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В науке периодически происходит детализация и систематизация имеющихся понятий, уточнение и 
расширение круга элементов, входящих в область ономастических исследований. В 2006 г. для  обозна-
чения названия внутрисельского линейного объекта появляется термин «виконим». Названия, являю-
щиеся объектом исследования, выступают носителями исторически и культурно маркированной ин-
формации. Виконимия отличается от урбанонимии, имеет свою специфику, которую можно выявить 
при помощи многоаспектного изучения. 
В статье анализируются тематические группы отантропонимных виконимов Гомельской и Гродненской 
областей, определяются особенности функционирования названий внутрисельских линейных объектов, 
мотивированных антропонимами. Виконимы обеих областей характеризуются наличием как общих, 
так и индивидуальных признаков, что может быть обусловлено экстралингвистическими факторами, 
оказывающими влияние на процесс номинации. 
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В 
о второй половине XX – начале  

XXI в. отмечаются существенные 

изменения в наборе единиц, кото-

рые составляют объект изучения онома-

стики, происходит уточнение, дополне-

ние и корректирование существующего 

терминологического аппарата. В 2006 г. 

в топонимике появляется новый термин 

– «виконим», обозначающий наименования 

внутрисельских объектов. На целесообраз-

ность выделения названий сельских 

улиц в отдельную категорию обратила 

внимание А.М. Мезенко, выступившая с 

докладом «Виконимика как раздел то-

понимики: состояние, перспективы» [1, с. 

379] на  

XV Общепольской ономастической кон-

ференции «Новые имена собственные. 

Новый взгляд» (21–23 сентября 2006 г.). 

Впервые были определены важнейшие 

приметы виконимов как особого вида то-

понимов, проанализированы особенно-

сти становления виконимики как разде-

ла топонимики, рассмотрены структур-

ные, онимообразовательные, лексико-

семантические, грамматические отличия 

виконимов от урбанонимов. Виконимы 

все чаще становятся объектом исследо-

вания ученых из других стран: расши-

ренное понимание термина находим в 

работе российского ученого Р.В. Разумо-

ва, использующего его не только для 

называния линейных объектов, 

расположенных на территории сельских 

населенных пунктов, но и в поселках 

городского типа [2]. 

Цель данного исследования – уста-

новление тематических групп и опреде-

ление особенностей функционирования 

отантропонимных виконимов двух про-

тивоположных в географическом плане 

регионов – Гомельской и Гродненской 

областей. Названия, выступающие в 

качестве объекта исследования, – 

носители важной исторической и 

культурной информации – выполняют 

помимо основной адресной 

мемориальную функцию. Виконимика 

является новым и малоизученным 

разделом ономастики, поэтому 

разноаспектный анализ внутрисельских 

наваний остается актуальным. 

Материал и методы. Материалом 

исследования послужили 

отантропонимные внутрисельские 

названия Гомельской  

(274 – 30,0% от общего числа виконимов) и 

Гродненской (160 – 26,4%) областей. При 

обработке материала использовались 

дескриптивный, ареальный, 

сравнительный методы и элементы 

статистического анализа. 

Результаты и их обсуждение. По ис-

точникам происхождения виконимы 

можно разделить на две группы – ота-

пеллятивные, образованные от имен на-

рицательных, и отонимные, основой для 

образования которых выступили имена 

собственные. Каждая из групп формиру-

ет подгруппы, в зависимости от того, ка-

кой класс апеллятивов или онимов ле-

жит в основе.  

Отантропонимные виконимы, являю-

щиеся объектом настоящего исследова-

ния, входят в группу отонимных образо-

ваний и сформированы на базе имен, 

фамилий, отчеств, псевдонимов. Наряду 

с виконимами, образованными от антро-

понимов, в группе отонимных внутри-

сельских названий выделяются оттопо-

нимные наименования, мотивированные 

ойконимами (комонимами, астионима-

ми), гидронимами (лимнонимами, пота-

монимами), микротопонимами. В онома-

стике существуют научные исследования, 

посвященные изучению отантропонимных 

названий: А.Н. Соловьѐв рассматривает 

антропоцентрический фактор в урбано-

нимии Смоленского края на примере ур-

банонимов, мотивированных именова-

ниями людей или значимых групп [3]. 

