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Аннотация В результате исследования обоснована применимость 

всех принципов ономасиологического анализа к топо-

нимной лексике, в том числе возможность рассматривать 

актуальное членение номинативной единицы. Определе-

ны основные когнитивные шаблоны, семантические мо-

дели, ономасиологические категории, средства и спосо-

бы создания гелонимов Беларуси и США. Выявлены 

особенности восприятия небольших водных объектов и 

отражение этих особенностей в семантике образующих 

основ гелонимов, ономасиологических категориях, сред-

ствах и способах номинации объектов собственными 

именами.  

 

В топонимных исследованиях названиям водных объектов было уделено 

много внимания. Интерес к гидронимам обусловлен тем, что «тысячи рек и 

озер, а точнее, их названия – это отражение нашей истории» [Казлова 2000: 

5]. Отнесение их к числу самых древних названий местности обусловило при-

менение по отношению к ним преимущественно этимологического метода ис-

следования, т.к. внутренняя форма названий наиболее крупных объектов чаще 

всего затемнена. 

Гораздо меньше внимания до сих пор было уделено именам относительно 

небольших водных объектов – в частности, именам болот (гелонимам), – кото-

рые реже теряют мотивированность обозначения в процессе функционирования 

на местности и информационная ценность которых «неизмеримо выше, чем у 

собственно гидронимов» [Агеева 1989: 30]. 

В данной статье представлена схема когнитивно-ономасиологического 

анализа наименований болот (гелонимов) Беларуси и США. В качестве иллю-

стративного материала даются имена, почерпнутые из словарей, кадастровых 

справочников и ресурсов Интернет [Блакітная кніга Беларусі 1994; Кадастро-

вый справочник 1979; USGS GNIS 2002].  

При этом исследование языков, принадлежащих разным языковым груп-

пам, не может не быть сопоставительным. 

В работах исследователей топонимии всё чаще говорится о том, что тради-

ционный структурно-семантический анализ не отражает в полной мере специ-

фику познания человеком объектов мира (Березович, Голомидова и др.). На 

смену синхронным классификациям топонимов, построенным на основании 



особенностей семантики мотивирующего апеллятива (семантический / онома-

сиологический), а также в зависимости от числа компонентов, составляющих 

топоним (структурный), приходят новые схемы группировки топонимов, в ко-

торых делается попытка смоделировать деятельность человеческого сознания 

по означиванию мира вокруг себя. 

По мнению П. Штекауэра, процесс номинации осуществляется последова-

тельно на 5 уровнях: 1) концептуальном; 2) семантическом; 3) ономасиологиче-

ском; 4) ономатологическом; 5) морфонологическом [5, с. 5]. 

Концептуальность имени определяется соотнесенностью грамматических 

показателей гелонима с особенностями денотата (единичность) и функцией то-

познака (функция ориентира), а ономасиологические категории отграничива-

ются от семантических моделей. Для топонимов важно не только указать на 

объект, но и выделить его индивидуализирующий признак. 

На концептуальном уровне происходит формирование образа номинируе-

мого объекта. Отмечается три модели восприятия (когнитивные шаблоны). 

Первая из них характеризуется тем, что заболоченный объект не воспринимает-

ся в полной мере как точный ориентир, а в итоге гелоним указывает на вид объ-

екта без выделения индивидуализирующего признака или дублирует название 

другого объекта местности: англ. the Marsh, Flynns Lake; бел. Мох, Высокая 

Гара. Вторая модель свидетельствует о внимании номинатора к болоту как од-

ному из объектов реальности и ориентиру. Она указывает – непосредственно (в 

обоих рассматриваемых языках: англ. Big Lagoon Marsh, бел. 

Вiтгенштэйнаўскае балота) или опосредованно (в белорусском: Белiца, 

Бярозавiк) – как на вид объекта, так и на один из его признаков. Если несколь-

ко прилегающих друг к другу болот имеют одинаковое имя и нуждаются в до-

полнительном различительном признаке, реализуется третий когнитивный 

шаблон. В этом случае воспринимаемое пространство сужается до нескольких 

объектов одного вида: англ. Dover Swamp > Great Dover Swamp, бел. Куп’е > 

Вялiкае Куп’е. 

Исследование семантического уровня в топонимах обычно ограничивается 

констатацией семантики производящих основ гелонимов. Но этого недостаточ-

но для содержательного изучения топонимии, т.к. мотивирующая основа не 

всегда различает разные по функционально-смысловой нагрузке образования. 

При изучении номинации единичных объектов наименования типа англ. the 

Bog, бел. Багна, в основе которых лежат апеллятивы со значением ‘болото’ не 

следует объединять с такими именами болот, как англ. the Bay, the Desert и 

бел. Возера, Гара и др., на основании того, что все эти имена образованы от 

апеллятивов a bay, a desert, возера, гара. Семантика образующей основы в по-

следних четырех гелонимах не соотносится с характером объекта, подвергнуто-

го номинации. Нарекания вызывает и квалификация гелонимов, в основе кото-

рых лежит название другого болота, только как отгелонимных наименований 

болот: ср. англ. the Heath > Heath Bog и Pond Swamp > Long Pond Swamp, 

бел. Крупец > Крупечча и Чысцiк > Чысцiк 7. В подчеркнутых гелонимах 

помимо указания на близлежащее болото актуализируется дополнительный 

различительный признак. 



Впрочем, анализ семантики топооснов также дает основания для причис-

ления болот к числу объектов, которые в меньшей степени, чем названия рек и 

озер, привлекают внимание человека. Об этом свидетельствует то, что чаще 

всего мотивирующая основа гелонимов представлена не собственными призна-

ками объектов, их свойствами и качествами: бел. Шырокае; англ. Black Bog, а 

названиями других видов объектов – с собственным именем или без него (т.е. 

