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Сравнительно-сопоставительная ономастика в настоящее время характеризуется
определенным подъемом, и это отрадно, поскольку, благодаря сравнению и сопоставлению языковых фактов, лучше видны как общие, так и отличительные черты внутригородских наименований названных народов.
Материалом исследования послужили урбанонимы современного белорусского,
русского и польского языков. В отборе фактического материала при описании наименований внутригородских объектов были использованы топонимические словари, путеводители, карты и атласы населенных пунктов Витебской, Тверской, Ярославской областей,
городов Белосток, Бяла Подляска, Гожув. Ономастическое пространство по-разному представлено в языковых картинах мира белорусского, русского и польского социумов, выявление этой специфики представляется важным для развития социальной и культурологической лингвистики.
Целью настоящего исследования является определение сходств и различий в
формировании и функционировании коллективных меморативов в урбанонимных системах белорусского, русского и польского языков, в создании ими определенного фрагмента
языковой картины мира.
Результаты и их обсуждение. В начале XXI в. актуальной задачей ономастики
является исследование региональных ономастических систем в сравнительносопоставительном плане на уровне территориальной закрепленности ономастиконов.
Исследованию особенностей коллективных меморативов в урбанонимных системах городов Тверской и Ярославской областей России посвящена статья Р.В. Разумова [1].
В рамках данного исследования работа по анализу коллективных посвящений была
продолжена на материале систем урбанонимов Беларуси и Польши.
Анализируя состояние меморативных урбанонимиконов Беларуси и Польши
начала XXIв., можно выделить ряд особенностей их развития и функционирования.
Так, анализ белорусского материала обращает внимание на следующие характерные
тенденции. Как и в России, ядро урбанонимов-коллективных посвящений составляют
внутригородские названия Молодежная улица / 1-я Молодежная улица / 2-я Молодежная улица / Молодежный бульвар / Молодежный переулок; Комсомольская улица /
площадь / переулок; Пионерская улица / 2-я Пионерская улица / переулок, 1-й – 3-й Пионерский переулок, зарегистрированные более чем в половине населенных пунктов городского типа. Учитывая, что подобные названия присваивались в честь какой-либо
группы лиц, деятельность которой по каким-либо причинам была важна для жителей
населенных пунктов, можно сделать вывод о том, что население Витебщины отдавало
приоритет молодежи. Показательно, что у русских, кроме перечисленных названийпосвящений, отличающихся фреквентативными показателями порядка следования
(вначале Комсомольская улица / проспект / переулок / проезд / площадь, а затем Молодежная улица / бульвар / переулок; Пионерская улица / переулок / проезд / тупик), эта
группа включает также годонимы-меморативыРабочая улица / площадь / переулок; улица Строителей, в белорусских городах формирующие околоядерное пространство и
входящие во вторую группу, которую составляют урбанонимы, повторяющиеся не менее чем в двух населенных пунктах.
Несмотря на значительную территориальную отдаленность Витебской, с одной
стороны, и Тверской и Ярославской областей, с другой, околоядерное окружение единиц данного урбанонимного субполя также во многом схоже. Сравним: у русских это
улица / переулок / проезд Декабристов, улица / набережная Космонавтов, Крестьян253
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ская улица / площадь / переулок, улица / переулок Механизаторов, Народная улица /
площадь / переулок, улица / проезд Новоселов, улица / проспект Энергетиков, улица /
проспект Авиаторов, улица / проспект / проезд Машиностроителей, Партизанская
улица, улица / переулок Мелиораторов; у белорусов Партизанская улица / переулок,
Красноармейская улица / переулок, 1-й – 3-й переулок, Пролетарская улица 1-я – 4-я
Пролетарская улица / бульвар / переулок, улица / переулок Космонавтов, 1-й – 14-й
переулок Космонавтов, улица Строителей, 1-я – 2-я улица Строителей, 1-й – 2-й переулок Строителей, площадь /улица / переулок Новоселов, улица Мелиораторов,
Народная улица, 1-й переулок, переулок Энергетиков, улица / переулок Механизаторов, Студенческая улица / переулок, улица Новаторов, Краснобригадная улица, 1-я
– 6-я Краснобригадная улица. Сравнение данных свидетельствует о совпадении русского и белорусского годонимиконов в семи единицах, что соответствует 64%.
Обращает на себя внимание и тот факт, что первую группу представляют прежде
всего идеологические меморативы, вторую же – профессиональные названияпосвящения.
Анализ польского урбанонимного материала показал, что ядро группы названийколлективных посвящений составляют наименования, используемые в каждом из исследуемых городов: ulicaArmiiKrajowej, ulicaPułkuPiechotу, – кстати, как у белорусов и
русских, относящиеся к идеологическим. Околоядерное пространство у поляков занято
также меморативами профессиональной и в частности военной тематики:
ulicaBatalionówChłopskich, ulicaSzarychSzeregów, ulicaWojskaPolskiego, Robotniczaulica,
ulicaKosmonautów, – лишь частично совпадающими с белорусским и русским меморативными урбанонимиконами.