Антропоцентрическая направленность 

исследований, проводимых в языкозна-

нии, свидетельствует о неразрывной свя-

зи человека с культурой и основывается 

на представлениях о нем как о всесто-

ронне развитой языковой личности, об-

ладающей индивидуальным языковым 

сознанием. Необходимым элементом в 

восприятии и интерпретации виконимов 

в общем и отантропонимных внутри-

сельских названий в частности являются 

фоновые знания («обоюдное знание реа-

лий говорящим и слушающим, являю-
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щееся основой языкового общения» [4, с. 

498]). Антропоцентризм в его лингвисти-

ческом понимании лежит в основе отан-

тропонимных виконимов. 

По мнению А.М. Мезенко, «в сознании 

народа как символы культуры присутст-

вуют прежде всего ключевые имена 

культуры, изучение которых способствует 

постижению духа языка, специфики его 

использования представителями различ-

ных лингвокультур» [5, с. 389]. 

Рассматривая отантропонимные 

внутрисельские названия Гомельской и 

Гродненской областей, разделим их на 

три группы, придерживаясь семантической 

классификации урбанонимов, выдвинутой 

А.М. Мезенко [6, с. 112–123]. Каждая из 

групп будет включать в свой состав ча-

стные подгруппы, объединенные общей 

тематикой. 

Первая группа объединяет названия, 

основой для номинации которых послу-

жили имена различных государствен-

ных деятелей. Так, в виконимиконе Го-

мельской и Гродненской областей встре-

чаются названия, присвоенные в честь: 

а) основоположников научного ком-

мунизма: ул. Ленина – дер. Абакумы 

Лоев. р-на Гм. обл., ул. Энгельса – п. Гу-

догай Остров. р-на Гр. обл., ул. Ильича – 

п. Каралин Гм. р-на Гм. обл.; 

б) русских профессиональных рево-

люционеров: ул. Лепешинского (Панте-

леймон Николаевич Лепешинский осно-

вал в указанном населенном пункте 

первую советскую опытно-

показательную трудовую школу-

коммуну, в деревне ему был установлен 

памяник и начал работу мемориальный 

музей) – дер. Литвиновичи  

Корм. р-на Гм. обл.; 

в) деятелей международного рабочего 

движения: ул. Розы Люксембург –  

п. Копцевичи Петрик. р-на Гм. обл.,  

ул. Карла Либкнехта – аг. Лунно Мост.  

р-на Гр. обл., ул. Тельмана – дер. Замок-

ровье Рог. р-на Гм. обл.;  

г) советских партийных и государст-

венных деятелей: ул. Урицкого –  
дер. Лясковичи Окт. р-на Гм. обл.,  

ул. К.К. Стриевского – аг. Гольшаны 

Ошм. р-на Гр. обл., ул. Клещѐва –  

дер. Михновичи Калинк. р-на Гм. обл. 

В данной группе виконимов Гомель-

ской области наиболее частотными ока-

зались ул. Ленина / ул. В.И. Ленина / 

Ленинская ул. (148 н.п.), ул. Кирова  

(34 н.п.), ул. Калинина (29 н.п.),  

ул. Дзержинского / ул. Ф.Э. Дзержинского 

(14 н.п.), ул. Карла Маркса / ул. К. Маркса 

(13 н.п.), ул. Ворошилова (11 н.п.),  

ул. Фрунзе (10 н.п.), ул. Крупской (8 

н.п.), ул. Фридриха Энгельса (5 н.п.); 

Гродненской – ул. Ленина / ул. 
В.И. Ленина / Ленинская ул. (32 н.п.), 

ул. Кирова (9 н.п.), ул. 
Ф.Э. Дзержинского / ул. Дзержинского (3 

н.п.), ул. Машерова / ул. П.М. Машерова 

(3 н.п.). 

Общими основами для образования 

названий внутрисельских объектов яви-

лись фамильные антропонимы Ленин, 

Киров, Дзержинский. Многие из антро-

понимов, используемых для образования 

виконимов, обладают высокой степенью 

известности, то есть считаются плане-

тарно прецедентными (данные в честь 

основоположников научного коммуниз-

ма, деятелей международного народного 

движения), остальные названия группы 

в большинстве случаев связаны с кон-

кретной исторической эпохой и опреде-

ленной страной, в пределах которой они 

и получили широкое распространение. 

