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Аннотация Названия болот США рассматриваются на фоне 

гидронимии территории. Выявляются 

ономасиологические особенности гелонимов, а также 

характеристики их материальной структуры, 

вызванные своеобразием восприятия такого рода 

природных объектов. Показывается 

последовательность механизмов номинационных 

процессов в топонимии, отмечаются стадии 

номинативного процесса в гелонимах. 

 

 

Так же, как и другие водные объекты, болота являются естественным 

ориентиром, элементом географической карты. Они способны самостоятельно 

возникать, существовать и умирать, но их имена оказываются той культурной 

информацией, которая сохраняется длительное время. Будучи 

зафиксированными языковыми средствами и отраженными в разных списках 

объектов местности, названия б о л о т (гелонимы) остаются непреходящей 

ценностью, памятью об объектах, да и не только о них, но о самом человеке и 

об особенностях его познания этих объектов. Г е л о н и м ы не только 

характеризуют объект, но вместе с тем дают свидетельство о 

взаимоотношениях человека и кусочка действительности, отражая в именах 

сознание человека, его взгляд на свойства и качества объекта как результат их 

определенного восприятия, понимания. 

В работах языковедов, занимающихся топонимической проблематикой, 

термин гидроним часто необоснованно употребляется только по отношению к 

названиям рек: забывается при этом то, что в понятие гидронимного объекта 

включаются не только они, но также имена озер и болот. Для имен рек, к слову, 

существует менее обязывающий термин потамоним, а для озер – лимноним. 

Поскольку названия крупных рек и озер относятся к числу самых древних, в 

наименьшей степени поддающихся изменениям г и д р о н и м о в, они дают 

возможность реконструировать этнокультурную историю. Однако это не 

единственный вид информации, который можно получить из имен объектов. 

Нисколько не умаляя значимости исследований названий рек и озер для 

междисциплинарных исследований и вклада в историческую науку, мы видим 

одной из задач исследования топонимии любой территории рассмотрение 

топосистемы в отношении вклада ее и каждой из ее подсистем в организацию 

системы знания, репрезентации и категоризации этого знания в психической 

деятельности субъекта. 

Следует сказать об особом интересе, который представляет гелонимия США 

с точки зрения теории номинации единичных объектов. Американская 



топонимная система отражает многочисленные языковые влияния, включая в 

себя как субстратные имена из индейских языков, так и онимы, пришедшие в 

нее из европейских языков после освоения территории европейцами. Роль 

субстрата в американских названиях болот невелика. Исконные (индейские) 

языковые элементы встречаются лишь в 2–3% гелонимов: Lukthlukrit Marsh, 

Mohawk Swamp, Appoqueneme, Meninimisset и др.  Выравнивающая роль 

английского языка уже отмечалась исследователями [1. С. 165]. Однако самое 

важное преимущество исследования американских наименований состоит в 

относительно недавнем создании всей системы водных названий и, главное, в 

том, что процесс этого создания в результате этого осуществлялся практически 

одновременно во всех подсистемах, “скопом”, а не постепенно в течение 

столетий. Данный факт дает основания взглянуть на гидронимы не с позиции 

полезности или бесполезности этих объектов в древности, а только как на 

равные с точки зрения возможности наделения именем объекты. Это позволит 

рассматривать наименования болот как гносеолого-лингвистические единицы, 

отразившие в своем структуральном знании в меньшей степени связанные с 

историческими этапами освоения объектов закономерности знания 

феноменологического.  

В данной статье названия болот США рассматриваются на фоне гидронимии 

территории. Определяются те экстралингвистические особенности данных 

объектов окружающего мира, которые позволяют рассматривать болота как 

особый вид объектов и которые способны детерминировать особый способ 

отражения их в языке. Выявляются ономасиологические особенности названий 

болот, а также характеристики материальной структуры гелонимов США, 

вызванные своеобразием восприятия такого рода природных объектов и 

особенностями системы номинации английским языком единиц разных 

гидронимных подсистем. Выделяются узловые точки восприятия, на которых 

название болота достигает уровня, достаточного для реализации функции 

ориентира на местности. Материалом исследования служат данные 

информационной системы американского географического общества [6]. В 

общей сложности к анализу привлечены более семи тысяч гелонимов США. 

