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В статье выявляются особенности мотивации и функционирования  названий 
географических объектов, соотносимых с категорией святости; утверждается, 
что, выполняя функцию репрезентаторов духовного кода, эти топонимы продол-
жают участвовать в утверждении нравственных ценностей и связанных с ними 
положительных  компонентов оппозиций культуры «добро – зло», «плюс – минус»,  
«хорошо – плохо», «верх – низ». 
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Постановка проблемы. Религиозная составляющая ономастиконов долгое время 
оставалась вне поля зрения восточнославянских ономатологов. И только начавшаяся 
после 1988 г. рехристианизация общества, возрождение христианских традиций вы-
звали к жизни исследования, направленные на анализ религиозной ономастической 
номинации, выявление информации об окружающем мире, заключенной в семантике 
лексических единиц. В этом отношении изучение имен собственных географических 
объектов оказывается в русле современных лингвистических направлений, исследу-
ющих кванты знания, становящиеся частью семантики конкретных топонимов, в 
частности ойконимов, урбанонимов, экклезионимов.

Анализ последних исследований и публикаций.  Вопросы изучения религи-
озной лексики настолько популярны в  последние десятилетия, что претендуют на 
одно из ведущих мест в перечне  важнейших проблем ономастической и шире линг-
вистической науки. Так, в исследованиях Е.Л. Березович [1], М.В. Горбаневского [4] 
дан исчерпывающий анализ религиозных топонимов Русского Севера и Центра. Со-
временному состоянию, тенденциям развития языка православной сферы посвящено 
диссертационное исследование и ряд статей и материалов конференций И.В. Бугаё-
вой [3]. Экклезионимное пространство Беларуси активно анализируется О.А. Бори-
севич [2]. Особенности формирования и функционирования белорусских урбанони-
мов, мотивированных экклезионимами, изучены нами [7], русских – Р.В. Разумовым 
[8] и А.Н. Соловьевым [10]. Вопросам появления и функционирования топонимов, 
связанных со сферой христианской религии, посвящены публикации И.В. Пивовар-
чик [7]. Установлением особенностей функционирования многозначных слов с са-
кральными семами в современном украинском языке занимается М.В. Скаб [9]. На 
изучение православного социолекта как способа языковой маргинализации направ-
лено исследование Л.И. Маршевой [5]. Анализу наименований пространственных 
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объектов («локативов»), функционирующих в христианской традиции, посвящена 
статья Е.Л. Березович и И.В. Родионовой и др.

Цель настоящей работы – выявление особенностей мотивации и функционирова-
ния  названий географических объектов, содержащих в своей основе лексемы, объ-
единенные значением святости.

Научные результаты.  Категория святости – предельно общее понятие, 
отражающее наиболее существенные  связи и отношения реальной действительности 
со “священным”. Религиозный топонимикон представлен наименованиями, 
характеризующимися категорией святости, то есть соотносимыми с именами святых, 
названиями церковных праздников, храмов, монастырей и др.

Принцип создания топонимов, в том числе ойконимов, урбанонимов и викони-
мов от лексем религиозной тематики, не нов. В разные периоды у разных народов 
названиями поселений, внутригородских и внутрисельских объектов  становились 
наименования существовавших в конкретном населенном пункте церквей, костелов, 
каплиц и других мест совершения обряда [6], прозвища и фамилии их жителей, вос-
ходящие к названиям церковных праздников, лиц духовного сана и др. Сравнитель-
ное изучение данной разновидности географических названий возможно только на 
базе тщательного исследования ойконимных традиций отдельных народов.

