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Аннотация Материалом для рассмотрения в данной статье стали 

названия болот Беларуси и США. В общей сложности 

проанализировано и классифицировано более 14000 

собственных имен (7041 гелоним Беларуси, 7304 гело-

нима США). Преимуществом исследования этих слов 

является тот факт, что большинство из них являются 

значительно более молодыми, чем имена рек и озер, а 

потому чаще всего мотивированными. Это позволяет 

построить динамическую модель восприятия единич-

ных географических объектов и отражения результатов 

этого восприятия в формах топонимов. 

 

Соотнесение различных форм топознаков с денотатом, в качестве которо-

го всегда выступает единичный объект, выявляет несколько шаблонов при 

наделении топообъекта собственным именем, даже несмотря на то, что все 

онимы принадлежат одному классу существительных. В топонимии обнару-

живается 3 самых общих модели: (а) наименования, дублирующие структуру 

собственных или нарицательных имен объектов (англ. Hendrix Bay, бел. Вы-

сокая Гара – оба собственных имени номинируют болота, а не залив и гору); 

(б) онимы, в которых отмечаются языковые средства перевода исходного 

знака (топоосновы) в единицу конкретной топонимной подсистемы (англ. 

Elbow Swamp, бел. Грыбальскі Мох); (в) топонимы с одинаковой общей ча-

стью и дополнительными средствами разграничения (англ. Big Cripple 

Swamp, бел. Аношкiнскi Мох 1). В свете функциональной предназначенности 

топонимного знака это означает дифференциацию характера ориентирующе-

го механизма: первый шаблон демонстрирует неспособность имени к выра-

ботке «своих» средств фиксации и отражения в сознании номинатора; второй 

отмечает как принадлежность объекта новой подсистеме (через наличие соб-

ственно гелонимного форманта), так и его признак; третий обращается за до-

полнительными морфемами, чтобы разграничить идентичные имена болот. 

Причем новые средства номинации в пределах топонимного знака появляют-

ся именно в указанной последовательности: а→б→в. 

Материалом для рассмотрения в данной статье стали названия болот Бе-

ларуси и США. В общей сложности проанализировано и классифицировано 

более 14000 собственных имен (7041 гелоним Беларуси, 7304 гелонима 

США). Преимуществом исследования этих слов является тот факт, что боль-



шинство из них являются значительно более молодыми, чем имена рек и 

озер, а потому чаще всего мотивированными. Это позволяет построить дина-

мическую модель восприятия единичных географических объектов и отра-

жения результатов этого восприятия в формах топонимов. 

1. Стадия фиксации объекта 

При изучении географических названий движение мысли номинатора 

должно определяться необходимостью в доступном для жителей территории 

виде реализовать функцию ориентира, т.е. привязку к карте. Давая имя объ-

екту, номинатор увязывает свой опыт познания местности с существующими 

названиями элементов ландшафта. Начиная с первой стадии освоения, чело-

век обращается к предмету и фиксирует в нем уже известное ему качество – 

указание на вид объекта (тем более что «небольшие гидрообъекты часто спе-

циальных собственных имен не имеют» [1, с. 100], а называются родовыми 

или видовыми географическими терминами): англ. bog, moss; бел. марочна, 

багна. Т.е. он может сделать это, онимизируя известный ему апеллятив. 

Другой путь представлен в гелонимах, которые даже не упоминают в сво-

ем имени «болотного» географического термина. Это могут быть как одно-

словные: англ. the Cove, the Desert; бел. Возера, Горы – так и многословные 

имена других объектов: англ. Anvil Meadow; бел. Сасновыя Зараслі. Ни ар-

тикль, ни номенклатурные термины не являются здесь средством преобразо-

вания имен других сфер в гелонимы (этому противоречит их семантика), а 

служат лишь средством констатации присутствия объекта. Все эти средства 

появились в момент, когда они были озером, пещерой, пустыней и т.д.  

Иными словами, это перенос готового наименования из одного класса 

слов в другой. Готовый, отмеченный в опыте знак становится именем болота. 

Отсутствие каких-либо указаний на принадлежность к гелонимной подсис-

теме гидронимии лишь подтверждает мнение Б.Рассела о том, что «узнавание 

как физиологическое или психологическое явление может быть правильным 

или неправильным» [Рассел, с. 78]. Однако такая системная «неправиль-

ность» является, бесспорно, значимой.  

США. Первый путь фиксации заболоченного объекта встречается в аме-

риканской гелонимии 27 раз (0,4%): the Everglades, the Bog, la Cienega, the 

Marshes, the Slash, the Swamps.  

Второй путь значительно продуктивнее – 3082 наименования (42,2%). 

Среди названий, созданных на негелонимном уровне – в другой подсистеме 

собственных или нарицательных имен, которые просто сохраняют свою зна-

ковую структуру и в названиях болот самыми частотными являются группы 

со следующим значением терминологического компонента: 

1) ‘залив, бухта’ – 976 ед. (13,4%): Bee Tree Bay, Zero Bay, Mack Bay;  

2) ‘озеро, пруд’ – 898 ед. (12,3%): Badger Lake, Bateau Pond; 

3) ‘луг, луговина, низина’ – 289 ед. (4%): Jerrys Meadow, Rakes Meadow; 

4) ‘лес, чаща, кустарник’ – 266 ед. (3,6%): Avery Brake, Round Grove; 

5) ‘река’ – 109 ед. (1,5%): Bay Branch, Fishing Bayou… 

Остальные 27 групп составляют менее 1%. Назовем их в порядке убыва-

ния их числа: ‘долина, лощина, низина’ – 67 (Bethune Vly, Cape Fear Low-



lands); ‘берег, береговая полоса’ – 44 (Bamboo Strand, Skillet Strand); ‘яма, 

впадина, отверстие’ – 40 (Bee Basin, Gimlet Hole); ‘плоскость, равнина’ – 31 

(Adobe Flat, Craggy Flats); ‘участок, пространство’ – 29 (Spring Gardens, 

Middlemoor); ‘остров’ – 28 (Bird Island, Brushy Hammock); ‘гора, вершина’ – 

24 (Triangle Spur, Cabbage Head); ‘канава, ров, канал’ – 17 (Old Channel, Clay 

Gully); ‘вода’ – 11 (Blackwell Stillwater, Kingsley Flowage); ‘изгиб, излучина’ – 

10 (Big Bottom, Hunters Bottoms); ‘пролом, просека, перевал’ – 10 (Big Open-

ing, Buck Drive); ‘поле, пастбище’ – 9 (Goose Pasture, Swing Field); ‘степь, 

прерия’ – 9 (Buckhorn Savanna, Burgaw Savannah); ‘место для животных’ – 9 

(Devils Den, Duck Roost); ‘водоворот’ – 8 (Big Eddy, Brosay Suck); ‘грязь, 

лужа’ – 7 (Bear Wallow, Duck Puddle); ‘мыс’ – 5 (Cypress Point, Mad Mares 

Neck); ‘банка, отмель’ – 3 (Grannys Bar, the Great Swash); ‘строение, дом’ – 3 

(Devils Woodyard, Doxeys Salthouse); ‘пустыня’ – 3 (Blue Desert, Rockhouse 

Buckeye Blackwell Dewatering Area); ‘парк’ – 3 (Mushy Park, Twisty Park);  

‘родник’ – 3 (Sawgrass Springs, Springboard); ‘стремнина, крутой скат’ – 2 

(Duck Chute, Whiskey Chute); ‘исток реки’ – 2 (Head of the Creek, Head of 

Chinnis Branch); ‘море’ – 2 (Green Sea, Red Sea, Sandy Ocean); ‘гавань, порт’ – 

1 (Duck Harbor); ‘колодец’ – 1 (Humboldt Wells). 

Группа собственных имен, просто перешедших из других топонимных 

подсистем в гелонимную, составляет 106 ед. (1,5%). Больше всего таких на-

званий пришло из лимнонимии – из имен озер – 95 (1,3%): Eagle Lake, Red 

Lake. Далее следуют имена заливов – 5 ед. (0,1%): Flat Bay, Kings Bay; водо-

хранилищ и участков территории – по 2: Packard Reservoir, the Klondike; рек  

– 1 (Black Rock Creek) и заповедников (Washo Reserve). 

Еще одна группа названий без классификатора включает онимы, которые 

характеризуют объект с одной стороны. Редко названия болот представляют 

собой непереоформленные названия деревьев, растений и животных обычно 

не относящиеся к числу географических терминов – 20 примеров (0,3%): 

Stooping Saplings, Big Cypress, Buck Sawgrass. Но сам факт их присутствия в 

числе названий, реализующих функцию нуль-координации, говорит об их 

способности служить более важным, чем заболоченный объект, ориентиром. 