Прежде чем осуществлять поиск категорий и субкатегорий, которые 

определяют особый способ представления гелонимов, нам необходимо 

определить те точки опоры, на которых зиждется наше понимание болота как 

объективно существующего элемента мира. Рассмотрение имен объектов на 

невербальном уровне должно исходить из осознания места и особенностей 

самих болот в сравнении с другими географическими реалиями. Все сведения 

о болотах и их свойствах в целом могут быть сведены к двум основным 

особенностям: 

1) принадлежность к числу естественных водных объектов, т.н. “первой 

природе”. Эта особенность объединяет гелонимы с названиями рек и озер 

и отграничивает их от имен других географических реалий – созданных 

человеком и естественных неводных объектов; 

2) природная неустойчивость (собственно болотная специфика).  

http://geonames.usgs.gov/pls/gnis


При номинации объектов на это экстралингвистическое своеобразие 

накладывается более или менее унифицирующее воздействие функции, которую 

осуществляют определенные языковые единицы в данном обществе. Как уже 

говорилось выше, все географические наименования играют роль ориентира на 

местности. 

Болота – ориентиры особого рода. Их экстралингвистическая природа 

характеризуется географами и биологами как неустойчивая, а, следовательно, 

готовая вбирать в себя другие географические объекты и использовать их 

имена в качестве производящей основы собственных названий. Способные 

возникать и исчезать на пустом месте, болота проявляют готовность занять 

любой кусочек местности, не запрещая этому отрезку действительности в то же 

время целиком сохранять свое имя, нести память о себе. Наличие в составе 

собственного имени “неболотных” географических терминов и даже полных 

имен других реалий (близлежащих поселений, рек, заливов и т.д.) является 

нормой только для гелонимов: ср. названия болот США и Беларуси Anderson 

Bay, Archie Branch, Jones Creek, Зялены Лес, Вялiкi Бор и др. 

Необходимость реализации функции ориентира детерминирует движение 

мысли от определенного восприятия того или иного вида объектов до 

отражения этого восприятия в формах материальных знаков-онимов. Для 

каждого отдельного наименования болота номинативная достаточность, 

способность отграничить этот объект от других возникает на определенном 

этапе: одному из объектов достаточно указания на вид реалии (the Marsh, the 

Bog), другому приходится обозначить ее характерный признак (Big Swamp, 

High Swamp), третий вполне удовлетворяется указанием на расположенный 

неподалеку объект с именем или без него (Big Cypress, Yellow Birch Swamp), 

четвертый, для того чтобы служить ориентиром, вынужден искать что-то новое 

по отношению к такому же объекту экстралингвистической реальности 

(Alligator Swamp – Big Alligator Swamp). 

Гелонимия представляет собой благодатный материал для 

ономасиологического анализа, поскольку все географические имена являются 

вторичными по происхождению, т.е. производными единицами (в отличие от 

холистичных, неделимых простых слов нарицательной лексики). Вторичный 

статус гелонимов предполагает, что они образуются посредством переведения 

имен из одного класса знаков в другой: англ. a marsh > the Marsh,  a panther > 

Panther Swamp, Abe Emerson > Abe Emerson Marsh, Alligator Lake > Alligator 

Lake Swamp и др. Все имена объектов как-то мотивированы, а следовательно, 

выводимы из некоего источника номинации. Способ создания номинативных 

единиц, предполагающий “произвольное изобретение… ничем не 

мотивированного языкового знака” [2. С. 51], не подлежит рассмотрению: 

гелонимы создаются исключительно на основе формально или имплицитно 

выраженных новых значений определенной лексической единицы. Это значит, 

что перевод из апеллятивной или проприальной части лексики в гелонимную 

подсистему гидронимии может осуществляться как при помощи материально 

выраженных средств (префиксов, суффиксов, конфиксов, номенклатурных 

терминов и т.д.), так и посредством сообщения готовой номинативной единице 



новой функции; однако всегда на базе других номинативных единиц. В 

структуре номинативной единицы поэтому сочетаются уже зафиксированный 

ранее признак (базис) и операция (новый признак), при помощи которой 

прежнему признаку придается характер новизны, фиксации новой частицы 

знания [3. С. 84]. Следовательно, в ономасиологической структуре названий 

болот так же, как и в производных нарицательных именах, обязательно 

присутствуют два компонента – ономасиологический базис и 

ономасиологический признак.  

