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Географические названия, их происхождение и развитие интересовали людей на протяжении всей истории человечества. Людей всегда волновал вопрос, почему именно так
назван тот или иной географический объект. Годонимы –
самый подвижный и изменяемый пласт лексики, они являются зеркалом национальной культуры, содержат большой
объем информации о традициях, устоях, своеобразии менталитета и особенностях миропонимания, характеризующих то
или иное языковое сообщество. Они позволяют увидеть историю городов глазами далеких предков.
Малоисследованным является контрастивно-типологический аспект географических названий, урбанонимов, в
частности, как в плане выражения, так и в плане содержания. Этим обусловлена актуальность данной работы. Научная
новизна исследования заключается в выявлении эмоционально-характерологического компонента годонимии, а также в
том, что в ней онимы рассматриваются как носители не тольВыпуск 3
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ко сугубо лингвистической, но и богатой лингвострановедческой информации.
В статье рассматриваются годонимы г. Витебска
и Витебской области как составной части Белорусского
Поозерья, которые связаны со сферой эмоций. Общее количество рассмотренных наименований – 8221, из которых были
отобраны и проанализированы 604. Данные приведены за
2017 год.
Все годонимы, как и любые наименования, можно разделить на три группы согласно их структуре. Наиболее подробно остановимся на каждой из этих групп.
Годонимы-слова
Годонимы-слова – наиболее часто встречающийся вид
среди приведённых годонимов. В списке таковыми являются 589 единиц. Среди внутригородских эмоциональнохарактерологических названий мы насчитали 174 объекта
(Рассветная ул., Светлая ул., Фруктовый пер., Цветочная
ул. (6), ул. Энтузиастов, Ягодная ул., Ясная ул. (3), Весенняя
ул. (5), Радужная ул., Тупой пер., ул. Новаторов, пл. Свободы,
пер. Свободы, пер. 2-й Свободы и т.д.).
В виконимной системе эмоционально-характерологических названий годонимов различных населенных пунктов
выявилось 415 объектов (Солнечная ул. (15); ул. Мира (99);
Ясная ул. (9); Светлая ул. (6); Вольная ул. (9); Цветочная
ул. (34); Дружная ул. (9); Мирная ул. (8); ул. Дружбы (10);
Солнечный пер. (3); Звездная ул. (8); Любимая ул., Роскошная
ул., ул. Романтиков, Дивная ул.).
Сопоставление годонимного пространства города и
деревни показывает значительный перевес в сельском годонимиконе, для которого характерны простые названия улиц.
Отдельно также стоит отметить появление наименований,
содержащих в своем составе существительное и количественное числительное: ул. 1-я Мира, ул. 2-я Свободы, пер. 2-й
Свободы; а также прилагательное и количественное числительное: ул. 1-я Дальняя, пер. 1-й Цветной, ул. 2-я Красная.
Приведённые годонимы находятся в городской системе. Среди сельских годонимов таких примеров не выявлено.
С морфологической точки зрения годонимы неоднородны
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и могут быть представлены двумя частями речи: именами
существительными и именами прилагательными, например:
1. Городская годонимия: существительные – ул.
Энтузиастов, ул. Возрождения, ул. Дружбы, ул. Надежды (9
названий); прилагательные – Алмазный пер., Поперечная ул.,
Рассветная ул., Светлая ул. и др. (всего 165 наименований).
2. Сельская годонимия: существительные – ул.
Свободы, ул. Мира, ул. Новаторов, ул. Дружбы, ул. Победы,
ул. Романтиков (7 названий); прилагательные – Мирная
ул., Радужная ул., Путевая ул., Дружная ул., Любимая ул.,
Тихая ул., Солнечная ул., Цветочная ул. и др. (всего 408
наименований).
Таким образом, самую многочисленную группу эмоционально-характерологических названий составили слова-годонимы виконимной системы (415 объектов). Внутригородские
годонимы включают в себя 174 объекта. В морфологическом
аспекте у данных групп большинство составляют имена
прилагательные, реже – имена существительные.