Имена, образно оценивающие качества объекта, составляют группу из – 9 

ед. (0,1%): Devils Dining Room, Little Hell, Slop Bowl. Объяснению присутст-

вия в числе «копирующих» номинаций названий, целостно характеризую-

щих объект, служит признание М.Э.Рут, что «человеческому мышлению 

присуща не только постепенность, но и симультантность, способность охва-

тить мыслью все стороны какого-либо сложного явления» [8, с. 24]. 

Здесь же остаются и непереоформленные заимствования, пришедшие в 

гелонимию из других языков и не освоенные грамматически – 28 ед. (0,4%): 

Appoqueneme, Meninimisset, La Mouilliere, Vega Redonda, Bosque Mojado.  

Беларусь. Первый путь фиксации также менее продуктивен по сравне-

нию со вторым – всего 13 ед.: Алес, Тапiла, Уздухавiна, Бель, Багна и др. 

Наименования, перешедшие в систему гелонимии без оформителей, 

включают 1111 ед. (15,2%). Самые частотные группы – следующие: 

1) ‘лес, поросшее место’ – 120 ед. (1,7%): Буслаў Барок, Гай;  



2) ‘луг, сеножать, сенокос’ – 93 ед. (1,32%): Дзегцеў Луг, Поплаў; 

3) ‘поле’ – 87 ед. (1,24%): Бульбянне, Пожанькi; 

4) ‘грядка, участок, огород’ – 84 ед. (1,19%): Агародчык, Казёл; 

5) ‘озеро, пруд есть/был, сажалка, водоем’ – 70 ед. (1%): Азярышча, Стаў. 

В порядке убывания последовательность менее популярных терминов в 

составе единиц, образованных на первой стадии знакомства с объектом, та-

кова: ‘низина’ – 52 (Абалонь, Амшар); ‘место для животных’ – 49 

(Бабровiшча, Пастаўнiк); ‘место за чем-л., между чем-л. и чем-л., возле чего-

л., пространство между’ – 44 (Загуменне, Залессе); ‘дорога, развилка 

есть/была’ – 38 (Гаць, Волак); ‘остров, участок без воды’ – 37 (Востраў 

Брумараўшчына); ‘река и ее части, ручей’ – 35 (Вярхоўе, Грамучы Ручай); 

‘место свободное от леса, где он высечен/выгорел’ – 35 (Галь, Церабеж); 

‘населенный пункт, городище’ – 33 (Старына, Городец); ‘возвышение, гора, 

высокое место’ – 31 (Званiца, Грыва); ‘мост есть/был’ – 28 (Масток, Новы 

Мост); ‘брод, место мелкое’ – 24 (Брадок, Пераход, Белы Брод); ‘вир, яма, 

углубление, глубокое место’ – 24 (Скрозьдонне, Кублiшча, Жарало); ‘грязь, 

ил, калюга, муть’ – 23 (Калюга, Гразь); ‘урочище’ – 21 (Урочышча Краснае); 

‘постройки’ (гумно, ферма, двор) – 15 (Старое Гумно); ‘поворот’ – 14 (Закла, 

Цукерачная Лука); ‘предприятие есть/было’ – 14 (Смалярня, Заліцкая Печ); 

‘поляна’ – 12 (Замастоцкае Гала, Галiны); ‘берег, пойма’ – 11 (Прыстань, 

Казлоўская Пойма); ‘родник, место с родниками’ – 11 (Прадонная Крыніца, 

Ключ); ‘граница, знак земельный’ – 10 (Гранiца, Рубеж); ‘двор’ – 9 (Балот-

нае Дворышча); ‘место с ульями, сеном/стогами’ – 8 (Пчэльнiк, Стажар’е); 

‘место грибное, ягодное’ – 8 (Асавец, Бароўка); ‘канава, ров’ – 7 (Ярмолаў 

Равок, Чорная Канава); ‘место пнистое, с колдобинами’ – 6 (Куп’е, Карчэўе); 

‘массив’ – 6 (Глухаўскi торфамасiў, Загальскi масiў); ‘кладка’ – 5 (Масткi, 

Асiнавая Кладзь); ‘место человеческой деятельности – добычи, мытья, 

стрельбы’ – 5 (Канцы, Пральня); ‘место на болоте, поле и т.д.’ – 5 (Пагар, 

Пята); ‘речище’ – 4 (Рэчышча, Лакно); ‘место выжженное, горелое, пожара’ 

– 4 (Пажар, Гар); ‘колодец’ – 3 (Яўгенін Калодзец, Светлы Калодзезь); ‘ме-

сто размытое’ – 3 (Прорва); ‘могилы’ – 3 (Кладбiшча); ‘перекресток, пересе-

чение’ – 3 (Крыжоўка, Слом Лiнiй); ‘переезд, переход’ – 3 (Белы Пераезд, 

Перагон); ‘склон’ – 2 (Покаць); ‘затопление’ – 3 (Бальшой Разліў, Займiшча); 

‘место глухое’ – 2 (Глуша); ‘место деда, наследство’ – 2 (Дзедаўка, 

Дзедаўшчына); ‘сторожевой пост’ – 2 (Стража); ‘место тенистое’ – 1 (Цень); 

‘обрыв, овраг’ – 1 (Ушлаўскi Аўраг); ‘ограждение’ – 1 (Загародзь, Зыгарода); 

‘пещера’ – 1 (Пяшчэра); ‘улица’ – 1 (Аколіца); ‘залив’ – 1 (Залiў); ‘гребень 

воды’ – 1 (Валва). 

Собственные имена неболотных объектов довольно часто переходят в ге-

лонимную подсистему без оформителей – 439 имен (6,2%). Наибольшую 

значимость среди таких наименований имеют названия населенных пунктов 

– 355 ед. (5%): в. Мiкулшкi > бал. Мiкулшкi, Андронавiчы. Далее в порядке 

убывания: реки (77 ед., 1,1%), колхозов (34 и 0,5%), каналов (3 ед.), озер (2 

ед.), предприятия, родника, леса (все – по 1 ед.). 



Довольно много в числе гелонимов непереоформленных названий флоры 

и фауны – 38 ед. (0,5%): Бярозка, Лiса. Наименования, образно характери-

зующие объект, представлены 3 именами: Кашэль, Сальнiк. Заимствованные 

имена на данной стадии также непродуктивны – всего 2 ед.: valka балт. ‘лу-

жа’ > Валка, marmale > Мормаль. 

2. Стадия поиска различительных признаков 

Только фиксация объектов, особенно если выделяются собственно болот-

ные особенности, не в состоянии отграничить одну реалию от другой. По-

этому мышление продолжает свою работу, отдавая по мере наделения име-

нами объектов предпочтение качеству, принадлежности, отношению к дру-

гим объектам – т.е. тому, что может отграничить существенные признаки 

реалий от близлежащих объектов: англ. Big Swamp, McCaslin Marsh, Bear 

Rock Swamp; бел. Крываль, Заграддзе, Ганчарова. 

Данная стадия – центральная для абсолютного большинства гидронимов. 

Об этом говорит как наибольшее количество топонимов, в которых экспли-

цитно отмечаются различные признаки объекта, так и сама логика топоним-

ной номинации, направленная на индивидуализацию, конкретизацию общих 

понятий. Можно сказать, что название объекта, образованное на этой стадии, 

является типичным представителем топонима, его «средним классом».  

2.1. Относительный признак (связь объекта с другим объектом). Под 

относительным признаком мы понимаем такой, который указывает на место-

расположение болота. Показателем такого признака в гелонимах может быть 

имя другого объекта – собственное или нарицательное – либо ориентирую-

щие определения типа англ. north, south, high и бел. паўночнае, нiжняе и т.д. 

В отличие от названий, образованных на стадии фиксации объекта, рассмат-

риваемые здесь гелонимы не «копируют» название другого элемента мира, а 

прибавляют к нему собственно гелонимный знак-морфему. Это позволяет 

рассматривать и дифференцирующий признак как собственно гелонимный, 

выделяемый относительно старого классифицирующего.  

В отличие от названий, способных координировать только указанием на 

другой объект, гелонимы, которые выделяют относительный признак реалии, 

используют более разнообразные способы отражения локализации объекта в 

пространстве. Наибольшую роль продолжает играть приблизительная коор-

динация относительно объекта. В таких именах только отмечаются реалии, 

которые находятся / находились в непосредственной близости от болота, но 

не указывается их конкретное месторасположение по отношению к иссле-

дуемым объектам: англ. Dapping Brook (река) > Dapping Brook Swamp, бел. 

Цiханава (населенный пункт) > Цiханаўскi Мох. Меньшее число наименова-

ний отражает стремление номинатора ориентировать «от себя» при помощи 

таких характеристик как удаленность объекта от точки, где находится на-

блюдатель (бел. Далёкае, Блiжняе), указание на стороны света (англ. North 

Green Sedge), координаты в пространстве (англ. High Swamp, бел. Нiжняе) 

или точное расположение болота относительно иного объекта (бел. За Ся-

лом). Из примеров видно, что традиционный принцип номинации «по связи с 

объектом» не всегда удачно характеризует все эти единицы: имена типа англ. 