Итак, имя собственное, как и всякая другая производная единица 

лексической системы языка, состоит из двух составных частей, реализующих 

две основные функции любого слова – обобщающую и идентифицирующую. 

Несмотря на то, что топонимы часто относятся исследователями к 

асемантичным, не несущим в себе понятийного содержания единицам, нельзя 

не отметить их способности к обобщению в пределах топонимного ряда: Eagle 

Hill > Eagle Hill River > Eagle Hill River Marshes. В этой связи абсолютно прав 

Д.И.Руденко, отметивший, что “имена собственные – слова естественного 

языка, и в этом смысле они не могут не иметь хотя бы отчасти обобщающей 

природы” [4. С. 234]. Топонимы, входящие в микросистему конкретного 

участка местности, отражают расположенные на этой территории объекты, не 

столько устанавливая “бессмысленные метки”, сколько характеризуя ее с 

опорой на окружающие реалии. Причем этот экстралингвистический контекст 

включает как проприальные, так и апеллятивные опорные точки-источники 

процесса номинации: Bear Swamp, Bird Swamp и др. 

Следует, тем не менее, подчеркнуть, что эта обобщенность не носит 

понятийного характера, как в апеллятивной лексике. Именно поэтому можно 

согласиться с мнением Т.Трофимович о том, что в настоящий момент  

“возможно с определенными оговорками устанавливать и анализировать 

ономасиологическую структуру онима, подразумевая, что она является 

проекцией ономасиологической структуры имени нарицательного” [5. С. 111]. 

В именах собственных представлена денотативная обобщенность/отнесенность, 

обусловленная одним из широкого потенциально возможного ряда признаков 

(непосредственных и опосредованных), характеризующих объект. При этом 

собственные качества объекта (размер, скорость течения, температурная 

характеристика и т.п.) играют незначительную роль и повторяются во многих 

названиях в силу того, что лексика, представляющая их, довольно ограниченна: 

‘большой’, ‘маленький’, ‘средний’, ‘быстрая’, ‘медленная’ и т.д. 

Из сказанного следует, что ономасиологические структуры онимической и 

производной общелексической единиц подобны, отличаясь тем, что в 

последней отражается понятие, которое несет в себе производящее слово, а в 

первой в большинстве случаев – пространственная привязка к объектам 

территории.  

Ономасиологическая структура топонима, включающая два компонента и 

отражающая лишь исходную и конечную точку номинации 

(ономасиологические базис и признак), оказывается отличной от готовой 

материально выраженной поморфемной структурной схемы. В гелонимах США 



эта особенность заметна особенно ярко, поскольку номинативные единицы, 

используемые номинаторами в данной подсистеме гидронимии, включают в 

свой состав от одного до пяти полнозначных слов самой разной семантики и 

источника возникновения: Lowlands, Aaron Swamp, Thousand Acre Swamp, Little 

Cannon Creek Swamp, Beaver Run Shallow Water Impoundment и др. 

Следовательно, с формальной точки зрения в составе гелонимов США 

встречаются:  

● однословные единицы: Lowlands, the Klondike и др.; 

● двухсловные единицы: Aaron Swamp, Abbey Swamp и др.; 

● трехсловные единицы: Thousand Acre Swamp, Abe Emerson Marsh и др.; 

● четырехсловные единицы: Little Cannon Creek Swamp, Castle Neck River 

Marshes и др.; 

● пятисловные единицы: South Fork River Marsh Swamp, Beaver Run Shallow 

Water Impoundment и др. 

Если выделять модели, учитывая только количественный компонент, то нам 

придется принимать во внимание все компоненты, т.е. в том числе и те, 

которые не имеют никакого отношения к собственно гелониму и даже вообще 

процессу онимообразования. Именно по этой причине при ономасиологическом 

анализе названий болот на первый план выходит не формальный, а 

функциональный критерий. Движение от идеи об объекте к ее материальному 

воплощению должно приводить к общим типам исключительно через показ 

того, что этой конечной общности предшествовало.  