Годонимы-словосочетания
Группа явилась самой малочисленной (всего 4 объекта), и
составили ее лишь внутригородские названия. Данные словосочетания мы классифицировали, как и любые словосочетания,
по видам синтаксической связи между словами – согласование,
управление и примыкание. С этой точки зрения, 2 названия
составили примеры согласования: ул. Новый Быт (г. Витебск)
и наб. Старые Шнитки (г. Новополоцк). Примеров управления и примыкания не было найдено. Большая Радужная ул.
(г. Новополоцк), Малая Радужная ул. (г. Новополоцк) также
являются годонимами-словосочетаними.
Таким образом, данная разновидность названий явилась
менее распространенной, свойственной лишь урбанонимам.
Годонимы-сложные слова
Данная группа включает объекты, имеющие в своём
составе два и более корня. Образуются, как правило, от самостоятельных частей речи, сохраняя в своём составе целиком
слово или его часть. В состав этой группы включены 5 примеров городских наименований и 4 – сельских.
1. Городские: Староостровенская ул., СтароостроВыпуск 3
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венский пер., шоссе Староостровенское, Староулановская
ул., ул. 1-я Староулановская.
2. Виконимы представлены следующими объектами:
Староверская ул., Хлебосольная ул., Старосельская ул., пер.
1-й Старосельский. Данные названия представляют собой
имена прилагательные, в своем составе имеют 2 корня, скрепленные между собой соединительной гласной о.
Таким образом, как видно из рассмотренных примеров,
внутренняя структура топонимов, в частности годонимов,
значительно сложнее, чем, к примеру, структура антропонимов. Она сложна также в смысле выявления мотивационных
отношений между компонентами топонимов и существенно отличается от словообразовательной мотивированности
производных апеллятивов.
Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала показал, что наиболее многочисленна первая группа. Она
составила 589 единиц эмоционально- характерологических
названий, 415 из которых – годонимы виконимной системы,
174 объекта на счету у урбанонимов. Большинство названий
представлены прилагательными, реже – существительными.
Второй по величине оказалась группа годонимов, представляющая собой сложные слова (9 примеров), что свидетельствует о том, что данный тип годонимов не свойственен для номинации географических объектов в Беларуси.
Третью группу составили годонимы-словосочетания, 4
примера, 2 из которых представляют собой словосочетание с
согласованием, т.е. имя существительное с зависимым от него
в роде, числе и падеже именем прилагательным.
Подчеркнем, что урбанонимия и виконимия – это не
только лексика, словообразование, грамматика, но и культура
народа, который использует эти системы названий в разных
сферах жизни.
Говоря же об эмотивном компоненте значения слова,
следует отметить, что он представляет собой результат отражения эмоций в слове в процессе их вербализации и семантизации. Являясь социально обобщенным, он служит для
индивидуального выражения эмоциональной оценочности
объектов мира, его реализация происходит в эмоциональных
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ситуациях общения через эмоциональный тип речевых актов
[3, с. 24]. Это позволяет говорить об особом – эмоциональном – типе коммуникации.
Руководствуясь классификацией А.М. Мезенко, мы
также выделяем четыре основных принципа номинации в
годонимной системе: а) по отношению улицы к другому
значимому объекту; б) по связи улицы с человеком; в) по
присущим улице свойствам и качествам; г) по связи улицы с
абстрактным понятием.
Тем не менее, среди ряда групп внутри принципа в)
отдельную и достаточно специфическую группу составляют
так называемые эмоционально-характерологические наименования, единицы которой отражают связь внутригородского
(и внутрисельского) объекта с эмоциональным воздействием,
вызываемым особенностями и свойствами своих деталей [2, с.
81–82]. Данная группа может восприниматься и как названияпожелания: Урожайная ул., Тихая ул., Радужная ул., Светлая
ул., ул. Романтиков, ул. Энтузиастов и т.п.
В ходе нашего исследования были выявлены годонимические единицы, которые относятся к эмотивной лексике, т.е.
являются эмоционально-характерологическими. Всего 604
объекта.
В городской годонимии мы выявили такие названия,
как: Алмазный пер., Рассветная ул., Светлая ул., Снежная ул.,
Фруктовый пер., Цветная ул., Цветочный пер., Летний пер.,
Солнечный пер., Весенняя ул. и т.д.