South Bog или бел. Дальнi указывают на относительный признак объекта, но 

не всегда ориентируют относительно объекта. С другой стороны, отнесение 

таких названий к принципу номинации «по связи с субъектом» также беспер-

спективно, т.к. самого субъекта в них «не видно». 

2.1.1. Гелонимы, дифференциатор которых выражен другим собст-

венным именем. Такие единицы встречаются часто – 794 ед. (10,9%) в США 

и 607 ед. (8,6%) в Беларуси: англ. река Annisquam River > болото Annisquam 

River Marshes; бел. населенный пункт Бываліна > болото Бывалінскі Мох. 

США. В зависимости от того, какой вид объектов дал новому гелониму 

дифференцирующий признак, они распределяются по следующим группам: 

1) ойконимы, или названия населенных пунктов, – 225 ед. (3,1% от обще-

го числа названий): Diamond Swamp, Holly Hills Marsh; 

2) потамонимы, или названия рек, – 214 ед. (2,9%): Alder Brook Swamp, 

Bell Creek Swamp, Davis Brook Bog; 

3) линонимы, или названия озер/прудов, – 156 ед. (2,1%): Allens Pond 

Marshes, Cedar Lake Swamp, Frost Pond Bog. 

Остальные группы имен с онимом-дифференциатором значительно менее 

частотны: названия заливов – 45: Caleb Pond Marshes, Drum Bay Marsh, Essex 

Bay Marshes; названия мысов – 34: Bell Neck Swamp, Cedar Point Marsh, 

Dolliver Beach Neck Marshes; инсулонимы, или названия островов, – 24: 

Cherry Island Marsh, Shin Hammock Marsh, Spitzbergen Marsh; оронимы, или 

названия гор, утесов, – 19: Indian Neck Marshes, Pine Ridge Swamp, Bonito 

Rock Cienega; названия административные – 19: Ballona Wetlands, Campton 

Bog, Pine Swamp; гелонимы, или названия других болот, – 12: Guinea Meadow 

Swamp, Big Bay Swamp; названия потоков – 7: Short Prong Marsh, Wire 

Narrows Marsh; названия местные – 7: Cleve Marsh, Emeralda Marsh, Wocus 

Marsh; название страны – 7: Angola Swamp, Caledonia Marsh, Egypt Swamp; 

названия водохранилищ – 6: Batemans Pond Swamp, Perkins Pond Marsh, 

Smiths Millpond Bog; названия гаваней, портов – 5: Bass Hole Marshes, Little 

Harbor Marshes, Sandwich Harbor Marshes; названия штатов – 4: California 

Swamp, Texas Swamp; названия равнин – 3: Dunkwaden FlatsPoverty Flats; на-

звания каналов – 2: Duck Creek Marsh, Outlet Marsh; название родника (Jessie 

Spring Marsh), участка (Inglenook Fen), поворота (Valley Bend Wetland), бере-

говой линии (Good Harbor Beach Marshes), округа (Klamath Marsh) – по 1. 

Беларусь. Из официально засвидетельствованных наименований других 

объектов, послуживших созданию гелонимов Беларуси на этой стадии, абсо-

лютное большинство принадлежит ойконимам – 536 ед. (7,6%): в. Талынава > 

бал. Талынаўскі Мох, в. Селішча > бал. Селішчанскае, в. Ветухна > бал. 

Ветухноўскае. Остальные трансонимизированные имена занимают менее 1%:  

потамонимы – 35: р. Арэса > бал. Арэскае балота, р. Брагiнка > бал. 

Брагiнскае балота, р. Нача > бал. Начка; лимнонимы – 11: воз. Бярэшча > 

бал. Берашчанскi Мох, воз. Ліпна > бал. Ліпнаўскае, воз. Рудава > бал. Руда-

вец; другие гелонимы – 11: бал. Вялiкi Мох > бал. Падвялiкi Мох, бал. Вугла-

та > бал. Вуглацкое, бал. Чарвятка > бал. Падчарвятка; названия полей / се-

ножатей – 5: Голь > бал. Гольнае, Калатоўка > бал. Калатоўскае, Старына > 



бал. Старынскае; названия урочищ – 4: Астражова > бал. Астражоўка, 

Парфiрава > бал. Парфiраўка, Папова > бал. Падпапова; название леса 

(Леснiчоўка > бал. Залеснiчоўка); водоема (Вяршына > бал. Вяршыны); кана-

ла (Заўшыцкага канала балота); региона (Палессе > Палескае); родника 

(Ключыкi); колхоза (Першамайскае балота) – по 1 ед. 

2.1.2. Гелонимы, дифференциатор которых выражен апеллятивом / 

апеллятивным сочетанием. Относительный признак, выраженный едини-

цами общей лексики, представлен 416 американскими (5,7%) и 744 белорус-

скими (10,6%) названиями болот. Слова общей лексики, которые стали моти-

вирующими основами собственных имен, называют онимизированными 

апеллятивами, а процесс перехода апеллятива в число проприальных единиц 

– онимизацией. Это те же (с добавлениями) группы названий, которые были 

отмечены на первой стадии освоения объектов. Но теперь они определяют 

номенклатурный термин, обозначающий болото, или его свернутого фор-

мантного заместителя, а не просто переносятся на новый элемент реальности. 

США. Онимизированные апеллятивы и их сочетания, ложатся в основу 

имен болот на стадии поиска различительного относительного признака не-

часто: county line > County Line Marsh. Они группируются в 3 основных бло-

ка, внутри которых происходит их дальнейшая дифференциация: 

I. Приблизительная ориентация относительно объекта – 397 ед. (5,4%): 

‘строение, дом’ – 44: Church Swamp, Hermitage Swamp, Lighthouse Marsh; 

‘озеро, пруд, водохранилище’ – 37: Blue Lake Swamp, Grass Pond Slough, Lake 

Frazier Swamp; ‘река’ – 36: Creek Marsh, Gut Marsh, Millbrook Swamp; ‘боло-

то’ – 32: Pocoson Swamp, Quagmire Swamp; ‘гора, вершина’ – 32: Bluff Swamp, 

Head Swamp, Summit Marsh; ‘сад, парк, участок’ – 22: Orchard Swamp, Park 

Marsh; ‘луг, луговина, низина’ – 21: Meadow Swamp, Chadwick Meadows 

Marsh, Knights Meadow Marsh; ‘плотина’ – 19: Beaver Dam Marsh, Bob Dam 

Swamp; ‘яма, впадина, отверстие’ – 19: Basin Swamp, Loblolly Swamp; ‘остров’ 

– 18: Island Marshes, Cabbage Hammock Swamp; ‘лес, чаща, кустарник’ – 17: 

Burnt Scrub Swamp, Shady Grove Swamp, Ben Bush Swamp; ‘населенный пункт’ 

– 13: City Marsh, Town Swamp; ‘залив, бухта’ – 12: Bay Marsh, Inlet Swamp, 

Tar Cove Marsh; ‘место для животных’ – 12: Calfpen Swamp, Sheep Pen 

Swamp; ‘мыс’ – 8: Bear Neck Marsh, Four Point Marsh; ‘изгиб, излучина’ – 8: 

Elbow Bog, Gator Hook Swamp; ‘поле, пастбище’ – 7: Calf Pasture Swamp, 

Deerfield Swamp; ‘источник, ключ’ – 6: Spring Swamp, Bluff Spring Fen; ‘гра-

ница’ – 6: County Line Marsh, Town Line Swamp; ‘мост’ – 6: Caddin Bridge 

Marsh, Causeway Swamp; ‘пролом, просека, перевал, проход’ – 5: Gap Swamp, 

Cutover Swamp, Slap Swamp; ‘улица’ – 5: Barnum Street Swamp, Fortysecond 

Street Swamp; ‘степь, прерия’ – 4: Savanna Swamp, Burnt Plain Swamp; ‘доли-

на, лощина, низина’ – 4: Valley SwampSwitch Canyon Slash; ‘ложе’ – 4: 

Coalbed Swamp, Feather Bed Swamp; ‘дорога, развилка’ – 4: Fork Swamp 

Roundabout Swamp; ‘лагерь’ – 4: Indian Camp Swamp, Jackie Camp Swamp; 

‘берег, береговая полоса’ – 3: Beach Marsh, Yellowbank Slough; ‘вода’ – 3: 

Black Water Swamp, Longwater Swamp; ‘колодец’ – 3: Bearwell Pocosin, Flow-

ing Well Swamp; ‘предприятие’ – 3: Salt Works Marsh, Crabbing Marsh; ‘плос-



кость, равнина’ – 2: Flat Swamp, Bear Flat Swamp; ‘канава, ров, канал’ – 2: 

Thorofare Marsh, Thorofare Swamp; ‘пустыня’ – 2: Desert Swamp, Wilderness 

Swamp; ‘шахта’ – 2: Mine Swamp, Horse Collar Slough; ‘участок, пространство, 

зона’ – 1: Ridgepole Swamp; ‘грязь, лужа’ – 1: Bee Gum Prairie; ‘парк’ – 1: Ma-

ple Park Bogs; ‘банка, отмель’ – 1: Giant Bar Marsh; ‘столб’ – 1: Hoop Pole 

Swamp; ‘стена’ – 1: Black Wall Marsh; ‘ледник’ – 1: Glacier Sloughs. 

