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Аннотация В статье рассматриваются собственные имена болот, 

образованные путем морфемной деривации, определяется их 

продуктивность, отмечаются причины их частотности. 

 

 

Морфологические средства составляют главное своеобразие славянских собственных 

имен. Даже синтаксические дериваты и формы, образованные посредством сложения, 

зачастую дополняются показателями классной принадлежности номинативной единицы. 

Высокая степень синтетизма, отмечаемая в топонимии Беларуси, отражается и в 

одноосновных названиях.  

Материалом для данного исследования послужили собственные имена болот, взятые 

из кадастровых справочников и «Энцыклапедыi прыроды Беларусі» [1; 2]. Общее число 

анализируемых единиц – 7041, из них аффиксальных – 3027 (43% от общего количества 

имен). 

К типу аффиксального образования принадлежат названия исследуемых 

гидрообъектов, в структуру которых входят аффиксы, имеющие статус гелонимных, то 

есть образованных на стадии перехода апеллятива или онима в гелоним. Данное 

замечание является существенным, поскольку конечные элементы гелонимов типа -

шчына, -iна, -ня, -ель, *-jэ, -iца, -(н)iк, -ка, -iшча и др. встречаются во многих 

наименованиях, но словообразовательную функцию при этом выполняют не все. В ряде 

случаев формант составляет часть производящей основы, что явилось следствием 

семантической онимизации апеллятива или трансонимизации имени собственного: 

карыцiна ‘покатая впадина между двумя пригорками’ > Карыцiна, Пцiч (река) > Пцiч 

(болото). И в том, и в другом случае подобные гелонимы не считаются аффиксальными, 

а представляют собой формы омонимичные им. 

Гелонимы с одной мотивирующей основой имеют разную словообразовательную 

структуру. С учетом характера служебных морфем, присоединяемых к основе, выделяют 

1) суффиксальные; 2) флексийные; 3) конфиксальные; 4) суффиксально-флексийные; 5) 



префиксальные форманты.  

Суффиксальные гелонимы составляют абсолютное большинство аффиксальных 

гелонимов Беларуси – 2230 единиц (31,68%): Барбарова, Завiднёўка, Мядзведня. Под 

суффиксальным формантом мы понимаем суффикс с нулевой или слившейся с ним 

материально выраженной флексией, служащий для образования имени. Основные 

словообразовательные модели гелонимов с суффиксальными формантами на 

исследуемой территории представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Суффиксальные гелонимы Беларуси 