В виконимной системе следующие номинации:
Солнечная ул., ул. Мира, Ясная ул., Светлая ул., Дружная
ул., ул. Романтиков, Дивная ул., Веселушная ул., Любимая ул.,
Роскошная ул., Просторная ул., Медовая ул. и т.д.
Отметим, что принцип номинации объектов по свойствам и качествам в урбанонимной системе составляет 6,5%,
в виконимной – 49,1% (по статистическим данным исследователя А.М. Мезенко) [1, с. 10].
Описание и анализ собственных имен невозможны без
определенной классификации. В связи с большим разнообразием ономастических явлений различными могут быть
и параметры, по которым проводится классификация имен.
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Поскольку в нашей работе проводится исследование эмоционально-характерологических годонимов, а универсальной классификации эмоций не существует и, по мнению
Б.И. Додонова, существовать не может, то за основу мы
примем деление эмоций, соответствующих характеру их
воздействия на человека [2, с. 83].
В соответствии с этими группами эмоционально-характерологические названия внутригородских и
внутрисельских линейных объектов можно классифицировать на: 1) связанные с положительными эмоциями;
2) связанные с отрицательными эмоциями.
К первой из них мы отнесли наименования:
1. С созначением «приятная, вызывающая в ком-либо
радостное настроение, связанная взаимным согласием,
внушающая полное доверие, сулящая счастье»:
• в урбанонимии: Рассветная ул., ул. Энтузиастов,
Ясная ул., Летний пер., Весенняя ул., Радужная ул., Большая
Радужная ул., Малая Радужная ул., Светлая ул., ул. Победы,
ул. Правды, ул. Надежды, ул. Возрождения;
• в виконимии: Ясная ул., Светлая ул., Майская ул.,
Радужная ул., Ясная ул., Майская ул., Радужная ул., Летняя ул.,
Надежный пер., Веселушная ул., Медовая ул., ул. Романтиков,
Дивная ул., Весенняя ул., ул. Правды, ул. Победы.
2. С созначением «предпочитаемая остальным»:
• в урбанонимии: таких объектов не выявилось;
• в виконимии: Любимая ул.
3. С созначением «сверкающая, украшенная,
праздничная»:
• в урбанонимии: Алмазный пер.,
Солнечная ул.,
Солнечный пер.;
• в виконимии: Солнечная ул., Солнечный пер., Звездная
ул., Звездный пер.
4. С созначением «исполненная доброты, задушевности, доброжелательности»:
• в урбанонимии: таких объектов не выявилось;
• в виконимии: Хлебосольная ул., Братская ул.
5. С созначением «чистая, свободная, просторная»:
• в урбанонимии: ул. Свободы, пл. Свободы, пер.
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Свободы, Зеленый пер., Зеленая ул., Широкая ул., Вольный
пер., Зеленый тупик;
• в виконимии: Зеленая ул., Вольная ул., ул. Свободы,
Зеленый пер., Вольный пер., Просторная ул., Широкая ул.
6. С созначением «спокойная, тихая, такая, в которой
приятно находиться»:
в урбанонимии: Снежная ул., Цветная ул., , Цветочный
пер., Заречная ул., Тенистая ул., Цветной пер., ул. Дружбы,
пер. Дружбы, ул. Мира, ул. 1-я Мира, Мирная ул., Святая ул.
в виконимии: ул. Мира, Тенистая ул., Тихая ул.,
Цветочная ул., Дружная ул., Мирная ул., ул. Дружбы, пер.
Дружбы, пер. Мира, Тихий пер., Курортная ул., Мирный пер.,
Соловьиная ул., Роскошная ул., Хозяйская ул., Цветочный пер.
7. С созначением «передовая, характеризующаяся
изобилием»:
в урбанонимии: Передовая ул., Передовой пер.,
Урожайная ул., Фруктовый пер., Яблоневая ул., Ягодная ул.,
ул. 2-я Трудовая, пер. 1-й Трудовой, пер. 2-й Трудовой, ул.