II. Ориентация «от себя» – 19 ед. (0,3%): 

координаты в пространстве – 12 ед. (0,2%): Back Swamp, Central Marsh; 

стороны света – 7 ед. (0,1%): East Slough, West Marsh; 

III. Точное расположение относительно объекта – 2 ед.: Underhill Swamp, 

Underwood Swamp. 

Гелонимы Беларуси с апеллятивом-дифференциатором.  

I. Приблизительная ориентация относительно объекта – 717 ед. (10,2%): 

‘лес, место поросшее’ – 124 ед. (1,7%): Баравуха, Лясное; ‘грядка, уча-

сток, огород’ – 75 ед. (1%): За Градкай, Падградка; ‘поле’ – 59: Чысцец, 

Блогiнь; ‘луг, сеножать, сенокос’ – 42: Паплавец, Сенакоснае; ‘возвышение, 

гора, пригорок, высокое место, холм’ – 38: Горыца, Горскае, Верхавiк; ‘озеро, 

пруд есть/был, сажалка’ – 31: Азернае, Замачулле; ‘дорога, развилка 

есть/была’ – 27: Развiлкi, Падгаць; ‘яма, впадина, углубление, глубокое ме-

сто’ – 26: Лагавое, Скрынеж, Узмутное; ‘река и ее части, ручей’ – 24: Рука-

вец, За Ракой; ‘болото’ – 22: Бельскае, Закругляк, Тапiлец; ‘населенный пункт 

есть/был, городище’ – 20: Гараднеўская, Гараднянский Мох; ‘место, свобод-

ное от леса, где он высечен/выгорел’ – 20: Дзерцы, Расцяробы; ‘место для 

животных/птиц, место охоты, водопоя, хлев, кладбище’ – 19: Таракi, 

Конюшнiк; ‘постройки’ – 17: Падлазня, Пунькi; ‘брод, место мелкое’ – 15: За-

газа, Пераходы; ‘остров, перешеек’ – 14: Мох Остров, Островное; ‘низина, 

дол, лог’ – 12: Падлоскi, Плаўскае; ‘грязь, ил, калюга, муть’ – 12: Гразінец, 

Калішча; ‘граница, знак земельный’ – 10: Гранічнае, Межніца; ‘предприятие 

есть/было’ – 10: Гуты, Парнiшча; ‘место на болоте, поле и т.д.’ – 10: Зазва-

ротавец, Плесы; ‘мост есть/был’ – 10: Замосце, Машчонае; ‘канава, ров’ – 9: 

Канаўнае, Зарыштоўе, Балкун; ‘кладка’ – 9: Кладзi, Кладкi, Берві, Заберьва; 

‘место пнистое, с колдобинами’ – 8: Заскорскае, Купiцы; ‘поворот, излучина’ 

– 8: Каленішча, Лучна; ‘берег, пойма’ – 7: Прыбярэжжа, Пойменнае; ‘место 

глухое’ – 7: Вушы, Глушаўка; ‘вал, городище’ – 6: Тарасiк, Акоп’е; ‘поляна’ – 

6: Галное, Галины; ‘место выжженное, горелое, пожара’ – 5: Пажарнiца, 

Пажарэц; ‘место человеческой деятельности – добычи, мытья, стрельбы’ – 5: 

Запечча, Печанка; ‘могилы’ – 5: За Магiлкай, Магiлiца; ‘родник’ – 5: 

Падраднiцкае, Студзёнка; ‘двор’ – 5: За Карчмой, Дварашчанскi Мох; ‘зато-

пление’ – 3: Патопы, Разліў; ‘залив’ – 3: Задулька; ‘место грибное, ягодное’ 

– 2: Асавецкi Мох, Бароўкi; ‘место с ульями, сеном/стогами’ – 3: Пчэльнае; 

‘место песчаное’ – 2: Чвiркi, Пiскавацiкi; ‘обрыв, овраг, ров’ – 2: Страмеш-

чына, Страмкi; ‘ограждение’ – 2: Адгарожаны Мох, Загароды, ‘перекресток, 

пересечение’ – 2: Храснявы Мох, Перахросцкае; ‘камни’ – 2: Суборкi, Субор-

нае; ‘переезд, переход’ – 1: Пералазы; ‘пещера’ – 1: Пячэрскае; ‘улица’ – 1: 



Улiцы; ‘водоворот’ – 1: Уюніца; ‘место с тенью’ – 1: Цянеўка; ‘колодец’ – 1: 

Калодзежскае. 

II. Точное расположение относительно объекта – 307 единиц (4,36%): Па-

загуменшчына, Падлiпiшча, Закружа; 

III. Ориентация «от себя» – 25 ед. (0,4%): 

удаленность объекта от точки, где находится наблюдатель – 18 ед. (0,3%): 

Бліжняе, Глухi Мох; координаты в пространстве – 7 ед. (0,1%): Цэнтраўскі 

Мох, Верхняе. 

2.1.3. Гелонимы, дифференциаторы которых выражены заимство-

ванными именами. Освоенные грамматически заимствования не играют 

большой роли среди названий болот Беларуси и США – 7 (0,1%) и 19 ед. 

(0,3%) соответственно. 

США. Имена, в которых заимствования играют роль дифференциатора, 

пришли из индейских языков – 16 ед. (0,2%): Assekonk Swamp, Kissawaug 

Swamp, Lukthlukrit Marsh, Okaloacoochee Slough и испанского языка – 3 ед.: 

Las Flores Marsh, Loma Alta Marsh. 

Показателем принадлежности примеров к числу индейских служат агглю-

тинативные морфемы ekonk ‘поворот’, (hat)chee ‘река’, auke/aug ‘место’, tuck 

‘дерево’ и др. Для некоторых названий уже не найти точных этимологий, од-

нако факт единооформленности дифференциатора и постоянных повторов в 

конечных элементах гелонимов предполагают с высокой степенью вероятно-

сти индейское происхождение географических имен.  

Небольшое число гелонимов, заимствованных из других европейских 

языков и грамматически освоенных ими, объясняется тем, что для жителей 

территорий, прилегающих к Канаде и Мексике, слово французского или ис-

панского языка не утратило значимости. Об этом свидетельствует их про-

зрачная семантика и отсутствие необходимости в номенклатурном термине 

из английского языка. Это же подтверждают и индейские данные. Здесь на-

блюдается противоположная тенденция: только 2 единицы становятся собст-

венными именами без участия географического термина из английского язы-

ка: Meninimisset, Appoqueneme. Вследствие этого гелонимы европейского, но 

не английского происхождения, видимо, следует рассматривать не как заим-

ствования, а как языковые особенности тех групп населения, для которых 

английский язык еще не успел стать ведущим. 

Беларусь. Белорусские гелонимы, в которых заимствованное имя – во 

всех случаях балтийское – является дифференциатором, обычно приспосаб-

ливают иноязычный конечный элемент к системе белорусского языка. Зачас-

тую формальные изменения представляют собой плюрализацию: purvynas 

балт. ‘грязь’ > Пурвiны, pabalis балт. ‘место возле болота’ > Паболi. Иногда 

номинатор просто избавляется от отдельных элементов слова: tabalas балт. 

‘который вьется’ > Табала. 

2.2. Притяжательный признак (связь объекта с субъектом). Обычно 

признак связи объекта с субъектом представлен в топонимии именами и фа-

милиями людей, которым объект принадлежал (посессивные) или в честь ко-



торых был назван (мемориальные). Намного реже встречаются названия, в 

которых отмечается этническая принадлежность человека. 

2.2.1. Гелонимы с антропонимом-дифференциатором. Антропонимы 

очень часто являются основой номинации в гелонимии: в США ономасиоло-

гический признак выражается антропонимной основой в 1198 ед. (16,4%), в 

Беларуси – в 1215 (17,3%). 

США. Все антропонимы распределяются в зависимости от вида антропо-

нима и его полноты по следующим группам: 

1) гелонимы, в которых представлена только фамилия человека, – 1145 ед. 

(15,7%): Anderson Bog, Baker Swamp, Beards Marsh. Следует учесть, что в ря-

де случаев антропонимный знак может отмечаться как в составе фамилий, 

так и в числе имен: Aaron Swamp, Albert Marsh, Allen Bog и др. 