Формант Количест

во 

Доля в гелонимии, 

% 

Примеры 

-скае и производные 818 11,62 Барсукоўскае, Кузьмiнскае 

-ава/-ова/-эва/-оў/-аў 252 3,58 Агатава, Брусова, Маргачоў 

-аўка/-эўка/-оўка/-

яўка 

209 2,97 Анкудаўка, Леплеўка, Чарняўка 

-(ов)іна/-ін/-ына/-ын 199 2,83 Андрушовiна, Альшына 

-шчына/-шчызна 123 1,75 Баркоўшчына, Жукаўшчызна 

-ка 119 1,69 Палонка, Жыгянка 

-(н)іца/-ыца 108 1,54 Журбiца, Перапечыца 

-(ен)нае 61 0,87 Пойменнае, Гранічнае 

*-jа/-jэ 48 0,68 Коззе, Кабылле, Жаб’е 

-ішча/-ышча 45 0,64 Лядзiшча, Точышча 

-ец 44 0,62 Тапiлец, Гарэлец 

-(н)ік/ык 31 0,44 Тарасiк, Альхавiк 

-уха/-юха/-эха/-

ыха/-іха 

24 0,34 Баравуха, Асташыха 

-авое/-авоя/-евае 21 0,3 Дваравое, Лугавое 

-ае 21 0,3 Дзяржынскае, Хомскае 

-на 15 0,21 Гальна, Бродна, Лядна 

-ня 14 0,2 Бердня, Ельня, Хабня 

-інка/-ынка 12 0,17 Рагозiнка, Галынка 

-анка/-янка 11 0,16 Лiпанка, Арлянка 



-ань/-ень/-інь 8 0,11 Вежань, Блогiнь 

-онка/-енка 8 0,11 Клыпенка, Студзёнка 

-а 7 0,1 Едлiна < в. Едлiн 

-інае/-ынае 4 0,06 Курынае, Дубiнае 

-уга/-яга 4 0,6 Беразуга, Сасняга 

-аж/-еж/-яж 3 0,04 Вiтараж, Скрынеж 

-аль/-ель 3 0,04 Крываль, Крывель 

-ля  2 0,03 Усомля 

-анае/-онае 2 0,03 Машчонае, Мшанае 

-ач 2 0,03 Гарбач, Махнач 

-ун 2 0,03 Валчун, Балкун 

-як 2 0,03 Серадняк, Чарняк 

-Ø 1 0,01 Чэрнь 

-аш 1 0,01 Плоскаш 

-ечка 1 0,01 Паланечка 

-ізна 1 0,01 Цытавiзна 

-ла 1 0,01 Вадапойла 

-цо 1 0,01 Пальцо 

-ча 1 0,01 Крыўча 

-ядзь 1 0,01 Карчэвядзь 

Среди суффиксальных наименований отмечается продуктивность моделей с 

суффиксами прилагательных, однако, в целом, суффиксальных гелонимов в Беларуси 

немного: значительного превосходства над семантическими дериватами у них нет. 

Мнение В.А.Никонова о суффиксации как о «безраздельно господствующем типе 

славянского топонимообразования» [3, с. 22], видимо, в большей мере относится к 

именам поселений и крупных водных объектов и в меньшей – к гелонимам. Впрочем, 

среди названий, образованных морфологически, суффиксальные модели – самые 

частотные.  

Флексийные гелонимы. Флексийными мы будем называть гелонимы, в которых 

флексия множественного числа играет функцию гелонимообразования. В Беларуси нами 

выявлено 495 названий с флексийными формантами (7,03%): Зубры, Габы, Мяшкi, 

Пацарабы (таблица 2): 



Таблица 2 – Флексийные гелонимы Беларуси 

Формант Количество Доля (в %) в 

гелонимии 

Примеры 

флексия -i 327 4,64 Пiскавацiкi, Патокi 

флексия -ы 168 2,39 Загароды, Выжары 

Причинами продуктивности флексийного типа гелонимов могли быть необходимость 

различения апеллятива и собственного имени и/или влияние топонимов в форме 

множественного числа, например названий населенных пунктов, первоначально 

обозначавшие их жителей.  

Конфиксальные гелонимы представлены 194 примерами (2,74%): Забаб’е, Заполле, 

Замосце. Такие префиксально-суффиксальные названия указывают на размещение 

объекта. Наибольшую трудность при анализе конфиксальных онимов представляет 

вопрос о разграничении топонимных и дотопонимных образований. Некоторые формы 

являются единицами, тождественными апеллятивам (Зарэчча) или онимам (Забалоцце). 

Традиционный взгляд на подобные наименования состоит в том, что топонимы, 

имеющие соответствия в географической терминологии нельзя относить к разрядам 

префиксальных, конфиксальных [4, с. 46], так как об аффиксах в их структуре можно 

говорить лишь в генетическом плане. В Беларуси отмечается 27 моделей конфиксальных 

гелонимов (таблица 3). 

