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1. Аспекты географических названий. 

 

 Для решения вопросов упорядочения и стандартизации белорусских географических 

названий необходима четкая концепция их  написания при установлении национальной 

формы и передаче на русский язык, вытекающая из наличия в Беларуси двух 

государственных языков: белорусского и русского. 

 Топонимическое решение данного вопроса охватывает три аспекта установления 

национальной формы написания: географический, исторический и филологический. 

 С точки зрения географии географический объект должен быть всегда узнаваем 

по его собственному названию, и не должно вызывать сомнения в принадлежности 

названия к географическому объекту, связанное с его написанием. Ярким примером 

служит написание деревни Луч, предложенное языковедами Института языкознания как 

Прамень в качестве нормативного. Филологами в  качестве нормативного предложен 

вариант географического названия, который никогда не употреблялся ранее. В результате 

узнавание деревни Луч не представляется возможным, что является недопустимым. 

Практически филологи переименовали населенный пункт, нарушив Закон об 

административно-территориальном делении, и вторглись в географический аспект 

написания названия. 

 Исторический аспект содержит в себе элемент политики. Поэтому необходимо 

решение вопроса о возможности допустить влияние языков других народов на написание 

белорусских географических названий. Исторически сложилось так, что белорусские 

географические названия часто несут в себе печать взаимопроникновения языков других 

народов, которое может выражаться в местных диалектах. Учитывая, что белорусский язык 

относительно молодой, о чем говорят исторические карты и другие исторические записи о 

географических названиях небелорусского написания, при установлении отдельных 

названий практически невозможно выделить национальную форму в соответствии с 

современным литературным белорусским языком. Кроме того, необходимо учитывать тот 

факт, что с течением времени происходила трансформация названий, которые дошли до 

настоящего времени измененными. Примером такой трансформации можно взять 

белорусские географические названия в полосе белорусско-латвийской границы – остров 

Турмос и озеро Турмуз. Оба названия несут в себе одинаковый топонимический смысл, 

хотя принадлежат к разному роду объектов. Оба они являются так называемыми 

«балтизмами», т.е. заимствованы из латвийского языка, о чем свидетельствует окончание –

ос в первом названии. Так как в латышском языке ударение почти всегда ставится на первом 

слоге, белорусское написание необходимо давать как “востраў Турмас”. Таким образом, 

допускается «балтизм» в белорусскую национальную форму в названии острова, 

расположенного в непосредственной близости к белорусско-латвийской границе. 

 Озеро Турмуз расположено на небольшом удалении от белорусско-латвийской 

границы, но его название претерпело изменение в окончании, т.е. произошла транформация 

окончания. Буква «с» в конце слова трансформировалась в «з», что свидетельствует о 
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«белорусизации», а буква «о» в окончании трансформировалась в «у», что характерно для 

полонизмов. Польская буква «о» в белорусских названиях произносится и пишется как «у». 

Таким образом, устанавливается национальная форма написания востраў Турмас и возера 

Турмуз, которые в данном случае являются народными и отражают исторический аспект 

географического названия. 

  С точки зрения истории в географических названиях также необходимо принять во 

внимание   трансформацию названия с учетом поправки на время и изменения социальных 

условий жизни народа, которые также отражаются в написании географических названий. 

Так, в Белорусском Полесье очень сильны местные диалекты, обусловленные средой 

обитания, где на островках суши среди болот образовывались поселения, которые были 

изолированы от других мест. Такое положение изоляции обусловило разнообразие 

диалектов Белорусского Полесья, которое отразилось и на географических названиях 

(Мерчичи, Гольчичи и др.). В результате осушения болот, строительства дорог и развития 

транспортного сообщения на местные диалекты сильное влияние начал оказывать 

современный литературный белорусский язык, что непосредственно отразилось и на 

географических названиях. Окончание –ичи начало заменяться на –ицы. На смену старому 

поколению пришло молодое, которое вместе с современным языком внесло свой акцент, и 

Мерчичи превратились в Мерчицы, а Гольчичи – в Гольчицы. Изменилось не только 

написание, но и ударение в отдельных географических названиях. К сожалению, этот 

момент не доработан филологами при издании Справочника названий населенных пунктов 

Республики Беларусь, где допущена неточность в национальном написании населенного 

пункта Гольчыцы, т.к. присутствуют два варианта в основном названии, 

свидетельствующие о недоработке концепции. 