Вторую группу составляют наимено-

вания в честь участников военных собы-

тий: 

а) военачальников прошлого. Антро-

понимами, послужившими основой для 

образования виконимов Гомельщины и 

Гродненщины, являются фамилии рус-

ских полководцев XVIII–XIX вв. –  

ул. Суворова – аг. Углы Браг. р-на Гм. 

обл., ул. Кутузова – дер. Малая Лапени-

ца Волков. р-на Гр. обл.;   

б) участников гражданской войны:  

ул. Чапаева – дер. Деречин Зельв. р-на 

Гр. обл., ул. Будѐнного – аг. Присно  

Ветк. р-на Гм. обл., ул. Щорса – дер. Ко-

саковка Жл. р-на Гм. обл.; 

в) участников революционного и на-

ционально-освободительного движения в 

Западной Беларуси: ул. Артюха Малю-
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шичи Кор. р-на Гр. обл., ул. С. Богдан-
чука – аг. Костени Слоним. р-на Гр. обл.,  

ул. Бритова – аг. Малые Немки Ветк.  

р-на Гм. обл.; 

г) участников Великой Отечественной 

войны: 

 советских военачальников, мар-

шалов, полководцев: ул. Скрыганова (по 

фамилии Викентия Васильевича Скры-

ганова, советского военного деятеля, Ге-

нерала-майора, Героя Советского Союза, 

уроженца деревни) – дер. Надейковичи 

Рог. р-на Гм. обл., ул. Черняховского – 

дер. Лесок Кор. р-на Гр. обл.; 

 партизан и подпольщиков. Клю-

чевыми в составе данной группы явля-

ются имена региональной известности: 

ул. Белуша (по фамилии Михаила Анд-

реевича Белуша, участника партизан-

ского движения на территории Барано-

вичской области в годы Великой Отече-

ственной войны, родившегося в указан-

ном населенном пункте) – дер. Руда Ли-

пичанская Мост.  

р-на Гр. обл.; ул. П. Василенко (в честь 

Прасковьи Тимофеевны Василенко, 

уроженки деревни, руководителя комсо-

мольского подполья на территории 

Свислочского района в годы Великой 

Отечественной войны) – аг. Доброволя 

Свисл. р-на Гр. обл.; ул. Дьячкиной, ул. 
Поликановой, ул. Пономарѐвой, ул. Те-
рехиной (девушек-связисток) – аг. Пого-

родно Ворон. р-на Гр. обл.; 

 участников освобождения Белару-

си от немецко-фашистских захватчиков: 

ул. Алисейки (в честь Владимира Тито-

вича Алисейко, Героя Советского Союза, 

уроженца данной деревни) – дер. Косе-

тов Калинк. р-на Гм. обл., ул. Матросова 

–  

аг. Коротковичи Жл. р-на Гм. обл.,  

ул. Гастелло – аг. Большое Можейково 

Щуч. р-на Гр. обл., ул. Заслонова –  

дер. Уза Буда-Кош. р-на Гм. обл., ул. Зои 
Космодемьянской – аг. Папоротное  

Жл. р-на Гм. обл.; 

д) воинов-интернационалистов: ул. 
Мельниченко – дер. Малый Боков Моз.  

р-на Гм. обл., ул. Михаила Клявы –  

аг. Белѐв Житк. р-на Гм. обл., ул. Викто-
ра Лобача – аг. Гринки Свисл. р-на  

Гр. обл., ул. Юрия Гавраша – аг. Гожа  

Гр. р-на Гр. обл. 

Частотные названия Гомельской об-

ласти – ул. Чапаева (33 н.п.), ул. Засло-
нова (10 н.п.), ул. Будѐнного (6 н.п.),  

ул. Гастелло (5 н.п.), ул. Жукова (4 н.п.), 

ул. Бумажкова (3 н.п.), ул. Олега Коше-
вого / ул. О. Кошевого (3 н.п.),  

ул. Матросова (3 н.п.), ул. Зои Космо-
демьянской / ул. З. Космодемьянской  

(2 н.п.); Гродненской – ул. Гастелло  

(3 н.п.), ул. Матросова (3 н.п.),  

ул. Чапаева (3 н.п.), ул. Заслонова (2 

н.п.), ул. Черняховского (2 н.п.). Общими 

для обеих областей являются прецедент-

ные имена, но особенностью данной 

группы можно считать многочисленность 

онимов, связанных с историей края. 