Таблица 3 – Конфиксальные форманты в гелонимии Беларуси 

Префикс Суффикс Количество Доля, в % Примеры 

за- *-jэ/-jа 147 1,31 Заялоўе, Загалле, Загор’е 

пад- *-jэ 10 0,14 Паджарэчча, Падказелле 

за- -скае 8 0,11 Заскорскае, Заплюскае 

за- -нае 3 0,04 Заляднае, Зарэчнае 

на- *-jэ 2 0,03 Настраўе, Набалоцце 

пад- -нае 2 0,03 Падгорнае, Паддубнае 

пад- -скае 2 0,03 Падлiпскае, 

Падраднiцкае 

за- -(ав)ец 1 0,01 Зазваротавец 

за- -аўскае 1 0,01 Закругаўскае 

за- -ішча 1 0,01 Залазнiшча 



за- -ка 1 0,01 Задулька 

за- -(н)іца 1 0,01 Заельнiца 

па- *-jэ 1 0,01 Парэчча 

пад- Ø 1 0,01 Падградзь 

пад- -ка 1 0,01 Падборка 

пад- -нае 1 0,01 Падгорнае, Паддубнае 

пад- -овае 1 0,01 Падпясковае 

па- -іна 1 0,01 Паровiна 

па- -нае 1 0,01 Пагранiчнае 

па- -скае 1 0,01 Паграбельскае 

па- -уха 1 0,01 Пасвiруха 

пера- *-jэ 1 0,01 Пералессе 

пера- -ка 1 0,01 Перайменка 

паў- -ік 1 0,01 Паўпронiк 

пры- *-jэ 1 0,01 Прыбярэжжа 

у- *-jэ 1 0,01 Утылле 

у- -(ен)ец 1 0,01 Улесенец 

Суффиксально-флексийные гелонимы – это единицы, средством номинации которых 

являются суффиксы в связке с флексией множественного числа (таблица 4). Данная 

группа гелонимов представлена 63 единицами (0,89%): 

Таблица 4 – Суффиксально-флексийные форманты в гелонимии Беларуси 

Формант Количеств

о 

Доля, в % Примеры 

-кі 36 0,51 Калiнкi, Чароткi 

-ічы 4 0,06 Малодавiчы, Паддубiчы, 

Цэлевiчы 

-ішкі 4 0,06 Солiшкi, Крамiшкi, Дарвiнiшкi 

-енкі 3 0,04 Вавуленкi, Дзеленкi 

-цы 3 0,04 Харомцы, Раманаўцы 

-іцы 2 0,03 Лысiцы, Купiцы 

-анкі/-янкі 2 0,03 Водванькi, Дзягцянкi 



-ягі 1 0,01 Саснягi 

-які 1 0,01 Халаднякi 

-ікі 1 0,01 Гарэлiкi 

-інкі 1 0,01 Гнiлiнкi 

-ішчы 1 0,01 Станiшчы 

-нікі 1 0,01 Хмельнiкi 

-ухі 1 0,01 Лiсухi 

-югі 1 0,01 Пянюгi 

Наименования болот включают компоненты -iшкi, -iчы, характерные для ойконимии. 

Возможно, существовали поселения с такими названиями, но сейчас их нет, а формы с 

указанными элементами сохранились в гелонимии. Другим объяснением присутствия 

суффиксов ойконимообразования в наименованиях водных объектов может быть 

способность топонимов присоединяться к продуктивным словообразовательным 

моделям, тем более что ойконимы с -iчы, -iшкi встречаются очень часто. 

Префиксальные гелонимы. Гелонимы, образованные при помощи префиксов, 

немногочисленны – 45 названий болот (0,64%): Зарэчка, Закрэўшчына. Эти примеры – 

так же, как и конфиксальные – представляют собой топонимы-ориентиры. Выявлено 

всего 4 модели с префиксами (таблица 5): 

Таблица 5 – Префиксальные форманты в гелонимии Беларуси 

Форман

т 

Количест

во 

Доля в 

% 

Примеры 

пад- 29 0,41 гарадок ‘небольшой современный город’ > 

Падгарадок 

за- 14 0,2 берва ‘кладка из бревен или толстых жердей на 

грязном месте’ > Заберва 

па- 1 0,01 бал. Гарэлае > бал. Пагарэлае 

пры- 1 0,01 бал. Лепаўка > бал. Прылепаўка 

Таким образом, аффиксальные образования занимают первое место среди гелонимов 

Беларуси. При этом самые продуктивные модели деривации повторяют модели, 

характерные и для других топонимных полей. Традиционно среди производных единиц 

аффиксального онимообразования лидируют суффиксальные гелонимы, однако того 

подавляющего преимущества, которое имеют морфемные дериваты в названиях рек и 



озер, здесь уже не наблюдается. Это можно объяснить молодостью микротопонимной 

лексики, в которой не так часто, как в устоявшихся консервативных именах, происходит 

«свертка» географического термина в суффикс и в которой сохраняется продуктивность 

не только морфемных, но также семантических и синтаксических дериватов. 
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