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Аннотация Среди производных собственных имен болот семанти-

ческие образования занимают одно из ведущих мест. 

Причина состоит в том, что объекты, обозначаемые ге-

лонимами, – небольшие. Они не могут быть для чело-

века значимыми ориентирами, как, например, реки, а 

потому зачастую попросту заимствуют собственное 

имя из другой онимической или апеллятивной подсис-

темы языка.  

 

В ономастике принято говорить о трех основных процессах, благодаря 

которым в языке появляется новое собственное имя: онимизация апеллятива, 

трансонимизация имени собственного и заимствование [1, с. 43]. В таких 

терминах определяются основные пути и источники пополнения топонимии – 

имена общей лексики, собственные имена различных подсистем и заимство-

ванная лексика. Для каждого из источников существует как способ перевода 

в новую подсистему языка без материально выраженных формантов, так и с 

использованием оных.  

При этом последняя группа (заимствования) оказывается «на распутье»: 

если для двух первых источников пополнения собственных имен конкретного 

языка существенны и семантический, и грамматический способы номинации 

(поскольку обе части представлены единицами одного языка), то третий ока-

зывается обособленным в силу того, что иноязычным может быть как основа 

или аффикс по отдельности, так и слово целиком.  

С одной стороны, факт обязательной двучленности процесса познания 

и отражение его в словообразовательной структуре слова (топооснова + то-

поформант) позволяют рассматривать заимствования и как различительные 

элементы, и как способ номинации.  

С другой стороны, факт наличия иноязычного элемента дает основания 

для определения таких единиц в особую группу, в пределах которой рассмат-

риваются различные комбинации компонентов и мотивы их появления в сло-

ве. Именно так поступим мы в настоящей статье, оставив заимствованные 

имена для специального исследования и ограничив рассматриваемый матери-

ал исключительно исконной проприальной лексикой. 



С учетом характера онимообразовательных формантов – семантический 

или грамматический – разграничиваются способы создания гелонимов. Гело-

нимы, образованные одним и тем же способом могут использовать разнотип-

ные средства как при простом переносе имени из апеллятивной и проприаль-

ной лексики в гелонимную подсистему гидронимии (семантическая компрес-

сия, метафора, метонимия), так и в случае появления в структуре нового име-

ни болота материально выраженного топоформанта (суффиксы, префиксы, 

флексии, средства синтаксиса). 

Среди производных собственных имен болот семантические образова-

ния занимают одно из ведущих мест. Причина состоит в том, что объекты, 

обозначаемые гелонимами, – небольшие. Они не могут быть для человека 

значимыми ориентирами, как, например, реки, а потому зачастую попросту 

заимствуют собственное имя из другой онимической или апеллятивной под-

системы языка.  

Материалом для данной статьи послужили собственные имена болот 

(гелонимы), извлеченные из кадастровых справочников и энциклопедий при-

родных объектов Беларуси, а также взятые с официального сайта американ-

ского географического общества (см. источники). Общее число обработанных 

собственных имен составило более 14345 единиц (7041 в Беларуси и 7304 в 

США). 

Под семантическим способом номинации понимается появление 

имени в составе гелонимной подсистемы без использования специальных ге-

лонимных формантов: бел. елка > Елка, вiр > Вiр, лаза > Лаза, чарот > Ча-

рот, зімнік > Зiмнiк и др. Следует, впрочем, учитывать тот факт, что в сла-

вянских именах «часто довольно тяжело бывает определить, имеем мы дело с 

суффиксальным апеллятивом или с названием, образованным на уровне гид-

ронимии» [2, с. 9]. Гелонимы безаффиксного образования по структуре сов-

падают с именами собственными или нарицательными, на базе которых они 

возникли. Они могут дублировать структуру непроизводных апеллятивов 

(бел. Мох, Лог, Плаха, Карчма, Дварышча и др.), либо совпадать по структуре 

с производным апеллятивом или онимом из другого онимического поля (бел. 

река Жадунька > болото Жадунька, деревня Аўцюкi > болото Аўцюкi, канал 

Шубiна-Неманскi канал > болото Шубiна-Неманскi канал, родник Ключыкi > 

болото Ключыкi и др.), т.е. с именами, которые имеют свои деривационные 

элементы. В отличие от суффиксальных и конфиксальных образований дери-

вационные средства гелонимов, образованных на базе производных имен, не 

несут топонимной нагрузки и не выделяются как гелонимные форманты. 

Семантический способ онимообразования гелонимов представлен тре-

мя типами создания названий без помощи материально выраженных форман-

тов: семантической компрессией, метонимией и метафорой. При этом пер-



вый из указанных видов является синтагматически обусловленным, а два ос-

тальных обусловлены парадигматически. 