2) гелонимы, в которых дифференциатором выступает сочетание имени и 

фамилии, – 34 ед. (0,5%): Abe Emerson Marsh, Daniel Carter Bog. Порядок их 

следования может быть различным. Чаще имя предшествует фамилии – 31 

ед. (0,4%): George Easton Swamps, Joe Gore Slough, однако расположение мо-

жет быть и обратным – 2 ед.: Rod Ten > Ten Rod Marsh, Royce Webb > Webb 

Royce Swamp. «Мужских» примеров больше – 28 (0,4%), женских –5 (0,1%);  

3) гелонимы, в которых представлено только имя человека (в мужских 

именах – иногда с его характеристикой), – 13 ед. (0,2%): Cathrine Swamp, 

Adam Swamp, Sophia Swamp и др.; 

4) гелонимы, в которых ономасиологический признак выражен сочетани-

ем титула/статуса и фамилии, – 3 ед.: Haskell Barony Swamp, Aunt Phoebes 

Marsh, Captain Fleming Swamp;  

5) гелонимы, в которых представлены сразу 2 фамилии – 2 ед.: Barley 

Barber Swamp, Reiser-Shokley Swamp; 

6) гелоним с дифференциатором-прозвищем – 1 ед.: Mimsi Marsh. 

В большинстве своем это посессивные имена. Мемориальные имена иг-

рают небольшую роль – 3 ед.: George Washington Swamp (в честь первого 

президента США), Pinchot Marsh (американский исследователь леса Гиф-

форд Пинчот), Thoreaus Bog (американский натуралист Генри Дэвид Торо).  

Беларусь. Антропонимы Беларуси занимают примерно такое же место в 

гелонимии, как и американские имена. Но по сравнению с американскими 

названиями белорусские гелонимы не используют в качестве дифференци-

рующего признака сочетания имени и фамилии или титула и фамилии.  

Особую сложность при детальном анализе антропонимных основ пред-

ставляет тот факт, что притяжательный суффикс -ов-/-ев- совпадает с такими 

же антропонимными суффиксами, и практически невозможно без дополни-

тельных историко-генеалогических исследований установить тот факт, имя 

или фамилия стала дифференцирующим признаком названия. Как отмечала 

Л.Г.Гулиева, «даже исторические изыскания не помогают выявить подлин-

ную основу топонима» [3, с. 312]. Впрочем, она же пришла к выводу о том, 

что «во всех случаях имеет место общий процесс топонимизации формантов» 

[3, с. 311], когда топоним просто включается в топонимные ряды на -оўка/-



iн/-скi и т.д. В белорусской гелонимии отмечаются следующие подгруппы 

имен, образованных от антропонимов: 

1) гелонимы, в которых дифференцирующую роль играет фамилия 

(имя), – 1105 ед. (15,1%): Барысаўка, Васілева, Данілаўскі Мох; 

2) гелонимы, в которых представлены сразу 2 фамилии – 3 ед.: Родзіна-

Гушчына, Харкі-Жыгалава, Загорскае-Брылева.  

Лишь 1 название можно сопоставить с именем выдающегося деятеля: 

Вiтгенштэйнаўскае балота. Это название присвоено в честь генерала 

П.Х.Витгенштейна, командовавшего русским войском в Отечественной вой-

не 1812 года и принимавшего участие в изгнании Наполеона с территории 

России, частью которой в начале  девятнадцатого века была и Беларусь. 

2.2.2. Гелонимы с этнонимом-дифференциатором. Под этнонимом по-

нимается имя нарицательное для обозначения любого этноса [5, с. 153]. Чис-

ло названий болот, в которых роль дифференциатора выполняет указание на 

этническую принадлежность, невелико. 

США. В гелонимах названия этносов упоминаются 12 раз (0,2%). На пер-

вом месте идут индейцы (8 ед. и 0,1 %). Названия могут быть как широкими, 

упоминающими лишь принадлежность объекта аборигенам без конкретного 

указания на группу племен (6 ед., 0,1%): Indian Swamp, Indian Prairie, – а мо-

гут и конкретизировать племенную принадлежность (2 ед.): Pee Dee Swamp, 

Pequot Swamp. 3 ед. фиксируют европейское «наследие» – 2 раза английское 

(English Swamp) и 1 раз – норвежское (Norwegian Slough). Еще 1 ед. напоми-

нает об одном из прозвищ американцев: Yankee Swamp. 

Более широко «интернациональность» проживающего в Америке населе-

ния представлена в названиях стран, являющихся мотивирующими основами 

гелонимов США: Columbia Bogs, France Marsh, New Guinea Swamp, Angola 

Swamp, Caledonia Marsh. 

Беларусь. В названиях болот этнический признак является дифференциа-

тором 13 раз (0,2%). Лидируют татары – 4 ед. (0,1%): Татарка, Татарскi 

Мох. За ними идут французы, литовцы, белорусы, латыши, немцы, поляки – 

по 1 ед.: Транцузiха, Лiтоўка, Польскае балота. Еще 3 ед. отражают истори-

ческие названия этносов: Дулебна, Крэўня, Прускае. 

2.2.3. Апеллятивные основы в гелонимах США. Признак принадлеж-

ности здесь иногда выражается апеллятивными основами. Это характерно 

для тех наименований, в которых представлено указание на субъекта, но не 

обнаруживается соответствий в американском антропонимиконе – 12 ед. 

(0,2%): Blackman Swamp, Dead Mans Swamp, Dutchmans Swamp.  

2.3. Качественный признак (свойства и качества объекта). Качества 

водного объекта отмечаются в названиях 994 болот США (13,6%) и 814 бо-

лот Беларуси (11,6%). Свойства и качества могут быть конкретизированы пу-

тем создания сетки семантических моделей. Однородные признаки группи-

руются в семантические модели, а те в свою очередь – в семантические типы. 

Последовательность семантических типов определяется количеством выра-

жающих данный тип названий, который является одной из форм отражения 

значимости признака для субъекта. 



США. В результате распределения этих наименований по семантическим 

типам и моделям нами получена следующая понятийная сетка (номерами 

обозначены семантические типы, буквами – модели в пределах типа): 

1) «флора» – 349 ед. (4,8%): 

а) «дерево» (здесь и далее в модель включаются и родовые, и видовые 

наименования – дерево, кипарис, дуб, сосна, ясень, лиственница, ива, береза, 

клен, ель, тополь, ольха, бук, вяз, граб, кедр, орех, осина, слива, пчелиное, 

мэйхо, гикори, тсуга) – 248 ед. (3,4%): Cypress Bog ‘кипарис + болото’, 

Tamarack Swamp ‘лиственница + болото’, Willow Slough ‘ива + болото’; 

б) «ягода» (ягода, клюква, черника, голубика, логан) – 47 ед. (0,6%): 

Cranberry Bogs ‘клюква + болото’, Huckleberry Marsh ‘черника + болото’, 

Berry Swamp ‘ягода + болото’; 

в) «трава» (камыш, мята, заболонь, кресс, мох, осока, полынь, рододенд-

рон, тростник, болотный мирт) – 22 ед. (0,3%): Tule Marsh ‘камыш + болото’, 

Mint Marsh ‘мята + болото’; 

г) «огородные растения» (виноград, бальзамин, капуста, тыква, карто-

фель) – 16 ед. (0,2%): Grape Swamp ’виноград + болото’, Cabbage Swamp ‘ка-

пуста + болото’, Pumpkin Swamp ‘тыква + болото’; 

д) «кустарник» (кустарник, рогоз, можжевельник, тити) – 13 ед. (0,2%): 

Juniper Bog ‘можжевельник + болото’, Shrub Pocosin ‘кустарник + болото’;  

е) «цветы» (лютик, магнолия, роза) – 3 ед.: Crowfoot Bog ‘лютик + боло-

то’, Rose Swamp ‘роза + болото’; 

2) «фауна» – 236 ед. (3,2%): 

а) «животные» (животное, корова, лошадь, бык, кошка, кролик, свинья, 

индюк, коза, овца, собака; бобер, енот, дикая кошка, медведь, олень, волк, 

выдра, крокодил, рысь, белка, бизон, дикий бык, лиса, мышь, ондатра, пан-

тера, пума, дикая свинья, тигр, слон, шилохвость) – 184 ед. (2,5%): Horse 

Marsh ‘конь + болото’, Fox Marsh ‘лиса + болото’; 

б) «птицы» (птица, утка, гусь, курица, ржанка, ястреб, голубь, дятел, жу-

равль, канюк, козодой, лебедь, сова) – 30 ед. (0,4%): Pigeon Prairie ‘голубь + 

болото’, Duck Swale ‘утка + болото’; 

в) «земноводные» (лягушка, крокодил) – 6 ед. (0,1%): Frog Marshes ‘ля-

гушка + болото’, Gator Slough ‘аллигатор + болото’; 

г) «особенности животных» – 6 ед. (0,1%): Buckskin Prairie ‘шкура оленя 

+ болото’, Flag Marsh ‘олений хвост + болото’; 

д) «пресмыкающиеся» – 5 ед. (0,1%): Rattlesnake Swamp ‘гремучая змея + 

болото’, Snake Bog ‘змея + болото’; 

е) «насекомые» – 4 ед. (0,1%): Beetle Swamp ‘жук + болото’, Fly Swamp 

‘муха + болото’, Butterfly Cienega ‘бабочка + болото’; 

ж) «рыбы» – 1 пример (0,01%): Fish Swamp ‘рыба + болото’; 

3) «размер» – 103 ед. (1,4%): 

а) «большой» – 83 ед. (1,1%): Big Pocosin, Great Swamp и др. 

