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Аннотация Словообразовательный анализ гелонимов проводится 

с учетом специфики названий мест, на топонимиче-

ском уровне, когда учитываются не все аффиксы, 

имеющиеся в основе названий, а только те из них, ко-

торые являются их деривационными средствами, т.е. 

специфически гелонимными формантами. С целью 

выделения этих средств гелонимы сопоставляются с 

апеллятивами, антропонимами, ойконимами и гидро-

нимами, являющимися мотивирующими основами ге-

лонимов. 

 

Структурный анализ имени собственного предполагает выделение разрядов 

и типов наименований, а также выявление онимических моделей, основ и 

аффиксов, которые их заполняют. Асемантичность гидронимов послужила 

причиной отказа некоторых топонимистов (В.А.Никонов, Ю.А.Карпенко) от 

существующей традиционной семантической классификации географических 

названий в пользу словообразования: "Даже правильное установление этимо-

на корневого элемента топонима еще не объясняет происхождения этого то-

понима, так как остается неизвестным, на каком этапе развития слово пере-

шло в топонимию. Словообразовательная же структура названия отражает 

его историю, зашифрованно повествует о его происхождении" [1, с.13]. Важ-

ность словообразовательного анализа топонимов отмечали и другие лингвис-

ты, например, Л.Г.Гусева: "Словообразовательный анализ топонима основы-

вается на выявлении системных отношений между основой и формантом как 

в плане выражения, так и в плане содержания. Причем, а это главное, выяс-

нение взаимоотношений и связей основы и форманта происходит внутри 

единого словообразовательного топонимного ряда (или модели)" [2, с.97]. 

Обращение к последнему, по словам Л.Г.Гусевой, поможет определить 

функцию форманта и избавит от соблазна перенести отношение между аф-

фиксом и основой в апеллятиве на топонимы. 



Словообразовательный анализ гелонимов проводится с учетом специфики 

названий мест, на топонимическом уровне, когда учитываются не все аффик-

сы, имеющиеся в основе названий, а только те из них, которые являются их 

деривационными средствами, т.е. специфически гелонимными формантами. 

С целью выделения этих средств гелонимы сопоставляются с апеллятивами, 

антропонимами, ойконимами и гидронимами, являющимися мотивирующи-

ми основами гелонимов. Внешне тождественные названия могут относиться 

к разным словообразовательным типам, поскольку слово может быть оформ-

лено аффиксами на догелонимной стадии, стать аффиксальным или сложным 

ещё будучи апеллятивом либо онимом из другого поля и, не претерпев более 

никаких формальных изменений, стать гелонимом, т.е.подвергнуться лишь 

семантической онимизации.  

Материалом для словообразовательного анализа гелонимов Беларуси в 

данном докладе служат зафиксированные письменно названия самых круп-

ных болот территории. Из 490 наименований самых крупных болот лишь 236 

принадлежат простому разряду (около 48%), т.е. являются одноосновными 

собственными именами, не являющимися результатом разложения, сложения 

или сокращения другого имени [3, с.113]. 

Простые гелонимы региона могут быть образованы путём семантической 

или морфологической деривации. Названия, образованные семантически, 

часто вообще не рассматриваются лингвистами как примеры собственно 

онимического словообразования. Среди простых гелонимов морфологиче-

ского образования отмечаются суффиксальные; флексийные; конфиксаль-

ные; суффиксально-флексийные; префиксальные гелонимы. 

Семантические дериваты составляют самую большую группу названий. Ге-

лонимы, совпадающие по структуре с апеллятивами, производными и непро-

изводными, встречаются нечасто: Ясень, Кулiк, Жук и др. В большинстве 

случаев простые безаффиксные гелонимы представляют собой формы, тож-

дественные по структуре онимам других онимических полей – ойконимов, 

потамонимов, лимнонимов: Хольча, Палiк, Судабле, Ельня и др. Семантиче-

ский способ словообразования гелонимов представлен тремя видами перено-

са названий: метафорой, метонимией, синекдохой. 

Большинство наименований болот образовано путём переноса названия с 

одного предмета или имени на другой на основе их смежности, метонимиче-

ски. При этом чаще всего приходится говорить о трансонимизации имён соб-

ственных (названий населённых пунктов, рек, озёр, других болот, а также 

имён и фамилий): Поня, Масцiшча, Сiма и др. Реже в данной группе встре-

чаются онимизированные апеллятивы (в 5 раз): Сiдзень, Смалярня и др. Ме-

тонимический перенос имён в форме множественного числа чаще всего про-



исходит в направлении "ойконим - гидроним": такие наименования наиболее 

продуктивны именно в наименованиях поселений: Карэлiчы, Карвелiшкi, 

Сельцы и др. 

Сущность топонимной синекдохи, по словам Н.Р.Смаль, состоит в том, что 

"водные наименования возникают путём переосмысления географических 

терминов" [4, с.9]. Перенос наименований с целого на часть и наоборот не 

является продуктивным: Возерца < 'озеро' незаросшее и глубокое простран-

ство на болоте; Плаха < 'плаха' мелкое место; Пагоня < 'погоня' заболоченная 

ложбина и др.  