При рассмотрении трех разрядов гидронимов США отмечается 

значительный рост числа слов-морфем в гелонимных единицах по сравнению с 

названиями рек и озер. Для л и м н о н и м о в  и  п о т а м о н и м о в имена из 

3–5 слов – редкость, для названий болот – скорее закономерность. Этому во 

многом способствует традиционное для топонимов территории расширение 

наименования за счет включения в его состав полных названий других 

объектов. Эти последние также часто обращаются к поддержке полных имен 

других реалий. Следствием такой бурной отсылочной деятельности становятся 

формы гелонимов, в которых количество географических терминов 

значительно превышает число признаковых дифференцирующих атрибутов: 

Rock Island Cove Marshes, Silver Spring Brook Marshes, Birch Plain Creek Tidal 

Marsh и др. Подобное случается крайне редко в потамонимах и лимнонимах, и 

прежде всего потому, что обычно объекты, которые они обозначают, слишком 

велики, не рассматриваются номинаторами в узколокальном контексте и 

используют для реализации номинативной достаточности непосредственный, а 

не опосредованный признак объекта: Bear Creek, Boggy Branch, Beaver Creek и 

др.  

Многочисленные случаи отсылки в гелонимах к именам других объектов 

местности также свидетельствует о том, что по сравнению с реками и озерами 

болота составляют вторичный объект внимания человека. Именно эта 

вторичность и проявляется в явной форме в механизмах номинации болот. 

Наименования объектов, расположенных поблизости от болот, вследствие 

описанных выше гелонимных особенностей часто однозначно указывают на 



последний шаг гелонимной деривации. В американской системе водных 

названий структурные схемы многих единиц оказываются настолько 

прозрачными, что по ним можно проследить историю возникновения названий. 

В них совершенно отчетливо просматриваются стадии деривационного 

процесса цепочки наименований географических объектов, очередность их 

возникновения.  

Таким образом, структурная схема наименования остается только тем 

“каркасом”, который может быть одинаковым по количеству и 

функциональным особенностям, но совершенно разным по происхождению и 

стадии появления составляющих знак компонентов в качестве названия болота: 

the Basin, Appoqueneme, Waterhole, Dismal Swamp, Lake Alice, Sixteen Section 

Pond, Captain Fleming Swamp, Cape Poge Bay Marshes, Big Devil Swamp, Byron-

Bergen Swamp и др. Эксплицитно одноструктурные наименования the Marshes и 

the Bay (простые), Adams Swamp и Bachman Lake (составные атрибутивные) и 

т.д. оказываются результатом разных операций перехода от 

ономасиологического базиса к ономасиологическому признаку. По мере 

увеличения количества слов-морфем каждого наименования увеличивается и 

степень различия внешне тождественных единиц, в геометрической прогрессии 

растет число возможных материальных структурных схем. По нашим 

подсчетам, при помощи трех основных способов номинации и их комбинации 

образуется 37 моделей-схем наименований болот. 

Не заостряя внимание на особенностях производящих основ гелонимов, 

отметим лишь те узловые точки, на которых имя болота достигает того уровня, 

когда оно достаточно для осуществления функции ориентира на местности. 

Американская система водных названий, где динамика системы не заслонена 

стремлением уравнять видимую единичность объекта и двучленность процесса 

познания, дает возможность рассмотреть становление мысли о единичных 

объектах и фиксации видимого феноменологического знания в материальных, 

чувственно воспринимаемых знаках. Раздельнооформленность топонимных 

единиц США позволяет отметить не только статичные показатели 

номинативной деятельности, но и констатировать, опираясь только на данные 

синхронии, возможность пошагового наделения именами болот Америки. 

Каждая из номинативных единиц создается на одной из возможных стадий. Под 

стадией/шагом гелонимной номинации мы понимаем ту точку, к которой 

стремится всякое имя для достижения статуса готовой, полноправной 

номинативной единицы, способной к обобщению и идентификации в контексте 

определенной территории конкретного периода времени.  

Прежде, чем обрисовать стадии номинативного процесса в гелонимии 

США, следует обратить внимание на несколько важных обстоятельств: 

1) системность каждой из подсистем топонимии: в названиях озер, рек, 

заливов, пещер, гор и т.п. происходят процессы подобные тому, что 

фиксируется в гелонимии; 

2) болота возникают “из ничего”: они способны захватить озеро, лес, залив, 

часть реки и сохранить при этом название того объекта, который они 



поглотили (практически все 3-5-тисловные гелонимы возникают именно на 

базе названий прилегающих к болоту или заболоченных объектов). 