б) «точный» – 12 ед. (0,2%): One Thousand Acre Bog ‘болото в тысячу ак-

ров’, Million Acre Swamp ‘болото в миллион акров’; 

в) «маленький» – 8 ед. (0,1%): Little Everglades, Small Marsh; 



4) «длина» – 58 ед. (0,8%): 

а) «длинное» – 36 ед. (0,5%): Long Glade, Long Marshes; 

б) «точная длина» – 21 ед. (0,3%): Fivemile Swamp ‘пятимильное болото’, 

Four Mile Marsh ‘четырехмильное болото’; 

в) «короткое» – 1 ед.: Short Marsh; 

5) «цвет» – 58 ед. (0,8%):  

а) «чёрное» – 24 ед. (0,3%): Black Bog, Black Slough; 

б) «зелёное» – 14 ед. (0,2%): Green Slough, Green Swamp; 

в) «синее» – 5 ед. (0,1%): Blue Swamp, Blue Sog; 

г) «темное» – 5 ед. (0,1%): Dark Swamp; 

д) «красное» – 4 ед. (0,1%): Bloody Marsh, Red Marsh; 

е) «белое» – 4 ед. (0,1%): White Marsh; 

ж) «бурое» – 1 ед.: Brown Swamp; 

з) «желтое» – 1 ед.: Yellow Bogs; 

6) «особенности воды» – 52 ед. (0,7%): 

а) «чистота» – 43 ед. (0,6%): Fresh Swamp ‘чистое болото’, Muddy Swamp 

‘грязное болото’;  

б) «вкус воды» – 6 ед. (0,1%): Salt Marsh ‘соленое болото’, Sweetwater 

Marsh ‘болото со сладким вкусом воды’; 

в) «движение» – 1 ед.: Stillwater Swamp ‘болото с медленной водой’; 

г) «температура» – 1 ед.: Cold Swamp ‘холодное болото’; 

д) «поверхность воды» – 1 ед.: Blister Swamp ‘пузырь + болото’; 

7) «эмоционально-оценочное название» – 50 единиц (0,5%): 

а) «отрицательная оценка» – 44 ед. (0,6%): Bad Luck Swamp ‘болото не-

удачи’, Fearful Swamp ‘страшное болото’; 

б) «положительная оценка» – 5 ед. (0,1%): Excelsior Swamp ‘превосходное 

болото’, Hearts Delight Pocosin ‘болото сердечного восторга’; 

в) «пригодность» – 1 ед.: Swimming Bog ‘болото, где плавают’; 

8) «форма» – 20 ед. (0,2%): 

а) «круглая» – 9 ед. (0,1%): Round Swamp, Round O Swamp; 

б) «в форме части объекта» – 7 ед. (0,1%): Half Moon Pocosin ‘половина 

луны + болота’, Peaquarter Swamp ‘четверть горошины + болото’; 

в) «кривая, изогнутая» – 3 ед.: Twistal Swamp, Zigzag Marsh; 

г) «треугольная» – 1 ед.: Triangle Marsh; 

9) «источник природных ресурсов» – 15 ед. (0,2%): 

а) «бревна» – 5 ед. (0,1%): Pine Log Swamp, Lumber Marsh; 

б) «торф» – 4 ед. (0,1%): Peat Marsh, Peat Swamp; 

в) «железная руда» – 2 ед.: Iron Ore Bog, Iron Ore Swamp; 

г) «лес и бобр» – 1 ед.: Timber and Beaver Swamp; 

д) «смола и деготь» – 1 ед.: Pitch and Tar Swamp; 

е) «опилки» – 1 ед.: Sawdust Marsh; 

ж) «слюда» – 1 ед.: Isinglass Swamp; 

10) «особенности почвы» – 9 единиц (0,1%): 

а) «песок» – 3 ед.: Sand Prairie, Sand Marsh (оба – ‘песок + болото’);  

б) «галька» – 3 ед.: Shingle Swamp; 



в) «камни» – 2 ед.: Stone Sumps, Stony Slough (оба – ‘каменное болото’); 

г) «солончак» – 1 ед.: Alkali Bog; 

11) «наличие растительного покрова» – 7 ед. (0,1%):  

а) «заросшее место» – 6 ед. (0,1%): Brushy Slough ‘косматое болото’, 

Grassy Marsh ‘травянистое болото’; 

б) «незаросшее место» – 1 ед.: Bare Marsh ‘голое болото’;  

12) «подвижность границы» – 6 ед. (0,1%): Variable Marsh, Mobile Swamp; 

13) «выжженность» – 6 ед. (0,1%): Burned Out Prairie, Burnt Pocoson, 

Burnt Swamp (все – ‘выжженное болото’); 

14) «заболоченность» – 5 ед. (0,1%): Boggy Marsh, Boggy Slough; 

15) «возраст» – 3 ед.:  

а) «старое» – 1 ед.: Old Bogs; 

б) «новое» – 1 ед.: New Marsh; 

в) «точный возраст» – 1 ед.: Century Bogs ‘вековое болото’; 

16) «зыбкость» – 3 ед.: Quakish Bog, Shaking Bog ‘трясущееся болото’; 

17) «характер рельефа» – 3 ед.:  

а) модель «ровный» – 3 ед.: Flat Swamp; 

18) «ширина» – 2 ед.: 

а) «широкое» – 2 ед.: Broad Marsh, Broad Swamp; 

19) «окружающие условия» – 2 ед.: Shade Swamp ‘тенистое болото’, 

Snowstorm Wetland ‘метель + болото’; 

20) «звуки» – 2 ед.: 

а) «птичьи звуки» – 1 ед.: Caw Caw Swamp ‘кар-кар + болото’; 

б) «крик»  – 1 ед.: Crying Bog ‘кричащее болото’; 

21) «непроходимость» – 1 ед.: Impassable Marsh; 

22) «глубина» – 1 ед.: 

а) «глубокое» – 1 ед.: Deep Slough; 

23) «влажность» – 1 ед.: 

а) «сухое» – 1 ед.: Dry Swamp; 

24) «запах» – 1 ед.: 

а) «неприятный запах» – 1 ед.: Stinking Bog;  

25) «история возникновения» – 1 ед.: Broken Marshes. 

Беларусь. Отмечаются практически те же группы, что и в США: 

1) «флора» – 201 единица (2,9%): 

а) «дерево» (береза, дуб, клен, ольха, липа, рябина, сосна, вяз, гарун, ель, 

калина, осина, ракита, свида, черемуха, яблоня, ясень) – 165 ед. (2,3%): Бяро-

завае балота, Рабiнаўка; 

б) «кустарник» (куст, рагоз, асавок, вярба, крушына, лаза, малiна, арэх, 

хмель, хмыз) – 27 ед. (0,4%): Вербнае, Крушынаўка;  

в) «ягода» (клюква, черника, брусника) – 5 ед. (0,1%): Бруснiчнае, 

Чарнiшня; 

г) «части растений, деревьев» (расоха, пень) – 2 ед.: Расохi, Пянюгi; 

д) «грибы» – 1 ед.: Грыбкі; 

2) «размер» – 101 ед. (1,4%): 

а) «большой» – 81 ед. (1,2%): Бальшое, Бальшой Чысцiк; 



б) «маленький» – 11 ед. (0,2%): Малое, Маленькі Машок; 

в) «средний» – 9 ед. (0,1%): Сяреднi Мох, Серадняк; 

3) «цвет» – 93 ед. (1,3%):  

а) «белое» – 26 ед. (0,4%): Белiца, Белае балота; 

б) «красное» – 19 ед. (0,3%): Краснiца, Красны Мох; 

в) «зелёное» – 18 ед. (0,3%): Зялёная, Зяленка; 

г) «чёрное» – 13 ед. (0,2%): Чарняк, Чэрнь, Чорнае балота; 

е) «темное» – 8 ед. (0,1%): Цёмная, Цёмны Мох; 

ж) «желтое» – 4 ед. (0,1%): Жоўтае (2),  Залатое; 

з) «светлое» – 3 ед.: Светлы Мох, Яснае (2); 

и) «синее» – 2 ед.: Сiнюха, Сiняя; 

4) «фауна» – 84 ед. (1,2%): 

а) «животные» (баран, барсук, волк, енот, заяц, коза, лось, конь, свинья, 

бобр, зубр, лиса, медведь) – 54 ед. (0,8%): Барсучча, Мядзведнiк; 