Данная характеристика отличает вико-

нимию от урбанонимии, где используют-

ся наименования, отмеченные высоким 

уровнем известности. В проанализиро-

ванной группе названий находят отра-

жение все три степени прецедентности: 

планетарная, или мировая, включающая 

виконимы, образованные преимущест-

венно от фамилий военачальников про-

шлого и героев гражданской войны; об-

щенациональная и региональная, вклю-

чающие все остальные категории. Осо-

бым местным колоритом маркированы 

улицы, основой для образования кото-

рых послужили имена участников Вели-

кой Отечественной войны, имеющих от-

ношение к рассматриваемому региону, 

воинов-интернационалистов.  

В третью группу входят наименова-

ния, в основе которых лежат фамилии 

деятелей науки, культуры, искусства, 

героев мирного времени: 

1) писателей: 

 белорусских писателей, поэтов, 

драматургов: ул. Максима Богдановича 

– аг. Городец Рог. р-на Гм. обл., ул. Меле-
жа – аг. Глинище Хойн. р-на Гм. обл.,  

ул. Серкова (в честь белорусского совет-

ского детского писателя Ивана Кирееви-

ча Серкова, уроженца населенного 

пункта) – аг. Поколюбичи Гм. р-на Гм. 

обл.,  

ул. Дворчанина (по фамилии белорус-

ского писателя и общественного деятеля 
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Игната Семѐновича Дворчанина, ро-

дившегося в указанной деревне) – дер. 

Погири Дятл. р-на Гр. обл., ул. 
Я. Нѐманского – аг. Щорсы Новогр. р-на 

Гр. обл.; 

 русских писателей, поэтов:  

ул. Есенина – аг. Красное Гм. р-на  

Гм. обл., ул. Чехова – аг. Михалишки 

Остров. р-на Гр. обл., ул. Маяковского –  

п. Новозахарполь Чеч. р-на Гм. обл.; 

 писателей, поэтов других стран:  

ул. Султана Джуры (узбекского советско-

го поэта, участника освобождения Бела-

руси от немецко-фашистских захватчи-

ков) – дер. Козероги Лоев. р-на Гм. обл.; 

2) композиторов, музыкальных деяте-

лей: ул. Т. Лопатиной (в честь 

Т.К. Лопатиной, заслуженного деятеля 

искусств БССР, создавшей в 1936 г. 

Озерщинский народный хор, который 

стал популярным не только в Беларуси, 

но и за ее границами) – дер. Озерщина 

Реч. р-на Гм. обл., ул. Огинского – дер. 

Малая Лапеница Волков. р-на Гр. обл.; 

3) деятелей науки, исследователей:  

ул. Вильямса – п. Рассвет Добр. р-на  

Гм. обл., ул. Мацепуры – дер. Барбаров 

Моз. р-на Гм. обл., ул. Ракицкого –  

п. Криничный Моз. р-на Гм. обл., ул. Бе-
киша – аг. Трабы Ив. р-на Гр. обл.,  

ул. А. Снядецкого (по имени врача, био-

лога, химика, профессора химии и фар-

макологии Виленского университета 

Анджея Снядецкого (1768 – 1838), музей 

которого находится в аг. Кольчуны) – аг. 

Кольчуны Ошм. р-на Гр. обл.; 

4) космонавтов, летчиков: ул. Гагарина 

– дер. Рудня Корм. р-на Гм. обл.,  

ул. Терешковой – дер. Ухватовка Рог. р-

на Гм. обл., ул. Титова – дер. Лосево  

Гр. р-на Гр. обл., ул. Чкалова – аг. Киро-

во Жл. р-на Гм. обл.; 

5) героев мирного времени:  

 председателей колхозов, СПК:  

ул. Соболевского – аг. Шерстин Ветк. р-

на Гм. обл., ул. Гринашкевича – дер. Ба-

рановичи Кор. р-на Гр. обл., ул. Сатыго – 

аг. Турец Кор. р-на Гр. обл.;  
 сотрудников милиции: ул. П.И. Пи-

липца – дер. Давыдовичи Калинк. р-на 

Гм. обл.; 

 новаторов с/х производства, Геро-

ев Социалистического Труда и т.д.: ул. 
Вачинской – аг. Путришки Гр. р-на Гр. 

