимов должны стать 1) 

экстралингвистический фактор: видимо, река порождает заболоченность какой-то 

местности, и это становится причиной метонимического перенесения её 

наименования на болото; 2) характер топоформантов, свойственный 



потамонимам; 3) наличие в водосборе одной реки нескольких идентичных 

названий болот (река относится к линейным объектам, и вдоль неё может 

возникнуть целый ряд омонимичных единиц). 

Для названий рек нехарактерна форма множественного числа, и она ни разу 

не встречается в тождественных примерах. Наиболее типичные форманты 

потамонимов – -ка, -ец, -iца, -на/-ня [Катонова 1970: 156], и обычно именно они 

встречаются в гелонимах, имеющих идентичные сопоставительные варианты в 

речных названиях: Iгуменка, Сасноўка, Лоннiца, Скрыпiца, Алешня, Дабасна и др. 

Аналогичные финали встречаются и в других болотных наименованиях, однако 

они не находят соответствия в топонимном материале, к тому же для многих 

обнаруживаются сопоставительные единицы, образованные на апеллятивной 

стадии: Елка, Смалакурня и др. Некоторые финали (-ва, -ля, -юха, -жа и др.) 

встречаются исключительно в отгидронимных образованиях: Пульва, Дзiтва, 

Орля, Сiнюха, Можа, Няропля и др.   

Как минимум для 7 наименований можно употребить третий критерий. 

Наименования рек Жыжма, Зальвянка, Iпа содержатся в 6 гелонимах (по 2 раза): 

Iпа, Iпа-Вiшанскае балота, Жыжма (2), Зальвянка (2). 

В состав поликомпонентных отгидронимных гелонимов, количество 

которых относительно невелико (около 4-х процентов), могут войти как одна, так 

и две основы потамонимов или лимнонимов: Iпа-Вiшанскае балота < р. Iпа, р. 

Вiша; бал.Соснiца-Дражбiтка < р. Соснiца, р. Дражбiтка, Берашчанскi Мох < р. 

Бярэшча, Чарнiцкае балота < р. Чарнiца, Iзмацкае балота < воз. Iзмак и др. 

Гелонимы, образованные от наименований болот, составляют 

незначительную группу и образуются при помощи дифференцирующего 

атрибута-числительного: Стралiчава 1-е < Стралiчава,  Хольча-1 < Хольча, 

Галае-1 балота < Галае балота, Паганянскае 1-е < Паганянскае балота и др. 

Единственый гелоним, образованный от названия канала, -- Заўшыцкага 

канала балота (0,2%). 

Группа названий, образованных от фамилий, имён, индивидуальных 

прозвищ людей, менее представительна, чем оттопонимные наименования, и 

составляет 11,5%: Ванкоўшчына, Зляцiна, Грамада Флярава, Уюноў, Кур’янава 

балота и др. Характерной чертой данных гелонимов является наличие суффиксов 

принадлежности -оў/-еў, -iн/-ын, -jэ. Эти наименования могли фиксировать не 

только имя или прозвище человека, который на момент возникновения названия 

являлся собственником земли, где располагалось болото, но и бывшего её 

владельца: Ванкоўшчына (возможно, болото, располагающееся на земле, 

полученной в наследство от Ванка или Ванкова), Гуменаўшчына, Хвалькоўшчына. 

Абсолютное большинство отантропонимных гелонимов относится к числу 

принадлежных топонимов: Судзiна балота, Радастава балота, Гадылёва 

балота, Шэшкава и др. Единственным примером названия-посвящения является 

гелоним Вiтгенштэйнаўскае балота (0,2%). Это название, по-видимому, 

присвоено объекту в честь генерала П.Х.Витгенштейна (1769 – 1843), 

командовавшего русским войском в Отечественной войне 1812 года и 

принимавшего участие в изгнании Наполеона с территории России, частью 

которой в начале  девятнадцатого века были и белорусские земли. По 

свидетельству историков, “победа у деревни Клястицы, взятие штурмом Полоцка, 



разгром противника под Чашниками – всё это лавры Витгенштейна” [Мазинг, 

Ерусалимчик 1991: 63]. То есть это имя имеет самое непосредственное 

отношение к Беларуси. 

Оттопонимно-отантропонимные гелонимы занимают промежуточное 

положение между оттопонимными и отантропонимными депроприативами. 

Группа имён собственных, в которых один из компонентов названия соотносится 

с топонимом, а другой – с исходным антропонимом составляет всего 1% от числа 

всех гелонимов региона, но она указывает на потенциальную возможность 

образования неоднородных с точки зрения происхождения форм в 

отономастических примерах: бал. Кузьмiчы i Мар’iна < в. Кузьмiчы, iмя Мар’я; 

бал. Харкi-Жыгалава < в. Харкi, iмя Жыгал(аў); бал. Стрыгаў i Мачулiнскае 

балота < в. Мачулкi, iмя Стрыг(аў); Мiкулiна-Медзенскае балота < в. Мачулкi, 

iмя Мiкула/Мiкулiн и др.  