Новаторов, Красный пер., ул. 1-я Красная, ул. 2-я Красная,
ул. Труда, Трудовая ул., ул. 1-я Трудовая, ул. 2-я Трудовая, ул.
3-я Трудовая, ул. 4-я Трудовая, ул. Новый Быт.
в виконимии: Трудовая ул., Авангардный пер., ул. Труда,
Ударная ул., ул. Новаторов, Авангардная ул.
Учитывая веру христиан в то, что с окончанием земного пути жизнь человека не заканчивается, положительную
эмотивность можно усмотреть и в названии улицы Встречная,
ведущей к кладбищу (г. Витебск) [2, с. 84].
Вторую, заметно менее многочисленную группу формируют следующие номинации:
1. С созначением «находящаяся на большом расстоянии,
на краю, неудобная»:
• в урбанонимии: Дальний пер., ул. 1-я Дальняя, ул. 2-я
Дальняя, Крайний пер., Поперечная ул., ул. 1-я Поперечная, ул.
2-я Поперечная, Дальняя ул., Угловая ул., Угловой пер.,
• в виконимии: Дальний пер., Дальняя ул., Поперечная
ул., Угловая ул.
2. С созначением «давно используемая, утратившая от
долготы свои свойства»:
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•в
урбанонимии:
наб.
Старые
Шнитки,
Староостровенская
ул.,
Староостровенский
пер.,
шоссе Староостровенское, Староулановская ул., ул. 1-я
Староулановская.
• в виконимии: Старая ул., Староверская ул.,
Старосельская ул., пер. 1-й Старосельский.
3. С созначением «недостаточно широкая, имеющая
ограниченные пределы»:
в урбанонимии: Малый пер., Малая ул., Тупой пер.
в виконимии: Малая ул., Короткая ул., Тупиковая ул.,
Узкая ул., Тупиковый пер.,
4. С созначением «неровная, непрямая»:
в урбанонимии: Кривой пер.;
в виконимии: Извилистая ул.
Таким образом, процесс номинации линейного объекта не может быть изолирован от субъективной оценки его
с точки зрения номинатора [2, с. 85]. Эмотивность в таком
случае получает свое реальное воплощение в урбанонимном
и виконимном контекстах. Сопоставив годонимные номинации городов и сельской местности, мы пришли к выводу,
что доминирующей оказалась группа объектов, выражающих
положительные эмоции.
Подводя итог, подчеркнем, что годонимы как класс
топонимии, а соответственно, и достаточно широкий пласт
лексики, являются также предметом изучения семасиологии –
науки, изучающей лексическое значение слов и выражений. В
значениях слов мы выделяем также эмотивный компонент как
результат отражения эмоций в слове, а за единицу эмотивной
лексики считаем эмотивную сему. В лингвистической литературе выделяется и эмотивная функция языка, целью которой
является осуществление специфической формы эмоциональной коммуникации людей. Все это находит отражение в классификации названий улиц с позиций эмотивной семантики,
т.к. по своему содержанию определенная часть сегодняшних
урбанонимов и виконимов связана с выражением эмоций
номинаторов внутригородских и внутрисельских объектов.
Проведенное исследование позволяет заключить, что
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точно традиционны: в них выделяются принципы номинации
и способы возникновения линейных объектов. Опираясь на
эту систему, мы выявили 604 эмоционально-характерологических наименования в урбанонимной и виконимной системах Белорусского Поозерья.
Классификация
эмоционально-характерологических
названий линейных объектов исходя из деления эмоций,
соответствующих характеру их воздействия на человека,
свидетельствует, что преобладающую по количеству группу
годонимов составили наименования, выражающие положительные эмоции. В целом в семантике годонимов заключена
информация о географическом объекте, о его связи с человеком, о его местоположении относительно другого географического объекта, о его свойствах и качествах.
Таким образом, в данной статье была осуществлена
попытка структурного и семантического анализа эмоционально-характерологических названий годонимной системы
Белорусского Поозерья. Данный анализ выявил, что годонимия в языковом портрете современного города и его районов
является элементом, наиболее тесно соотнесенным с историческим развитием, а следовательно, более всего отражающим
их специфику.
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