Что же касается периферии урбанонимного поля коллективных посвящений, то
оно находится в определенной зависимости от характера производственной деятельности и других интересов жителей регионов. На Витебщине это такие названия, как улица
Гидротехников (г. Докшицы), улица Авиаторов, улица Декабристов, улица Энтузиастов (г. Витебск), улица Юных Мстителей (г.п. Оболь), улица 6-й Гвардейской Армии
(г. Полоцк), улица Романтиков (г. Ушачи) и др.; в Тверской и Ярославской областях –
улица Водников, Бурлацкая улица (г. Рыбинск), улица Красных Печатников (Вышний
Волочек), переулок Сыроделов (Пошехонье), улица / площадь Юности (Тутаев, Ярославль) и др.; на Белостотчине – ulicaDokerów, ulicaHonorowychKrwiodawców,
ulicaZakochanych; на Подлясье – ulicaLotnikówPodlaskich, ulicaKosynierów,
ulicaCelnikówPolskich; на Гожувщине – alejaMuzyków, ulicaBoźogrobców, ulicaMistrzów,
ulicaRacjonalizatorów и т.п.
Заключение. Таким образом, проведенный анализ меморативных урбанонимиконов городов трех славянских народов позволил прийти к следующим выводам:
1. В ХХI в. продолжается процесс функционирования и присвоения внутригородским объектам названий-коллективных посвящений.
2. Ядро анализируемого урбанонимного субполя у всех трех народов формируют идеологические меморативы, различающиеся своей тематикой: у белорусов это
слова, связанные с молодым возрастом; у русских – такие же и слова профессиональной семантики; у поляков – слова военного содержания.
3. Околоядерное пространство занимают профессиональные меморативы.
4. Наиболее разнообразна периферия исследуемого субполя, включающая, помимо профессиональных, посвящения метафорического типа.
В заключение хотим подчеркнуть, что детальное изучение регионального урбанонимного материала других славянских народов поможет представить картину развития
меморативной урбанонимной подсистемы Славии, установить универсальные принципы функционирования системы урбанонимов-коллективных посвящений в начале XXI
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века, а также выявить этнокультурную специфику этого разряда собственных имен,
обусловленную культурно-историческими различиями соответствующих стран.
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ЖАНОЧАЯ АНТРАПАНІМІЯ БЕШАНКОВІЧЧЫНЫ
ЯК АБ’ЕКТ АНАМАСТЫЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ
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Іменаслоўная сістэма любой тэрыторыі з’яўляецца своеасаблівым адлюстраваннем грамадскіх працэсаў той ці іншай гістарычнай эпохі. Антрапанімікон любога
рэгіёна – гэта вынік узаемадзеяння імя і культуры народа. Сёння даследаванні ў галіне
рэгіянальнай анамастыкі набываюць усё большую актуальнасць і прыцягваюць увагу
вялікай колькасці вучоных.
Мэта працы – выявіць спецыфіку жаночай антрапанімнай сістэмы Бешанковіцкага рэгіёна.
Матэрыялы і метады. Матэрыялам даследавання паслужылі архіўныя дадзеныя
Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і спісы жыхароў Бешанковіцкага раёна.
Пад час аналізу фактычнага матэрыялу выкарыстоўваліся метады лінгвістычнага
апісання, параўнальна-супастаўляльнага, фрэквентатыўнага аналізу, што дазволіла
падлічыць і вызначыць найбольш папулярныя імёны.
У даследаваных крыніцах XIX стагоддзя зафіксавана 70 жаночых імёнаў, што
складае 38% ад агульнай колькасці ўсіх антрапонімаў. Самыя частыя жаночыя імёны
гэтага перыяду: Анна (37 фіксацый) 1, Вера (імя Вера М.Н. Тупікоў адносіць да агульнарускага найменавання [1;53]), Евдокия (27), Екатерина (17), Мария (Марья)
(33 фіксацыі), Татіана (13), Феодосія (16). Імянны інвентар складаюць грэчаскія,
лацінскія, старажытнаяўрэйскія, старажытнаславянскія намінацыі.
У параўнанні з XIX стагоддзем, у сучасным іменніку на долю жаночых намінацый
прыходзіцца 56%. Малая колькасць жаночых антрапонімаў у XIX стагоддзі тлумачыцца адсутнасцю ў жанчын юрыдычных правоў, а адсюль і фіксацый у афіцыйных дакументах. Дадзеная з’ява пацвярджаецца і словамі С.А. Белакурава, які яшчэ ў 1909 г.
пісаў: “У нашых радаслоўных кнігах амаль зусім адсутнічаюць жаночыя імёны, а калі
дзе і сустракаюцца, то ў выглядзе рэдкага выключэння” [2;1]. У працы прыведзены рад
жаночых імён з адной справы і дзвюх кніг 1634-1647 гг., якія захоўваюцца ў Маскоўскім архіве Міністэрства ўнутраных спраў. Да найбольш частых імён ва ўзгаданым
вышэй выданні адносяцца: Анна, Дарья, Овдотья, Катерина, Марья, Парасковья, што
часткова супадае з самымі частымі жаночымі намінацыямі Бешанковіччыны XIX стагоддзя.
У сучасным бешанковіцкім антрапаніміконе па агульнай колькасці жаночых
намінацый першае месца займае г.п. Бешанковічы (59%). Найбольш папулярнымі тут
з’яўляюцца наступныя імёны: Валянціна – 157 носьбітаў; Вольга – 119; Наталля – 146;
Таццяна – 204. Да рэдкіх намінацый адносяцца: Арыадна, Брангільда, Гаўгар, Леакадзія, Леанарда, Мальвіна, Неаліна, Сандра, Юзефа. Менш за ўсё жаночых імёнаў
намі зафіксавана ў в. Бачэйкава (54,8%), в. Свяча (54,6%) і г.п. Ула (53,4%). Сярод іх
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Імёны падаюцца ў арфаграфіі даследаванай архіўнай крыніцы.
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