Приведенные особенности номинации в топонимии США предопределяют 

расслоение гелонимной лексики на две неравные части: отапеллятивную, 

материальная структура которых обычно 1–3-компонентна, и 

отономастическую, где представлены 1–5-словные единицы. 

Стадия фиксации наличия объекта (1). При онимообразовании важны 

многие факторы, однако в исследовании географических названий определять 

движение мысли номинатора должна необходимость в доступном для жителей 

территории виде реализовать функцию ориентира, т.е. привязку к карте, пусть 

воображаемой. Давая имя объекту, номинатор не может не увязывать свой опыт 

познания местности с существующими названиями отдельных элементов 

ландшафта. Начиная с самой первой стадии освоения, человек обращается к 

предмету и фиксирует в нем уже известное ему, классифицированное качество 

– указание на вид объекта (swamp, marsh, bog, moss). Он может зафиксировать 

его, просто онимизируя известный ему апеллятив (the Marsh, the Cienega, the 

Pocosin, the Marshes, the Moss). Это один путь. 

Другой представлен в названиях болот, которые даже не упоминают в своем 

имени географического термина, обозначающего заболоченность. Причем это 

могут быть как однословные: the Cove, the Desert, the Slash – так и 

многословные имена других объектов: Burned Out Prairie (prairie) > Burned Out 

Prairie (swamp), Myhre State Wildlife Management Area (locale) > Myhre State 

Wildlife Management Area (swamp), Lac Bayou des Sots (lake) > Lac Bayou des Sots 

(swamp), Dry Lake Number One, Lac d’ Aigrette, Anvil Meadow. Хочется 

подчеркнуть, что ни детерминатив, ни номенклатурные термины не являются в 

последних примерах средством преобразования имен других сфер в гелонимы, 

а только средством констатации присутствия объекта. Все упомянутые средства 

появились тогда, когда они были прерией, озером, пещерой, пустыней и т.д. 

Неважность географического термина приводит даже к сращению в одном 

слове термина, не значимого для гелонима, и дифференцирующего атрибута: 

Bearwallow ‘место, где катаются в грязи медведи’, Punkhole ‘дыра с гнилыми 

деревьями’, Middlemoor ‘торфянистая местность, пустошь вересковая’, Millpond 

‘пруд при мельнице’ и др. 

Иными словами, это перенос готового наименования из одного класса слов в 

другой. Под общей “вывеской” встречаются названия, которые по формальным 

характеристикам – количеству компонентов, порядку их следования в 

гелонимном знаке – нисколько не похожи, однако миг их появления, отражения 

в новом имени нового компонента человеческого опыта совпал. Готовый, 

отмеченный в опыте номинаторов знак становится именем болота. 

Стадия поиска различительных признаков (2). Однако только фиксация 

объектов, особенно если выделяются собственно болотные особенности, не в 

состоянии отграничить одну реалию от другой. Ведь рядом может оказаться 

целый ряд таких объектов, значит надо продолжать поиск, искать иной признак. 

И мышление продолжает свою работу, отдавая по ходу дела предпочтение то 

качеству, то принадлежности, то отношению к другим объектам – т.е. тому, что 



может отграничить существенные признаки реалий от близлежащих объектов: 

a big swamp > Big Swamp, McCaslin Marsh, Bear Rock Swamp. 

В названиях, подчиненных субкатегории относительного признака, путем 

соотнесенности с окружающими объектами названия болот впервые предстают 

как самостоятельная единица в топонимном ряду: Elders Point > Elders Point 

Marsh, Cape Poge > Cape Poge Bay > Cape Poge Bay Marshes и др. 

Онимообразовательная база таких гелонимов является тождественной всем 

готовым единицам предыдущей стадии, в т.ч. Marsh Swamp, Bay Swamp. 