Среди наименований, находящих соответствие в апеллятивной и топоним-

ной лексике, наименьшая роль принадлежит метафорическим именам: Сядун 

'сядун' - пассивный человек; Кашэль - 'кошель' большая кошёлка. 

Простые морфологические дериваты образованы путём аффиксации, то 

есть через прибавление аффикса на стадии перехода апеллятива или онима в 

гелоним. Данное замечание является существенным, поскольку конечные 

элементы гелонимов типа -щина, -ина, -ня, -ель, -ье, -ица, -(н)ик, -ка, -ище и 

др. встречаются  во многих наименованиях, но словообразовательную функ-

цию при этом выполняют не все. Абсолютное большинство аффиксальных 

гелонимов Беларуси образовано по типу суффиксации. Основными словооб-

разовательными моделями гелонимов с суффиксальными формантами на ис-

следуемой территории являются модели на - ка (Пясчанка), -iн(а)/-ын(а) 

(Рамжына), -оў/-ава (Шэшкава), -ец (Яменец), -(н)iк (Дубнiк), -шчына 

(Хвалькоўшчына), -анка/-янка (Сiнiчанка), -ня (Мядзведня), -iца/-ыца 

(Пенiца), - скае (Лiпскае). В целом, суффиксальных гелонимов в исследуемом 

регионе немного: на 16% меньше, чем единиц, образованных семантически. 

Это даёт основание предположить, что высказывание В.А.Никонова о суф-

фиксации как "о главном, безраздельно господствующем типе славянского 

топонимообразования" [5, с.22] в большей мере относится к наименованиям 

поселений и крупных водных объектов (рек, озёр) и в меньшей -- к гелони-

мии.  

Флексийными мы будем называть гелонимы, в которых флексия множест-

венного числа играет функцию гелонимообразования. В Беларуси названия с 

флексийными формантами занимают значительную часть гелонимного поля: 

Габы, Мяшкi и др. Результаты анализа гелонимной лексики лишний раз дока-

зывают мысль Н.В.Подольской о том, что "единичность, индивидуализиро-

ванность имени собственного относится к его экстралингвистической сторо-

не, к объекту, который он именует, а не к его языковой форме" [6, с.95]. В 

пределах флексийного  типа  простых  гелонимов выделяются словообразо-

вательные модели с флексиями -ы (Каралiны, Выжары) и -i (Кладкi, 



Пiскавацiкi, Яскi). Причинами продуктивности флексийного типа гелонимов 

могли быть необходимость различения объектов с тождественными назва-

ниями и/или влияние обильных топонимов в форме множественного числа, 

обозначавших реальное множество. Отвлечённый от таких названий показа-

тель множественности стал ощущаться как топонимообразующий формант. 

Конфиксальные наименования занимают второе по численности место сре-

ди простых аффиксальных гелонимов: Забаб'е, Загалле и др. Такие префик-

сально-суффиксальные названия указывают на размещение объекта. Набор 

словообразовательных формантов данного типа гелонимов крайне ограни-

чен. В Беларуси нами обнаружены модели конфиксальных гелонимов с пре-

фиксами за-, пад- и суффиксальным формантом -jэ: Заялоўе, Паджарэчча. 

Суффиксально-флексийные форманты - это исходы, которые представляют 

собой суффиксы, не употребляемые без флексий множественного числа. 

Данная группа гелонимов невелика: Малодавiчы, Паддубiчы, Солiшкi, 

Цэлевiчы. Первые два гелонима имеют мотивирующими основами названия 

сёл Малодава, Паддуб'е. Два последних наименования включают компонен-

ты -iшкi, -iчы, характерные для ойконимии. Не исключено, что на каком-то 

этапе существовали поселения с такими названиями, но ойконимы перестали 

существовать, а формы с указанными элементами сохранились в гелонимии. 

Другим возможным объяснением присутствия суффиксов ойконимообразо-

вания в наименованиях водных объектов может быть способность топонимов 

присоединяться к продуктивным словообразовательным моделям. 

Префиксальные гелонимы, т.е. наименования, образованные на гелонимной 

стадии при помощи префиксов, не являются многочисленными, что говорит 

о непродуктивности данного типа формантов в простых единицах: Зарэчка, 

Закрэўшчына, Падасiны. 

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть, что простые единицы 

менее распространены в гелонимии Беларуси, чем в названиях более круп-

ных объектов, то есть для данной подсистемы гидронимии стремление к од-

нословности характерно в меньшей мере, чем для лимнонимов или потамо-

нимов. Доминирует лексико-семантический способ образования болотных 

названий, при этом наибольшую роль играет метонимический перенос назва-

ний по смежности, а наименьшую – метафорический. Аффиксальные наиме-

нования, образованные на гелонимном уровне, составляют менее внушитель-

ную группу. В соответствии с характером топонимных формантов выделяют-

ся суффиксальный (12%), флексийный (5%), конфиксальный (1,5%), суффик-

сально-флексийный (0,8%) и префиксальный (0,6%) типы простых гелони-

мов. Продуктивными словообразовательными средствами простых гелони-

мов Беларуси являются суффиксы -ка, -iна/-ына, флексии множественного 



числа и конфиксальная модель "за- + основа + -jэ". 
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