Семантические конденсаты в гелонимии. Заметную роль в гелоним-

ной подсистеме гидронимии занимают имена, в которых «имя собственное, 

возникшее из имени нарицательного без деривации, отражает природные 

свойства именуемого объекта в момент номинации» [1, с. 43]: бел. Топкае, 

Чыстае, Белае, Мокрае, Бярозавае и др. Правда, такие единицы характерны 

для белорусских имен и отсутствуют в гелонимах США. В последних призна-

ковый компонент обязательно требует наличия при себе классификатора-

субстантиватора: англ. White Marsh, Muddy Swamp, Hog Swamp, Snake Swamp, 

Goose Marsh и др. Белорусские названия-конденсаты лишь предполагают на-

личие термина, поскольку оформленное как прилагательное имя способно 

служить дифференциатором только по отношению к какому-либо объекту 

местности, реально отмеченному в имени или подразумевающемуся: признак 

не существует сам по себе. 

А.Ф.Журавлев справедливо определяет сущность семантической ком-

прессии как «включение в семантику некоторого слова значения другого сло-

ва, связанного с первым синтагматически, таким образом, что одно из слов, 

входящих в некоторое словосочетание, вбирает в себя значение всего слово-

сочетания в целом при незамещении синтаксической валентности “остающе-

гося” слова» [3, с. 60–61]. Другое дело, что в топонимии нужно знать рефе-

ренцию онима. 

По отношению к географическим именам термин семантическая кон-

денсация (универбация) употребляет В.М.Мокиенко. Ее использование при 

номинации объектов собственными именами он объясняет необходимостью 

«формального устранения диалектического противоречия между двучленно-

стью наименования и единством его значения» [4, с. 10]. Однако к явлениям 

конденсации он относит более широкий круг форм: например, аффиксальные 

единицы также включаются им в число конденсатов. У Н.К.Фролова наиме-

нования с подразумеваемым географическим термином относятся в плане со-

держания к семантической конденсации, а в плане выражения – к сжатию [5, 

с. 66–67]. 

Некоторые лингвисты на формальных основаниях отправляют призна-

ковые онимы без номенклатурного термина в число имен-эллипсисов, утвер-

ждая, что «вместе с эллиптированием происходит субстантивация» [1, с. 49]. 

Однако, по нашему мнению, суть новых имен состоит не в том, что «вместо 

полного имени функционирует его часть» [1, с. 49], а в том, что признаковая 

часть достаточна для функционирования собственного имени. Термин ис-

ключается из него только формально, но всегда присутствует имплицитно. В 

результате уже при наделении объекта именем отпадает необходимость в гео-



графическом термине, тем более что названия небольших объектов всегда уз-

корегиональны: их референция однозначна для местных жителей, которые 

знают и употребляют имя в сокращенной форме без боязни быть непонятыми. 

Общее число конденсатов в гелонимии Беларуси – 387 единиц (5,5% от обще-

го количества анализируемых белорусских гелонимов). 

Метонимические гелонимы. Имена, перенесенные на болота с других 

объектов местности на основании смысловой ассоциации по смежности, со-

ставляют самую большую из семантических дериватов группу. Топонимиче-

ская метонимия выражается в том, что происходит номинация одного объекта 

именем другого, который находится с первым в пространственной связи. 

США. Гелонимы, образованные путем метонимического переноса, 

включают 3101 единицу (46,6% от общего количества анализируемых амери-

канских гелонимов): англ. big cypress ‘большой кипарис’ > Big Cypress, short 

woods ‘короткие леса’ > Short Woods, drowned lands ‘затопленные земли’ > 

Drowned Lands, fox bay ‘лисий залив’ > Fox Bay, old channel ‘старый канал’ > 

Old Channel и др. Большая часть из них представляет собой онимизированные 

апеллятивы, т.е. единицы, перешедшие в состав гелонимии из общей лексики 

– 2995 примеров (45,1%): англ. middle ground ‘средняя земля’ > Middle 

Ground, naked place ‘голое место’ > Naked Place, green hollow ‘зеленая впади-

на’ > Green Hollow, alligator bay ‘аллигаторов залив’ > Alligator Bay, little rice 

field ‘маленькое рисовое поле’ > Little Rice Field и др. Значительно меньше в 

составе гелонимии названий болот, повторяющих структуру других собст-

венных имен – 108 примеров (1,5%): англ. залив Neville Bay > болото Neville 

Bay, пруд Holcomb Pond > болото Holcomb Pond, озеро Indian Lake > болото 

Indian Lake, Bradshaw brake ‘чаща Брэдшоу (фамилия)’ > Bradshaw Brake, 

Beiser lake ‘озеро Бейзера (фамилия)’ > Beiser Lake и др. Во всех случаях в 

составе гелонима обнаруживается не менее двух морфем: догелонимные об-

разования в американской топосистеме в обязательном порядке фиксируют 

эксплицитную представленность в имени как идентификатора, так и класси-

фикатора. Из имен, заимствованных гелонимией США в других подсистемах 

топонимии, наиболее частотны имена населенных пунктов (226 единиц; 

3,1%), рек (190 единиц; 2,6%) и озер (157 единиц; 2,15%). 