Географический термин-дериватор в новообразовании может располагаться как 

после производящей единицы (традиционно), так и перед ней. В последнем 

случае гелонимную подсистему гидронимии пополняют спорадически 

отмечаемые онимы: Bog Scattering Pines, Sink of the Creek, Marais a Roche, 

Marshes of Glynn. Как видно из примеров, такие единицы часто используют 

предлог (не только английского языка), указывающий на принадлежность 

человеку или территории. 

В самом редком двойном типе гелонимов США признак может быть четко 

локализован только в связке с другим: Byron-Bergen Swamp (от названий 

городов), Reiser-Shokley Swamp (от имен людей). 

Стадия поиска вторичных атрибутов (3). В тех случаях, когда один из 

признаков оказывается не в состоянии удовлетворить потребностей 

номинатора, ему на помощь приходит какой-то иной из исходной “тройки”, но, 

опять же, он используется с оглядкой на местность и ее другие возможные 

ориентиры: swamp > devil(‘s) swamp > Devil(s) Swamp > Devils Hopyard Swamp 

(в штате Коннектикут) либо Devils Old Field Swamp(во Флориде) либо Big 

Devils Swamp (в Мичигане).  

Следовательно, даже при начальном одинаковом признаке на разной 

территории основу производящего наименования болота может расширить 

один из признаков, который определяется на месте, с учетом условий 

территории. А эти условия, в свою очередь, определяют дальнейший ход 

реализации номинативной достаточности конкретного гелонима, 

непосредственное отношение как к местности, так и к рассмотрению ее в языке. 

Осуществление номинативного процесса посредством вторичного атрибута 

обусловлено необходимостью дифференцировать несколько болот, 

расположенных в непосредственной близости друг от друга и оставшихся не 

различенными на языковом уровне. Вторичный атрибут, возникая в 

наименовании, разграничивает близлежащие объекты с одинаковым именем и 

способствует восстановлению утраченной функции идентификации. Обычно 

этот новый дифференцирующий элемент топонима при создании гелонимной 

единицы занимает место перед производящим сочетанием. Однако его 

месторасположение может быть и иным: City of Rome Swamp > City of Rome 

Dark Swamp Devil Swamp > Devil Old Field Swamp.  

Ход номинативной деятельности можно описать в следующем порядке: 

восприятие объекта – проверка принадлежности к тому или иному роду объекта  

в соответствии с достигнутым уровнем классификаторской деятельности – 

наделение первым вариантом предполагаемого имени – обращение к реалиям 



окружающей объект местности (с именами и без них), проверка достаточности 

имени для функционирования в качестве ориентира – наделение проверенным 

именем или поиск нового признака – наделение объекта вторым вариантом 

имени – проверка достаточности и т.д. Окончательное наделение объекта 

именем происходит тогда, когда его уже нельзя спутать с любым иным 

объектом территории. 

Однажды избранный путь для конкретного названия застывает, полученная 

топонимная единица закрепляется в языке и функционирует в готовом виде, не 

перестраиваясь. Эта дальнейшая “статика” названий также условна, поскольку 

с изменением условий местности (а по отношению к болотам не говорить об 

отсутствии каких-либо изменений было бы непоправимой ошибкой) 

изменяются потребности номинаторов. Болото, которое “разделилось надвое”, 

требует уже не одного, а двух названий, но при этом нельзя забывать о 

преемственности, которая должна отражаться в материальных формах 

названий: Gum Swamp > Big Gum Swamp. Причем формы вторичных 

дифференциаторов могут быть самыми разными, а отличительный признак, 

который детерминирует эти новые элементы названий, может исходить от 

любой из признаковых субкатегорий (качество, принадлежность, 

относительность).  

Таким образом, процесс номинации болот США, исходящий из 

представления об объекте и отражающий в готовых номинативных единицах 

материальное выражение ономасиологической структуры производного слова, 

является полистадиальным. Гелонимы США способны включать в свой состав 

от одного до пяти полнозначных слов, но сам момент наделения именем 

оказывается сочленением в едином гелонимном знаке двух основных функций 

слова – обобщения и идентификации. Получение болотом имени происходит с 

учетом информации об особенностях ландшафта территории на одной из трех 

стадий: фиксации объекта, поиска различительных признаков, поиска 

вторичных атрибутов. Конечный итог номинативного процесса заключается в 

создании гелонимов, которые отграничивали бы болота от других объектов 

местности. 
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