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В статье вводится термин хортенсионим, под которым понимается
собственное имя любого линейного и территориального топографического объекта
в пределах садоводческого товарищества; путем выявления сходств и отличий
между хортенсионимами и урбанонимами, с одной стороны, и хортенсионимами и
виконимами – с другой, определяется статус и важнейшие приметы хортенсионимов
как особого вида топонимов, определяются особенности их функционирования;
подчеркивается, что семантика хортенсионима представляет собой сложный
комплекс, значительно чаще, чем в урбанонимии и виконимии, включающий
эмотивные коннотации.
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Постановка проблемы. Магистральным направлением развития ономастической
науки сегодня является освоение неразработанных областей ономастического
пространства, в частности хортенсионимии.
В качестве объекта исследования в статье избран вид топонима, служащий
для номинации линейных объектов в садовых товариществах (далее СТ). Под
хортенсионимом (от лат. hortensius ‘садоводческий’) понимаем собственное имя
любого топографического объекта в пределах садоводческого товарищества. Это
в основном названия линейных объектов – улиц, проездов, переулков, тупиков.
Материалом послужили данные Национального правового Интернет-портала
Республики Беларусь [3].
Исследование этой системы названий важно прежде всего для изучения
внутригородских процессов, поскольку хортенсионимы могут преобразовываться в
урбанонимы, а также для типологических сопоставлений.
Актуальность работы обусловлена и тем, что данный разряд топонимов пока не
подвергался детальному рассмотрению.
До недавнего времени система онимных единиц, используемых для называния
топографических объектов в пределах поселения, включала два подвида: урбанонимы
– для номинации внутригородских объектов и виконимы – для номинации
внутрисельских объектов. Однако появление названий улиц, расположенных в СТ,
потребовало уложить в систему разнообразный языковой материал, относящийся к
хортенсионимии.
Цель данного исследования – путем выявления сходств и отличий между
хортенсионимами и урбанонимами, с одной стороны, и хортенсионимами и
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виконимами – с другой, определить статус и важнейшие приметы хортенсионимов
как особого вида топонимов, проанализировать особенности их функционирования.
Научные результаты. Говоря о сходствах, в первую очередь следует отметить,
что как в урбанонимии, виконимии, так и в хортенсионимии вследствие одинаковой
причины их возникновения – служить адресом – действуют одни и те же четыре
принципа номинации. Однако в каждой из названных систем доля участия их
различна. Так, если в урбанонимии ведущими выступают принцип номинации
внутригородского объекта по отношению к другим объектам (например, Школьная
ул.) и принцип номинациии по отношению к человеку как социосубъекту (пер.
Янки Купалы); в виконимии – принцип номинации по свойствам и качествам
самого внутрисельского объекта (Зелёная ул.) и принцип номинации по отношению
к другим объектам (Могилёвская ул. в дер. Антоновка Оршанского района), то в
хортенсионимии безраздельно господствует принцип номинации по свойствам и
качествам самого объекта (Ломаный пер., Гладкий проезд, Красивая ул.). Кроме того,
в последней из них начинает складываться еще один принцип номинации, состоящий
в тематическом соответствии названий линейных объектов названиям СТ, в которых
они размещены (сравним: ул. Паровозная, ул. Тепловозная, ул. Электровозная в СТ
«Локомотив»; ул. Трансформаторная, Трансформаторный проезд в СТ «Энергетик»;
Пилотная ул., 1-я Пилотная ул., Пилотный проезд, 1-й – 4-й Пилотный проезд в СТ
«Аэрофлот» в г. Витебске; 1-я – 3-я Ветеранская ул., 1-й – 3-й Ветеранский проезд в
СТ «Ветеран» в г. Витебске и т.д.).
Это лишь первое отличие хортенсионимии от урбанонимии и виконимии в ряду
следующих, затрагивающих как структурные, так и семантические и грамматические
особенности единиц данного вида топонимов.