Ойконимы, основы которых связаны с понятиями христианской религии, в 
настоящее время немногочисленны. При этом на территории Беларуси существует 
шесть категорий таких наименований, соотносимых с наименованиями: 1) симво-
лов и предметов христианского культа (дер. Святица, Святая Воля, Святополка, 
Кресты, Перехрестье, Рай – Брестская обл., дер. Святое, Благодать, Подкрыжье, 
Раёк – Минская обл. и др.); 2) культовых строений, восходящих к: а) названи-
ям церковных праздников или святых (дер. Преображенка, Пятницкое, Спасское 
– Витебская обл.; дер. Воскресенка– Гродненская обл. и др.); б) онимизированным 
апеллятивам (дер. Монастырь, пос. Монастырь – Витебская обл.; дер. Бискупская 
Каменица – Брестская обл.; дер. Погост, Церковье – Гомельская обл.; дер.Плебань – 
Минская обл. и др.); 3) лиц, носящих определенные духовные звания (дер.Бъскуп-
цы, Бискупцы', Плебанцы, Плебанишки, Плебановщина, Попковичи – Гродненская 
обл.; дер. Поповка, Поповки, Поповщина, Поповская Рудня – Гомельская обл. и др.). 
Показательно, что в ойконимии Беларуси, в частности Гродненской области, нахо-
дили воплощение не только понятия христианской веры, но и суеверные представ-
ления. Так, отдельные ойконимы соотносимы с наименованиями лиц, способными 
заниматься магическими приемами, с помощью которых можно воздействовать на 
людей и природу, например, дер. Знахари, Шептуны; 4) языческих праздников, 
прежде всего Купалья, известного многим индоевропейским народам до принятия 
христианства и совпадавшего с днем летнего солнцестояния (дер. Купалье – Минская 
обл.), а также Колядования, в основе которого древняя аграрная обрядность, предна-
значением которой было ускорение прихода тепла и обеспечение хорошего урожая 
в новом году (дер. Коляды, Колядичи – Брестская обл.);  5) направлений в старооб-
рядчестве (дер. Поповцы – Витебская, Гомельская, Минская обл.). География рас-
пространения таких названий совпадает с территориями, на которых исторически 
оседали беглопоповцы – представители одного из направлений старообрядчества, 
– отличавшиеся от беспоповцев тем, что рассматривали никоновскую церковь и ее 
духовенство лишь как ересь, а не в качестве порождения антихриста, и считали воз-
можным принимать попов, бежавших из никонианской церкви после их перекрещи-
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вания или миропомазания; 6) городских территориальных объектов, прежде всего 
концов –  остатков некогда существовавшего кончанского территориального деления 
(дер. Фарный Конец – Гродненская обл.).

Как уже отмечалось другими исследователями, ойконимы, топоосновы которых 
восходят к теонимам, очень редкие. Так, на Гродненщине в числе таковых И.В. 
Пивоварчик называет деревни Бельковщинского сельсовета Сморгонского района 
Божий Дар и Кальчунского сельсовета Ошмянского района Святой Дух  [7, с.213], 
переименованные в 1964 и 1949 г. в дер. Ходаки и Будёновка соответственно. В силу 
своей «теологичности» первыми утрачивались и подвергались  переименованию на-
селенные пункты с подобными названиями и в других областях Беларуси: х. Божья 
Ласка, х. Божья Воля, дер. Спас-Слобода (Витебская обл.), дер. Божий Дар (Мин-
ская обл.) и др.

Что же касается названий внутригородских и внутрисельских объектов,  то они 
также включают в свой состав шесть категорий наименований, среди которых три 
первые позиции занимают данные 1) по названиям культовых объектов, освящен-
ных в честь двунадесятых и других православных праздников (Благовещенская 
ул. – г.п. Глуск, г. Чериков, Вознесенская ул. – г.п. Глуск, Воскресенская ул. – г. Орша, 
Всехсвятская ул. – Минск, Спасская ул. – г. Полоцк, Троицкая ул. – г. Новополоцк и 
др.); 2) по названиям культовых объектов, освященных в честь отдельных лиц и 
лиц, причисленных к лику святых (Архиерейский вал Конисского – г. Могилев, ул. 
Александра Невского – г. Червень, ул. Евфросиньи Полоцкой – г. Полоцк, Свято-Афа-
насьевская ул., Свято-Никифоровская ул., ул. Серафима Саровского, Татьянинская 
ул. – г.Брест, ул. Яна Павла ІІ – г.п. Сопоцкин и др.); 3) по названиям культовых 
объектов, принадлежавших разным католическим монашеским орденам (Доми-
никанская ул. – г. Гродно, г. Орша, дер. Смольяны Витебской обл.).