относится к принципу номинации по связи с другим объектом): бел. Арэса (ре-

ка) > Арэскае балота, англ. Bell Creek (река) > Bell Creek Swamp. В основу 

названий рек и озер качественные характеристики топообъектов ложатся чаще, 

чем названия объектов местности или имена людей. 

Ономасиологический анализ – это не только создание сетки семантических 

моделей, но и определение типов отношений, существующих между категори-

альными характеристиками классификатора и дифференциатора гелонима, а 

также как моделирование процесса создания топонимного знака. При этом ка-

тегоризация единичного объекта действительности происходит с опорой на ха-

рактеристики его восприятия субъектом. 

Отмеченные особенности восприятия единичных объектов (концептуаль-

ный уровень) в языке отражаются в ономасиологических (содержательных) ка-

тегориях. Если концепт отражает целостный образ объекта, сложившийся в 

мышлении, то рассмотрение ономасиологической структуры слова отмечает 

логику движения человеческого разума от старого к новому, процесс создания 

плана содержания слова. Ономасиологический базис служит основой обозначе-

ния, показателем категориальной принадлежности новой номинативной едини-

цы, ономасиологический признак уточняет, дифференцирует в ряду однород-

ных представителей категории. Так, в гелониме Bear Swamp ‘медвежье болото’ 

роль базиса играет субстантивный компонент со значением ‘болото’ (имя ука-

зывает на объект), а признак выражен названием животного. Критерий выявле-

ния содержательных категорий – характер взаимодействия категориальных ха-

рактеристик базиса и признака номинативной единицы. Последовательность, с 

которой происходит смена ономасиологических категорий и материальных 

средств представления их в гелонимах, позволяет говорить о существовании 

трех стадий номинации. 

Отнесение названия объекта к этапу (стадии), на котором выделенный но-

минатором признак болота фиксируется в составе гелонима, определяется на 

основе а) наличия в знаке собственно гелонимных формантов; б) характера 

взаимодействия компонентов, играющих роль ономасиологического базиса и 

ономасиологического признака; в) учета имен близлежащих объектов. 

На стадии фиксации объекта происходит перенос готового наименования 

из одного класса слов в другой: бел. балота > Балота, сасновыя зараслi > 

Cасновыя Зараслi; англ. the bog > The Bog, Anvil Meadow > Anvil Meadow. В 

одной группе оказываются названия, которые по количеству компонентов, по-

рядку их следования в гелонимном знаке не похожи, но миг их появления, от-

ражения в новом имени нового компонента опыта совпал. Готовый, отмечен-

ный в опыте номинаторов знак становится именем болота. «Застывшее» слово-



употребление позволяет определить ономасиологическую категорию, активи-

рующуюся при номинации данных болот, как идиоматизацию. 

Стадия поиска различительных признаков – центральная для большинства 

гидронимов. Об этом говорит наибольшее количество топонимов, в которых 

отмечаются различные признаки объекта и логика топонимной номинации, на-

правленная на конкретизацию общих понятий. Название объекта, образованное 

на этой стадии, является типичным представителем топонима, его «средним 

классом». Это такое преобразование значения единицы, при котором исходное 

родовое понятие (субстанции) конкретизируется отношением к другому поня-

тию (признаковость): бел. крывы > Крываль; англ. Bear Rock > Bear Rock 

Swamp. Сохраняя предложенную М. Докулилом терминологию, назовем кате-

горию, активируемую в акте номинации, мутацией. 

Осуществление номинативного процесса посредством вторичного атрибу-

та обусловлено необходимостью дифференцировать несколько болот, располо-

женных вблизи друг от друга и оставшихся не различенными в языке (стадия 

поиска дополнительных признаков): англ. Alligator Swamp > Big Alligator 

Swamp. Вторичный атрибут разграничивает объекты с одинаковым именем и 

восстанавливает утраченную функцию идентификации. Отличие названий, об-

разованных на данной стадии, от группы отгелонимных названий состоит в 

том, что в ней фиксируется «неодносторонняя семантика»: бел. Вуглацкае ‘бо-

лото, расположенное у болота Вуглата’; ср. Вялiкае Воўчае ‘болото, которое 

находится у болота Воўчае и отличается / отличалось от него большим разме-

ром’. Ономасиологическая категория модификации, которая при этом активи-

руется, существенно не изменяет исходного понятия, а только прибавляет к не-

му дополнительный признак. 

На ономатологическом и морфонологическом уровнях рассматриваются те 

элементы (морфемы и слова), которые оформляют топонимную основу, пере-

водя ее в гелонимную подсистему гидронимии, и те изменения, которые возни-

кают на стыках морфем при создании нового собственного имени. 

При рассмотрении средств и способов номинации болот собственными 

именами и сопоставления с результатами, полученными для названий рек и 

озер, отмечается интересная закономерность. Лингвистические характеристики 

номинации в белорусской и американской гелонимных подсистемах обнаружи-

ваются в преобладании в них соответственно морфологического и синтаксиче-

ского видов грамматической номинации. Своеобразие восприятия болот, опо-

средованное характеристиками языка, отражается в общих для двух систем 

фактах высокой представленности семантических дериватов, а также в увели-

чении количества слов-морфем в гелонимах США и числа адъективов и атри-

бутивных сочетаний в гелонимах Беларуси (по сравнению с именами рек, озер). 

Таким образом, для дальнейшего изучения микротопонимии наиболее пер-

спективными представляются такие многоуровневые концепции значения, ко-

торые позволяют не только определить отдельные, не связанные друг с другом 

единичные признаки географических объектов, но объединить их в единую 

систему на базе подхода от объекта, а не от мотивирующей основы топонима. 
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