Нельзя не обратить внимания на яркую структурную черту хортенсионимии: из
всего существующего в урбанонимии разнообразия структурных типов – четырех
простых и девяти сложных – в ней активно используются только два: из простых –
атрибутивный, из сложных – нумеративно-атрибутивный. На долю первого из них
приходится 27,9% от общего числа зафиксированных хортенсионимов (Земляничная
ул., Сиреневая ул., Хрустальный проезд и т.п.), на долю второго – 71,7% наименований
(1-й Агрономический проезд, 2-й Агрономический проезд, 3-й Агрономический проезд,
4-й Агрономический проезд, 5-й Агрономический проезд – СТ «Мичуринец» и т.п.),
иными словами, данные типы соотносятся как 1 к 2,5. Это значит, что каждый второй
(даже каждый полуторный) линейный объект в СТ включает в свой состав порядковое
числительное. Отдельные «кусты» названий состоят из полутора десятков единиц,
например: 1-й Раздольный проезд, 2-й Раздольный проезд … и так до 15-й Раздольный
проезд (СТ «Автомобилист» в г. Витебске). Хорошо это или плохо? Дискуссии по
данному вопросу относительно внутригородских названий, имевшие место в 80-90-х
гг. прошлого века, к единой точке зрения не свелись. Одним нравился «ансамблевый
принцип» размещения названий, позволяющий быстрее ориентироваться прежде
всего в большом городе, другим претила определенная тиражированность и
застандартизованность таких урбанонимов, в особенности включающих в свой состав
фамилию человека типа 1-я ул. Фрунзе, 2-я ул. Фрунзе и подобн. [1]. Интернет-форум
по вопросу наименования улиц и проездов в СТ, проводившийся в 2010 г., показал,
что членов садоводческих товариществ больше устраивает именно такой принцип
номинации линейных объектов. Один из участников форума (дата регистрации
27.05.2010 г.) писал: «Всякие там "земляничные" улицы, популярные в советских
СНТ, не дадут возможности интуитивно понять, где расположена такая улица.
Цифровая система, хотя и сухая, более однозначна и удобна для использования» [2].
Что же касается остальных структурных типов, то из девяти оставшихся единичны
примеры использования еще двух – простого номинативного (ул. Купалинка – СТ
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«Вишенка» в г Полоцке) и нумеративно-генитивного (2-я улица Мичурина – СТ
«Садовод» в г. Полоцке). Простые генитивный и нумеративный типы, в отличие от
урбанонимии и виконии, в хортенсионимии вообще не задействованы.
Еще одно структурное отличие хортенсионимов, сближающее данные топонимные
единицы с виконимами, заключается в узости набора используемых географических
апеллятивов – улица, переулок, проезд, тупик (для сравнения в урбанонимии 15, в
виконимии только 2).
К общему качеству, отличающему эти наименования от урбанонимов и виконимов,
следует отнести и особенно активное использование лексики с эмотивным
компонентом семантики.
Изучение проблем эмотивности является одной из ведущих задач
антропоцентрической лингвистики. Как правило, под эмотивностью понимают
один из элементов коннотации, способствующий отражению в языковой единице
психического состояния человека, его эмоций, чувств, переживаний. Эмоции,
как известно, общечеловеческая универсалия. В языке они манифестируются
разнообразными лингвистическими средствами. В системе годонимии их отражение
специфично. Коннотативные эмотивные смыслы существуют для отражения
эмоционального отношения номинатора к объектам номинации. Названия,
содержащие эти смыслы, кроме номинативной (обозначают объект – источник
эмоций), выполняют и экспрессивную (выражают эмоционально-оценочное
отношение к нему говорящего) функцию.
Исходные базовые эмоции, варьируемые в полюсах одобрения / неодобрения,
предельно ограничивают набор выражаемых чувств. Эмоциональное отношение,
выражаемое к обозначаемому линейному объекту в пределах не города, села, а
садоводческого товарищества, как правило, связывающегося в сознании владельца
участка с отдыхом, приятным времяпровождением, соотносится в первую очередь с
чувствами-отношениями типа «восхищение», «восторг».