б) «птицы» (кулик, ворона, галка, гусь, дрозд, журавль, курица, орел, ра-

бец, синица, сова, сойка, тетерев, удод, утка) – 16 ед. (0,2%): Варонне, Жу-

раўное; 

г) «пресмыкающиеся» – 6 ед. (0,1%): Гадзючнiца, Вужынае; 

е) «насекомые» (жук, слепень, пчела) – 4 ед. (0,1%): Жукаўка, Пчэлiна; 

ж) «земноводные» (лягушка) – 3 ед.: Жабна, Жаб’е; 

з) «рыбы» – 1 ед.: Лошыца; 

5) «наличие растительного покрова» – 62 ед. (0,9%):  

а) «заросшее место» – 31 ед. (0,4%): Махавiк, Махнач; 

б) «незаросшее место» – 30 ед. (0,4%): Голы Мох, Лысае;  

в) «скошенное место» – 1 ед.: Кошаны Мох; 

6) «форма болота» – 54 ед. (0,8%): 

а) «круглая» – 42 ед. (0,6%): Круглая Iмшарына, Круглiк; 

б) «кривая, изогнутая» – 11 ед. (0,2%): Крывы Мох, Iзвiлiстае; 

в) «вытянутая» – 1 ед.: Прадольнае; 

7) «выжженность» – 48 ед. (0,7%): Гарэлец, Гарэлы Мох; 

8) «особенности воды» – 31 ед. (0,4%): 

а) «температура» – 10 ед. (0,1%): Халаднякi, Студзянец;  

б) «чистота» – 7 ед. (0,1%): Чыстае, Гразівец;  

в) «гнилость» – 7 ед. (0,1%): Гнiлiца, Гнiлаводкi;  

г) «вкус воды» – 4 ед. (0,1%): Горкае, Салодкі Мох; 

д) «поверхность воды» – 2 ед.: Пенiца, Пенiча; 

е) «движение» – 1 ед.: Стаячка; 

9) «длина» – 29 ед. (0,4%): 

а) «длинное» – 28 ед. (0,4%): Доўгi Мох, Даўжанка; 

б) «короткое» – 1 ед.: Кароткае; 

10) «эмоционально-оценочное название» – 25 ед. (0,4%): 

а) «отрицательная оценка» – 19 ед. (0,3%): Лiхi Мох, Паршывае; 

б) «положительная оценка» – 6 ед. (0,1%): Дзiўнае, Абразцовае; 

11) «ширина» – 19 ед. (0,3%): 

а) «широкое» – 15 ед. (0,2%): Шырокiя, Шырокае; 



б) «узкое» – 4 ед. (0,1%): Вузенькiя, Вузкае (3); 

12) «особенности почвы» – 16 ед. (0,2%): 

а) «песок» – 6 ед. (0,1%): Пясковае, Пясчанка;  

б) «камни» – 6 ед. (0,1%): Каменка; 

в) «глина» – 4 ед. (0,1%): Глiнiстае, Глiнаўка; 

13) «влажность» – 12 ед. (0,2%): 

а) «сухое» – 8 ед. (0,1%): Сухое, Сухi Мох; 

б) «мокрое» – 4 ед. (0,1%): Макруха, Макранка; 

14) «источник природных ресурсов» – 10 ед. (0,1%): 

а) «сено» – 4 ед. (0,1%): Сеннiк, Сенна; 

б) «смола» – 3 ед.: Смалянiца, Смалянка; 

в) «железная руда» – 2 ед.: Крычань, Крычанскi Мох; 

г) «деготь» – 1 единица (0,01%): Дзегцянкi; 

15) «характер рельефа» – 9 ед. (0,1%):  

а) «пересеченная местность» – 5 ед. (0,1%): Качкаватое, Перасечанае; 

б) «ровная местность» – 4 ед. (0,1%): Прамое, Роўнае; 

16) «вязкость, топкость» – 9 ед. (0,1%): Вязкае, Топкi Мох; 

17) «глубина» – 6 ед. (0,1%): 

а) «глубокое» – 6 ед. (0,1%): Глыбокая Мшара, Бяздоннае; 

18) «звуки» – 4 ед. (0,1%): 

а) «шум» – 2 ед.: Шумнiк, Шумнае; 

б) «лягушачьи звуки» – 1 ед.: Квакуха; 

в) «отсутствие звуков»  – 1 ед.: Балота Цiхае; 

19) «возраст» – 3 ед.:  

а) «старое» – 2 ед.: Старае(2); 

б) «новое» – 1 ед.: Новае; 

20) «зыбкость» – 2 ед.: Трасучае, Траскае;  

21) «непроходимость» – 1 ед.: Непрахадзімае; 

22) «окружающие условия» – 1 ед.: Жаркае; 

23) «история возникновения» – 1 ед.: Рванае; 

24) «заваленность» – 1 ед.: Заваленае. 

3. Стадия поиска дополнительных признаков. В тех случаях, когда 

один из дифференцирующих признаков оказывается не в состоянии удовле-

творить потребностей номинатора, ему на помощь приходит еще один из ис-

ходной «тройки» (качественный, относительный, притяжательный), но, опять 

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

тиры: 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). Только на этой стадии подключается признак ко-

личественный: англ. Number Thirty-two Swamp, бел. Чырвоны Вугал 1. Вто-

ричный атрибут, возникая в имени, 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 со-



четанием. Однако его месторасположение может быть и иным: City of Rome 

Swamp > City of Rome Dark Swamp, Devil Swamp > Devil Old Field Swamp.  

Словообразовательное исследование относит гелонимы типа Big Bear 

Swamp (при наличии рядом болота Bear Swamp) к числу отономастических 

гелонимов, созданных присоединением к производящей основе вторичного 

атрибута, служащего дифференциации. Т.о., упор делается на название дру-

гого болота. Однако это не совсем верно. Названия болот, образованные на 

стадии поиска дополнительных признаков, будут отономастическими только 

с точки зрения словообразования в узком смысле, взаимодействия исключи-

тельно языковых знаков. Топонимная форма становится новым словом тогда, 

когда в его смысловой структуре появляется новый элемент-

дифференциатор. В плане номинативном указанные выше примеры следует 

отнести к числу единиц, в которых происходит материализация нового, до-

полнительного дифференцирующего признака. 

Отличие названий, образованных на стадии поиска вторичных признаков, 

от группы отгелонимных названий состоит в том, что в ней фиксируется «не-

односторонняя семантика»: бел. Вуглацкае ‘болото, расположенное возле бо-

лота Вуглата’; ср. Вялiкае Воўчае ‘болото, которое находится возле болота 

Воўчае и отличается/отличалось от него большим размером’.  

США. Названия болот США, в которых выражен дополнительный при-

знак различения однородных объектов, включают 207 ед. (2,8%): Big Salt 

Marsh, Black Spruce Bog, Yellow Birch Swamp. Среди вторичных признаков 

выделяются три группы, в рамках которых избирательно присутствуют диф-

ференцирующие признаки, отмеченные на второй стадии номинации: 

1) качественные – 142 ед. (2%): 

а) размер – 118 ед. (1,7%): Big Alligator Swamp, Little Bluff Swamp; 

б) цвет – 14 ед. (0,2%): Dark Cypress Swamp, White Shoal Marsh; 

в) флора – 2 ед.: Maple Cane Swamp, Berry Heath; 

г) длина – 2 ед.: Big Sawgrass, Long Heath;  

д) зарослость – 1 ед.: Shaggy Cypress Swamp; 

е) старость – 1 ед.: Old Mud Swamp; 

ж) широта – 1 ед.: Wide Cypress Swamp; 

з) фауна – 1 ед.: Catskin Heath; 

и) особенности берега – 1 ед.: Pug Heath; 

к) рельеф – 1 ед.: Sunken Heath; 

2) относительные – 36 ед. (0,5%): 

а) ориентация в пространстве – 16 ед. (0,2%): Lower Hathan Bog, Upper 

Bear Swamp; 

б) объекты без зафиксированного собственного имени – 14 ед. (0,2%): 

Devils Old Field Swamp, Juniper Knee Bog; 

в) населенный пункт – 6 ед. (0,1%): Acushnet Cedar Swamp, Friendship 

Cranberry Bogs; 

3) притяжательные – 23 ед. (0,3%): Baldwin Luther Swamp, Jones Big 

Swamp; 



4) количественные – 6 ед. (0,1%), в которых числовой компонент диффе-

ренцирует 2 одноименных объекта: Green Timber Reservoir Number Four, Dry 

Lake Number One.  

Обращает на себя внимание безраздельное преимущество качественного 

признака, особенно признака размера. Преобладание относительного призна-

ка, характерное для двух предыдущих этапов существования гелонимии, 

приобретает в названиях, образованных на стадии поиска дополнительных 

признаков, особое качество. Они опираются на свое же название, но оно не-

достаточно для отграничения от другого такого же объекта с тем же именем. 