Гелонимы апеллятивного происхождения занимают 31,5% гелонимного 

пространства Беларуси: Кулiк, Масткi, Вiр, Галае балота, Чысць и др. При 

распределении гелонимов по семантическим типам и моделям приходится 

учитывать следующие моменты: во-первых, связи собственных имён с 

апеллятивной лексикой многообразны и поэтому не исключена возможность 

сопоставления названий сразу с несколькими апеллятивами, семантика которых 

различна. Во-вторых, номинативный признак может быть выражен как 

непосредственно, так и опосредованно. В последнем случае слово может 

передавать сразу несколько признаков объекта, характеризуя его в целом. В-

третьих, географические термины со значением “болото” имеют различную 

внутреннюю мотивированность; лексемы могут непосредственно отражать 

болотный ландшафт или развивать семему “болото” факультативно. Внутренняя 

форма второго типа лексем не столько отражает качество болотного места, 

сколько указывает на процесс заболачивания лесов, лугов, водных источников. 

По этим причинам некоторые гелонимы рассматриваются нами в различных 

семантических моделях, типах, принципах номинации. 

В соответствии с выделенными принципами номинации они распределены 

по трём группам. Наибольшую значимость имеет принцип номинации “по 

свойствам и качествам объекта” (15%), в составе которой продуктивными следует 

считать семантические типы “флора” (Ясень, Зелянiца, Амяло, Хваецкае балота и 

др.), “особенности ландшафта” (Яменец, Канаунае балота, Грады, Перасечанае 

балота и др.), “цвет, чистота” (Чырвоны Мох, Чорная Натапа, Зялёнае балота, 

Галя < ‘галя’ чистое моховое болотце в лесу), “фауна” (Кулiк, Мядзведня, Зубры и 

др.). Среди свойств объектов, на которые обращает внимание номинатор, также 

числятся наличие / отсутствие растительного покрова, размер, глубина, форма, 

топкость, выжженность, особенности почвы и воды, оценка его человеком. В 

целом это те же типы, что встречаются и в других разрядах водной лексики. 

Наибольшее представительство на исследуемой территории имеют модели 

“деревья” (Дубнiк, Альшатнiк, Елка и др.), “впадина, низина” (Карыцiна, Лог, 

Яменец и др.), “топкое, непроходимое” (Качайка, Тапiлы, Вiры и др.) и “птицы” 

(Арлянка, Сiнiчанка, Кулiк и др.). 

Принцип номинации “связь с другими объектами” включает лишь 1 

семантический тип “положение в пространстве” (8%), в пределах которого 



отмечаются модели, обозначающие расположение объекта позади или на месте 

чего-либо (Зарэчча, Замосце, Куцы Лес, Нiўка, Хмелiшча, Заклетнае балота и 

др.), близко к нему или в глухом месте (Падасiны, Паддубiчы, Паджарэчча, 

Глухая пушча, Дзiкае балота ) и некоторые другие, менее продуктивные. 

Наименьшую группу среди гелонимов апеллятивного происхождения 

составляют наименования, которые могут быть сопоставлены с апеллятивами, 

имеющими хозяйственное значение и связанными с деятельностью человека 

(2%): Пацарабы, Стаў, Карма, Зiмнiк и др. Здесь большинство принадлежит 

семантическому типу “связь с реалиями промыслового значения” (Стаў, Кашэль, 

Смалярня, Кладкi, Гатня и др.). Остальные семантические типы, принадлежащие 

данному принципу номинации, указывают на связь с этническими группами 

(Польскае балота, Цыгань), с людьми определённого рода занятий (Сваха), 

следы языческих представлений и религиозных верований (Святое балота). 

Неоднородность происхождения компонентов гелонимов проявляется не 

только в оттопонимно-отантропонимных названиях, но и в гелонимах 

смешанного апеллятивно-ономастического происхождения. Это такие 

поликомпонентные наименования болот, в которых одна из составных частей 

может соотноситься с онимом, а другая – с апеллятивом. Чаще всего “в связке” c 

апеллятивом выступает антропоним: Возера i Чэрнiна, Чайкава-Гнiлiка и др. 

(2%). Следом идёт тандем ойконим-апеллятив: Астравы-Дулебы, Ваўкавыск i 

Жураўка и др. (1,5%). Гидронимы нечасто оказываются “спутниками” 

отапеллятивного элемента имени: Эса-Плiнтаўка, Хабацiна-Бярозка.  

Сразу 2 апеллятива также способны стать основой номинации гелонимной 

единицы, причём редко элементы подобного составного наименования 

принадлежат одному и тому же принципу номинации: Жарэбна-Конскае балота. 

Обычно они относятся к разным семантическим типам и моделям: Сядзiбы i 

Ясянец, Ржышча-Лiпкi и др. 

Таким образом, находясь ближе к периферии ономастического поля, 

гелонимы выявляют свою основную черту: преобладание 

трансонимизированных, заимствованных из других разрядов собственных имён. 

Подобного рода зависимость от окружающих реалий, неспособность дать 

“самодостаточный” ориентир не может не породить промежуточных форм, 

”цепляющихся” то за два ойконима, то за два гидронима, то за два апеллятива, то 

за их многообразные “гибриды”. 
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