 Отдельные, чаще всего внутрисельские, линейные объекты  носят наимено-
вания 4) по названиям культовых объектов без указания на то, в честь какого 
праздника, святого или иконы они освящены (Церковная ул. / Церковный пер.), 
поскольку в сельских населенных пунктах существует по одному такому объекту и 
надобность в дифференциаторах отсутствует; 5) по названиям других географиче-
ских объектов (города, озера), включающим сему святости (Иерусалимская ул. 
– г. Минск, Святая ул. – дер. Войтово Вымнянского района Витебской обл.); 6) по на-
званиям лиц по вероисповеданию, поселившихся на данной улице (Староверская 
ул. – дер. Петровичи Камайского сельсовета Витебской обл.).

Сравнение уровня репрезентации экклезионимов в названиях внутригородских и 
внутрисельских объектов по векам позволяет отметить постепенное  увеличение по-
следних, особенно начиная с ХVIII в., что находит объяснение, во-первых, в измене-
нии отношений государства и религии; во-вторых, расширении строительства новых 
храмовых комплексов; в-третьих, обращении к национальным корням, духовным в 
их числе; в-четвертых, возвращении отдельным внутригородским объектам их исто-
рических названий, в том числе образованных от наименований церквей, костелов и 
других мест совершения обряда. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом,  в основе на-
званий населенных пунктов, содержащих в своей основе лексемы, объединенные 
значением святости, лежат преимущественно наименования культовых строений, 
восходящих к названиям церковных праздников и святых; символов и предметов 
христианского культа; лиц, носящих определенные духовные звания. Отдельные 
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ойконимы мотивированы наименованиями направлений в старообрядчестве; языче-
ских праздников; частей городских территорий. Ушла в прошлое практика именова-
ния поселений теонимами, более характерная католической подсистеме  названий 
географических объектов. Все это составляет  специфику белорусской ойконимии с 
анализируемой семантикой и позволяет говорить о названиях поселений, соотноси-
мых с категорией святости, как о знаках-символах, в семантике которых закодирова-
на экстралингвистическая информация об объекте.

Анализ материала позволяет констатировать, что урбанонимия и виконимия, со-
относимые с категорией святости и содержащие в себе, кроме идеологической, также 
географическую составляющую, до ХХ в. оставались в большей степени топоцен-
тричными. Благодаря значимости церквей, костелов и других мест совершения об-
ряда, от названий которых они образованы, наименования линейных объектов  слу-
жили прекрасными ориентирами в  городах и селах. Реноминация внутригородских 
объектов, ставшая визитной карточкой советской эпохи,  характеризовалась иным 
набором мотивов, а урбанонимия и частично виконимия – сменой топоцентрочно-
сти антропоцентричностью. При этом если у современных отантропонимных ур-
банонимов «прямое идеологическое значение утрачивается, и они воспринимаются 
как отражение конкретной исторической эпохи» [10, с. 60], то у внутригородских и 
внутрисельских названий, соотносимых с категорией святости, идеологичность со-
храняется, а связь с конкретной исторической эпохой определить не представляется 
возможным. Они вневременные.

Выполняя функцию репрезентаторов духовного кода, топонимы, соотносимые с 
категорией святости, участвовали и продолжают участвовать в утверждении нрав-
ственных ценностей и связанных с ними положительных  компонентов оппозиций 
культуры «добро – зло», «плюс – минус»,  «хорошо – плохо», «верх – низ». 

Проведенное исследование подчеркивает перспективность изучения ономастиче-
ского поля со значением святости для определения топонимической составляющей 
национальной картины мира.
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