обл. 
Наиболее распространенные викони-

мы Гомельской области – ул. Гагарина / 
ул. Ю.А. Гагарина (96 н.п.), ул. Пушкина 

(19 н.п.), ул. Максима Горького /  
ул. М. Горького / ул. Горького (18 н.п.),  

ул. Чкалова (16 н.п.), ул. Якуба Коласа / 
ул. Я. Коласа (15 н.п.), ул. Комарова (14 

н.п.), ул. Янки Купалы / ул. Я. Купалы 

(12),  

ул. Мичурина (6 н.п.), ул. Терешковой / 
ул. В. Терешковой (6 н.п.), ул. Титова  

(6 н.п.); Гродненской – ул. Гагарина /  
ул. Ю.А. Гагарина (41 н.п.), ул. Пушкина 

(10 н.п.), ул. Комарова (7 н.п.), ул. Мичу-
рина (6 н.п.), ул. Мицкевича / ул. Адама 
Мицкевича (5 н.п.), ул. Якуба Коласа /  
ул. Я. Коласа (4 н.п.), ул. Ф.К. Богуше-
вича / ул. Франтишка Богушевича (3 

н.п.), ул. Максима Горького / ул. Горько-
го  

(3 н.п.). В Гомельской и Гродненской об-

ластях функционируют шесть общих на-

званий, что свидетельствует о предпоч-

тении в номинации жителями двух раз-

ных регионов идентичных названий. В 

третьей группе в качестве основы для 

образования названий улиц задейство-

ваны онимы, характеризующиеся раз-

ным уровнем прецедентности: имена 

подгруппы, включающей фамилии лет-

чиков и космонавтов, являются плане-

тарно известными, деятелей культуры и 

науки – как планетарно прецедентными, 

так и общенациональными, героев мир-

ного времени – региональными.  

Заключение. В ономастике наблюда-

ются тенденции многоаспектного изуче-

ния имени собственного, а в связи с этим 

уделяется внимание духовно-

практической деятельности человека и 

его языковой личности. Группа назва-

ний, символизирующая советскую эпоху, 

отличается разнообразием рубрик. Ос-

новным мотивом возникновения подоб-

ных ономастических единиц стало же-

лание увековечить имена известных 

деятелей определенного периода исто-

рии. Подобные наименования выполня-
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ют идеологическую функцию, то есть ха-

рактеризуют систему взглядов общест-

венного класса, общественно-

политического строя, направления и 

редко связаны с территорией, на которой 

находится объект, носящий данное на-

звание. Виконимия Гродненской области 

отличается меньшим количеством наиме-

нований, мотивированных именами госу-

дарственных деятелей, что может быть 

обусловлено экстралингвистическим исто-

рическим фактором (до 17 сентября 1939 

г., когда произошло воссоединение Запад-

ной и Восточной Беларуси, Гродненская 

область входила в состав Польши). 

Великая Отечественная война в кон-

тексте Второй мировой – событие, наибо-

лее широко отразившееся в номинации 

сельских улиц. Отантропонимные вико-

нимы, являясь особым фрагментом язы-

ковой картины мира, воплощают регио-

нальный, или краеведческий, компо-

нент, выражаемый посредством назва-

ний, образованных от антропонимов. В 

сельской местности в качестве основы 

для номинации линейных объектов пре-

имущественно используются имена либо 

местных жителей, либо людей, каким-

либо образом связанных с конкретной 

территорией, что и прослеживается в ви-

конимии обеих  

областей. 

Среди названий, данных в честь дея-

телей культуры и науки, превалируют 

наименования, мотивированные имена-

ми белорусских и русских писателей. 

При этом в Гродненской области, по 

сравнению с Гомельской, больше вико-

нимов, мотивированных именами бело-

русских писателей. Сравнивая внутри-

сельские названия, образованные от фа-

милий русских писателей, отметим их 

преобладание на территории Гомельщи-

ны, граничащей с Россией, в Гроднен-

ской области их зафиксировано меньше. 

В урбанонимии и виконимии неоди-

наков список имен-символов эпохи и 

культуры. В урбанонимии символиче-
ское значение приобретают имена вы-

дающихся представителей нации, в ви-

конимии культурно и историко важными 

становятся в большинстве случаев ре-

гиональные прецедентные имена, из-

вестные в масштабах района или облас-

ти. 
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