На первом этапе существования парных, тройных и более названий они 

имеют идентичные имена: так, названия Cedar Swamp, частые в гелонимии 

США, только в Коннектикуте могут располагаться двойками (в округе Нью-

Лондон), тройками (Миддлсекс, Нью-Хейвен, Толланд) и четверками (Уинд-

хем). Однако затем они вырабатывают систему разграничителей: Acushnet 

Cedar Swamp, Bolton Cedar Swamp, Pocasset Cedar Swamp (Массачусетсе). 

Во внутригелонимных отношениях, судя по приведенным выше цифрам, 

на первый план выходит уже не субкатегория относительного признака, а 

группа единиц, отмечающая собственные качества объекта. Т.е. только вы-

ход за пределы гелонимии заставляет названия болот чаще обращаться к не-

характеризующим названиям окружающих объектов и реже – к фиксации в 

своей структуре собственно болотных особенностей. 

Беларусь. Стадия поиска дополнительных признаков в белорусской гело-

нимии представлена шире, чем в американской топосистеме – 389 ед. (5,5%), 

но по сравнению с последней – более однородно: 

1) количественные – 358 ед. (5,1%): Брускае 2, Балонне 3; 

2) качественные – 25 ед. (0,4%): 

а) размер – 21 ед. (0,3%): Бальшое Нязнанава, Бубенскае Малое; 

б) горелость – 1 ед.: Гарэлая Каменка; 

в) зарослость – 1 ед.: Жадна Мохавае; 

г) сухость – 1 ед.: Сухое Галае; 

д) цвет – 1 ед.: Чырвон Iпуць; 

3) относительные – 6 ед. (0,1%):  

а) ориентация в пространстве – 5 ед. (0,1%): Малое-Нiжняе, Мох Дальняя 

Васiлеўшчына; 

б) населенный пункт – 1 ед.: Вялікае Укружскае; 

в) объекты без зафиксированного собственного имени – 1 ед.: У Гары 

Вялiкi Мох. 

Разделение болота в белорусских названиях чаще отражается в модифи-

кации значения онима через признак количества. Показательно, что относи-

тельный признак, как и в США, имеет очень низкие показатели. 

Понятие о стадиальности. Ход номинативной деятельности можно опи-

сать в следующем порядке: восприятие объекта – проверка принадлежности 

к тому или иному роду объекта в соответствии с достигнутым уровнем клас-

сификаторской деятельности – наделение первым вариантом предполагаемо-

го 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, получен-

ная топонимная единица закрепляется в языке и функционирует в готовом 

виде, не перестраиваясь. Эта дальнейшая «статика» названий также условна, 

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

об отсутствии каких-либо изменений было бы непоправимой ошибкой) изме-

няются потребности номинаторов. Болото, которое «разделилось надвое», 

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

емственности, которая должна отражаться в материальных формах названий: 

Gum Swamp > Big Gum Swamp. Причем формы вторичных дифференциаторов 

могут быть самыми разными, а отличительный признак, который детермини-

рует эти новые элементы названий, может исходить от любой из признако-

вых субкатегорий (качество, принадлежность, относительность, количество). 

Очередность смены стадий жестко не фиксирована. Наименования могут 

пропускать некоторые из них или дважды активировать ту же категорию. 

Есть названия, которые остановились на первой стадии освоения объекта: 

англ. the Bog, the Glade, бел. Багна, Тапiла, а есть имена, которые использо-

вали при номинации одну и ту же ономасиологическую категорию: Мох 

Васiлеўшчына > Мох Дальняя Васiлеўшчына > Мох Дальняя Васiлеўшчына 2. 

Категория модификации в примерах актуализирует сначала дополнительный 

признак расположения объекта, а затем признак количества. 

Стадии номинации коррелируют с отмеченными психологами и психо-

лингвистами уровнями / стадиями (Сеченов, Ланге) восприятия явлений дей-

ствительности – обнаружение, различение, опознание [9, www.csa.ru]. 

Постноминативная стадия. В названиях болот США и Беларуси встре-

чаются случаи, когда дифференциатор выражен сразу двумя единицами, 

причем характер связи между ними не позволяет говорить о закономерностях 

лингвистического характера: англ. Byron-Bergen Swamp, Reiser-Shokley 

Swamp; бел. Цнянскае-Мнiшкi, Бяроза-Лосiцкае балота i Веснiна. Это отме-

чается, в частности, Н.В.Подольской по отношению к дефисным формам: 

«сочетания создавались случайно, и с языковой точки зрения  в них не на-

блюдается какой-либо закономерности» [6, с. 108]. То же можно сказать о 

сочетаниях с сочинительным союзом, который не встречается в названиях 

рек и озер [4, с. 83]. Обращение к данным описей разных лет позволяет пред-

положить существование нескольких болот, которые затем слились в одно, а 

новый статус объекта был оформлен затем нестандартным для топонимии 

образом. Об этом говорят и варианты гелонимов: бел. Мох-Нiжняя Крывiна 

(Мох i ў пойме ракi Нiжняя Крывiна), Возера i Чэрнiна (Возера, Чэрнiна) – и 

форма компонентов названий по сравнению с типичными гелонимами: Азя-

рышча i Рэчкi, Казiнае 1 и Казiнае 2. В двойных названиях отмечаются сразу 



по 2 гидронима или 2 ойконима, т.е. болота рассматриваются как объекты, 

расположенные между двух других значимых ориентиров. 

Если в американских гелонимах такой способ реализации топонимного 

значения совсем непродуктивен – всего 3 ед., то белорусские болота фикси-

руются в подобных формах очень часто – 256 ед. (3,7%). 

Гелонимы с затемненной внутренней формой. Гелонимы, для которых 

не обнаруживается параллелей в апеллятивной и проприальной лексике, не-

многочисленны. Больше их в белорусском языке – 117 единиц (1,7%): Шчы-

гус, Агдэмер, Альгомель. В американской топосистеме гелонимы более про-

зрачны. Нами не обнаружено никаких параллелей лишь для 25 единиц 

(0,3%), большинство из которых грамматически освоено нынешним населе-

нием США: Donabahba Yogee, Pechochen Swamp, Pitchawam Swamp.  

 

Таким образом, признаки оказываются разнообразными, но основных 

способов вовлечения их в систему номинативной деятельности субъекта – 3. 

Последовательность, с которой в топонимных формах фиксируется аспект 

рассмотрения объекта и материальные средства его представления в языке, 

дает основания говорить о существовании стадий номинации, которые кор-

релируют с человеческими уровнями восприятия явлений мира (обнаруже-

ние, различение, опознание), отмеченными психологами и психолингвиста-

ми. Это более крупные группы, чем те, что по традиции выделяются топони-

мистами на основании структурно-семантического анализа. Кроме того, они 

позволяют рассматривать динамику становления топознака и топосистемы на 

основании данных синхронии, а не только отмечать в топонимах разрознен-

ные признаки отдельных объектов.  
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Стадиальность восприятия единичных объектов и мотивирующие  

признаки топонимов (на материале гелонимов Беларуси и США) 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье на примере гелонимной подсистемы гидронимии Беларуси и 

США рассматривается вопрос о соотношении между этапом познания гео-

графического объекта человеком и единичными признаками этого объекта, 

которые ложатся в основу его собственного имени. Выявляются особенности 

человеческого восприятия объектов, имена которых выполняют функцию 

точного ориентира; определяются номинативные особенности топонимии 

двух стран; рассматривается механизм формирования содержательной со-

ставляющей топознака. Выявление всего многообразия семантических типов 

и моделей онимов позволяет судить об отдельных незначительных и случай-

ных признаках единичных объектов, но не способствует нахождению меха-

низмов, которые объединяют их в работающую систему. Соотнесение функ-

ции топонима, средств номинации объекта и последовательности их появле-

ния в имени отмечает динамику становления топознака и фиксирует ее пла-

номерный, а не разовый, «ярлычковый» характер. 

 

Stages of single objects’ perception and motivating features of toponyms  

(in helonyms of Belarus and the USA) 

 

SUMMARY 

A problem of correlation between the stage of cognizing a geographical ob-

ject by man and isolated features of the object that underlie its proper name is con-

sidered in the article by the example of helonymic subsystem of hydronymy of 

Belarus and the USA. Peculiarities of human perception of the objects, the names 

of which act as exact reference points, are displayed; nominative characteristics of 

the toponymy of two countries are defined, the device of forming the sense of a 

toponym is examined. Revealing a wide variety of semantic types and models of 

onyms let us judge separate insignificant and accidental characteristics of single 

objects but it doesn’t contribute to finding the mechanisms that unite them in a 

working system. Bringing into correlation the function of a toponym, means that 

are used while nominating an object and the succession of their occurrence in a 

name marks the dynamics of making a toposign and fixes its systematic character 

and not a one-time, “label” nature. 
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