Именно этим объясняется наличие в хортенсионимии большого числа названий,
имеющих исключительно положительные эмотивные созначения:
•
‘доставляющая приятное ощущение, радость, ласкающая, исполненная
взаимного соответствия предметов, явлений, частей целого, качества, сулящая
счастье’: Красивая ул., Радостная ул., 1-я Радостная ул., Радостный пер., 1-й – 7-й
Радостный пер., Радостный проезд, 1-й Радостный проезд, Ласковый проезд, 1-й
Ласковый проезд – 5-й Ласковый проезд; Гармоничная ул., 1-я Гармоничная ул., 2-я
Гармоничная ул., Гармоничный пер., Гармоничный проезд, 1-й – 6-й Гармоничный
проезд, Лиричная ул.,1-я – 4-я Лиричная ул., Лиричный проезд, 1-й – 2-й Лиричный
проезд, Логичная ул., 1-я – 2-я Логичная ул., Логичный проезд, 1-й – 2-й Логичный
проезд, Весенняя ул., Весенний тупик, Летняя ул., 1-я – 2-я Летняя ул., Летний
тупик, Нектарная ул., 1-я – 2-я Нектарная ул., Нектарный пер., Нектарный проезд,
Нектарный тупик;
•
‘исполненная доброты, задушевности, доброжелательности’: Приветливая
ул., 1-я Приветливая ул., 2-я Приветливая ул., Приветливый пер., Приветливый
проезд, 1-й – 8-й Приветливый проезд, Великодушная ул., 1-я – 5-я Великодушная ул.,
Великодушный проезд;
•
‘сверкающая, украшенная, праздничная’: Блискучая ул., 1-я Блискучая ул.,
Блискучий пер., Блискучий проезд, 1-й – 4-й проезд, 1-я Солнечная ул., 2-я Солнечная
ул., Хрустальная ул., 1-я Хрустальная ул., Хрустальный пер., 1-й – 6-й Хрустальный
пер., Хрустальный проезд, 1-й – 2-й Хрустальный проезд, Узорная ул., 1-я Узорная
ул., Узорный пер., 1-й – 5-й Узорный пер., Узорный проезд;
•
‘выражающая деятельную силу, активность’: Активная ул., 1-я – 8-я
Активная ул., Активный пер., 1-й – 4-й Активный пер., Активный проезд, 1-й – 4-й
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Активный проезд, Бурная ул., 1-я – 2-я Бурная ул., Бурный пер., 1-й – 3-й Бурный
проезд, Энергичная ул., Энергичный проезд, 1-й – 8-й Энергичный проезд.
•
‘свободная, просторная, привольная’: Раздольная ул., 1-я – 3-я Раздольная ул.,
Раздольный пер., 1-й – 7-й Раздольный пер., Раздольный проезд, 1-й – 14-й Раздольный
проезд;
•
‘спокойная, размеренная, налаженная, такая, в которой приятно находиться’:
Спокойная ул., 2-я Спокойная ул., Спокойный пер., 1-й – 5-й Спокойный пер.,
Спокойный проезд, 1-й – 5-й Спокойный проезд, Прохладная ул., Ритмичный проезд,
1-й – 7-й Ритмичный проезд, Тенистая ул., Уютная ул., ул. Купалинка.
Анализ грамматических особенностей хортенсионимов показал, что 99,6% (411
единиц) из них представлено прилагательными и лишь 0,4% – существительными
в именительном и родительном падежах, что хорошо согласуется с древней
белорусской атрибутивной моделью наименований линейных и территориальных
объектов. 71,7 % (296 единиц) включает в свой состав порядковые числительные,
формирующие нумеративно-атрибутивную модель, начало возникновения которой
относят ко второй половине XIX в. В настоящее время доля таких наименований
в урбанонимии постепенно снижается, чего нельзя сказать о хортенсионимии.
Абсолютно непопулярна она в современной виконимии, где по ней образуется лишь
1,1% названий внутрисельских линейных объектов.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, названия,
присвоенные элементам улично-дорожной сети садоводческих товариществ
на основании статьи 11 Закона Республики Беларусь от 16 ноября 2010 г. «О
наименовании географических объектов», стали основой для формирования нового
раздела топонимии – хортенсионимии. Использовав имеющиеся в ономастике
подходы к выявлению места данных онимных единиц в современной ономастической
системе, считаем, что хортенсионимы – это вид топонимов, используемых наравне
с урбанонимами и виконимами для номинации объектов, находящихся внутри
поселений, в данном случае СТ.
При этом, имея специфический объект номинации (линейные объекты внутри
СТ), хортенсионимы обладают своими особенными чертами, выделяющими их
среди других топонимов, называющих объекты внутри поселений – городов,
городских поселков, деревень. Они – яркий пример искусственной номинации,
предполагающей целенаправленное присвоение названия объекту и введение
последнего в общественный лексикон.
В структурном отношении хортенсионимы характеризуются господством
атрибутивного и нумеративно-атрибутивного типов, иными словами, представляют
собой поликомпонентные образования, включающие пока один из четырех
номенклатурных терминов – улица, переулок, проезд, тупик – и проприальную часть,
состоящую из прилагательного или порядкового числительного и прилагательного.
Семантика хортенсионима представляет собой сложный комплекс, значительно
чаще, чем в урбанонимии и виконимии, включающий эмотивные коннотации.
Лидирующим принципом номинации линейных объектов в СТ является принцип
номинации по свойствам и качествам самого объекта. Специфика современной
хортенсионимии заключается в становлении нового, неизвестного урбанонимии и
виконимии, принципа номинации, состоящего в тематическом соответствии названий
линейных объектов названиям конкретного СТ.
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