Беларусь. Нами выявлено 1759 наименований болот, образованных се-

мантическим способом на основе переноса по смежности (25%): бел. ясень > 

Ясень, лебяда > Лебяда, река Iгуменка > болото Iгуменка. При этом в боль-

шинстве случаев приходится говорить об онимизации апеллятива – 1321 раз 

(18,8%): бел. кулiк > Кулiк, сенакос > Сенакос, прыстань > Прыстань, бало-

та > Балота, тарфянiк > Тарфянiк. Намного реже в данной группе встреча-

ются трансонимизированные имена собственные – 438 единиц (6,2%): бел. 

река Зальвянка > болото Зальвянка, река Алехаўка > болото Алехаўка, река 



Жадунька > болото Жадунька, деревня Гервелянцы > болото Гервелянцы, де-

ревня Глебкавiчы > болото Глебкавiчы, деревня Жданы > болото Жданы. 

Среди белорусских трансонимизированных гелонимов самые продуктивные 

переходы – название населенного пункта > название болота (353 единицы; 

5%) и название реки > название болота (75 единиц; 1%). 

Метафорические гелонимы. Метафорические наименования не зани-

мают значительного места в названиях географических объектов [6, с. 32; 7, с. 

93]. Гелонимная подсистема гидронимии не является исключением. Количе-

ство наименований, которые образованы «в результате переноса с одного 

объекта на другой при действительном или предполагаемом сходстве этих 

объектов» [8, с. 79–80], чрезвычайно ограниченно. 

США. В гелонимии США метафорические наименования встречаются 

несколько чаще, чем в названиях белорусских болот – 11 единиц (0,2%): англ. 

devil’s orchard ‘дьявольский сад’ > Devils Orchard, Satan’s meditation ‘раз-

мышление сатаны’ > Satans Meditation, slop bowl ‘чаша помоев’ > Slop Bowl. 

Интересно, что большая часть названий-метафор связано с дьяволом или ме-

стом его обитания – 7 примеров: англ. devil’s kitchen ‘кухня дьявола’ > Devils 

Kitchen, little hell ‘маленький ад’ > Little Hell, Devils Dining Room ‘столовая 

дьявола’, devil’s nest ‘дьявольское гнездо’ > Devils Nest и др. «Дьявольская» 

тема в топонимике появляется не однажды. В русской топонимии представ-

ления о святом и нечистом противопоставлены, по мнению Е. Л. Березович, в 

«мотиве полезности, хозяйственной ценности объекта в структуре топоними-

ческой версии святости и, соответственно, мотиве непригодности для исполь-

зования в структуре представлений о нечистом… Трактовка ада как болота 

представляется национально-специфичной» [9, с. 26–29]. Как видно из на-

именований болот США, «чертова» тема не обошла стороной и сравнительно 

молодую американскую топосистему. 

Беларусь. Среди белорусских наименований, находящих соответствие в 

апеллятивной и топонимной лексике, метафорическим именам принадлежит 

незначительная роль – всего 3 примера (0,04%): бел. жарнавок > Жарнавок, 

сальнiк ‘пирог’ > Сальнiк, кашэль > Кашэль. Здесь следует сделать оговорку: 

метафорическое имя всегда отражает не непосредственные, а опосредованные 

признаки объекта, поэтому в ряде случаев – особенно при отсутствии сведе-

ний об условиях номинации – даже при прозрачности семантики производя-

щей основы онима мотивация может быть признана множественной. 

Таким образом, в основе подавляющего большинства гелонимов, обра-

зованных семантическим способом, лежит перенос по смежности. Незначи-

мость ориентирующего значения микрообъектов отразилась через дублиро-

вание имен близлежащих и в большей степени способных сориентировать че-

ловека на местности объектов. Специфически славянской особенностью яв-



ляются семантические конденсаты, в которых географический апеллятив 

(слово болото или другое, указывающее на вид объекта) только подразумева-

ется. Минимум метафорических наименований свидетельствует о незначи-

тельной роли образного компонента при номинации болот собственными 

именами.  
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Реферат. В статье рассматриваются особенности наименований болот 

Беларуси и США, созданных путем семантической деривации. Основными 

путями образования таких гелонимов являются метонимия, компрессия и ме-

тафора. Самыми продуктивными являются метонимические гелонимы, т.е. 

имена, перенесенные на болота с других объектов местности на основании 

смысловой ассоциации по смежности. Наименее продуктивны метафориче-

ские имена. Подтверждение отсутствия ориентирующего значения микрообъ-

ектов обнаруживается в дублировании имен близлежащих и в большей степе-

ни способных сориентировать человека на местности объектов. Специфиче-

ски славянской особенностью являются семантические конденсаты, в кото-

рых географический апеллятив (слово болото или другое, указывающее на 

вид объекта) только подразумевается. Минимум метафорических наименова-

ний свидетельствует о незначительной роли образного компонента при номи-

нации болот собственными именами.  

 

Abstract. The peculiarities of names of Belarusian and American swamps 

made by means of semantic derivation as well as major ways of creating such 

helonyms (metonymy, compression, metaphor) are regarded in the article. On basis 

of linguistic data insignificance of orienting sense of microobjects is proved. The 

role of specific Slavonic type of semantic condensates is defined. 