Белорусский географ-топонимист профессор В.А.Жучкевич полагал, что "...русское 

написание должно по возможности приближаться к наиболее удачному выражению 

белорусской топонимической системы, а белорусское написание должно соответствовать 

нормам белорусского языка и возможно точнее передавать местное произношение". 

 Филологический аспект должен заключаться в определении и соблюдении строгих 

правил написания белорусских географических названий. По утверждению ведущего 

филолога-топонимиста Беларуси В.П. Лемтюговой "…местная форма топонима должна 

быть признана в качестве официальной и оформлена по законам современного 

белорусского языка". Решение вопросов упорядочения и стандартизации географических 

названий во многом зависит от установления нормативности географических названий. 
Существующие в настоящее время нормативные документы, связанные с географическими 

названиями устарели, изменился подход к написанию географических названий. Так, если 

при передаче с одного языка на другой ранее предпочтение отдавали методу 

транскрибирования, то в настоящее время в международной практике пользуются 

методом транслитерации. 

        В результате на практике начались отступления от существующих норм написания 

географических названий в органах государственной власти, отдельными учеными и т.д. 

На наш взгляд, при упорядочении названий необходимо руководствоваться бережным 

отношением к существующим в настоящее время географическим названиям. Учитывая 

сложность и неоднозначность, а порой и противоречивость в написании сложившихся 

географических названий Республики Беларусь, с целью их упорядочения необходимо по 

возможности сохранить устоявшиеся названия на русском языке (при передаче их с 

белорусского) в тех случаях, когда их написание на русском языке не  имеет 

расхождений в официальных источниках информации. 

       Чтобы исключать субъективизм в написании географических названий и найти  выход 

из правового тупика необходимо в экстренном порядке определить временные основные 

нормы при нормализации наименований географических объектов, которые можно 
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разделить на две большие группы (проблемы): 1 – национальное написание названий и 2 – 

передача названий с национального написания на русский язык. Для каждой из названных 

групп правил необходимо определить общее направление для нормативности, т. е. 

сформулировать общие методы и принципы написания. После чего определить конкретные 

правила по каждой группе, которые вызывают наибольшие расхождения в написании 

географических названий и строго ими руководствоваться. 

По вопросу национального написания географических названий могут быть приняты 

следующие общие установки: сохранение исторических корней; сохранение сложившихся 

традиций; местное произношение; комплексный подход решения проблемных вопросов. 

Наиболее рациональным и правильным в сложившихся условиях, на наш взгляд, является:  

национальную форму написания географических названий Республики Беларусь давать 

в соответствии с современными литературным белорусским языком и с сохранением 

сложившихся традиций написания, если они не противоречат орфографии 

белорусского языка.  

По русской передаче географических названий Республики Беларусь могут быть 

следующие методы: транскрибирование; транслитерация; сохранение существующих 

официальных названий на русском языке; в соответствии с правилами  передачи 

географических названий на русский язык с белорусского. 

      Исходя из международного опыта предлагается русскую передачу географических 

названий Республики Беларусь осуществлять при помощи метода транслитерации с 

учетом сохранившейся традиции написания, основанной на близком родстве 

белорусского и русского языков. 

       Анализ написания географических названий показал наиболее часто встречающиеся 

следующие расхождения: 

--по национальной форме написания: 

1. Раздельное, слитное или дефисное написание сложных географических названий; 

2. Приставное «в»; 

3. Названия на –щина, - щизна; 

4. Написание числительных в географических названиях; 

5. Образование прилагательных (касается названий административно-

территориальных единиц). 

    --по русской передаче с белорусского языка: 

6. Удвоенные согласные; 

7. Названия, связанные с переводом; 

8. Упорядочение одноименных названий разных родов объектов. 

 

2. Национальная форма написания. 

 Согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 

1993г. № 556 необходимо "… до введения в действие нового свода правил белорусской 

орфографии и пунктуации строго придерживаться Правил белорусской орфографии и 

пунктуации, утвержденных Академией наук БССР и Министерством просвещения БССР 

(издательство Академии наук БССР, Минск, 1959). 

В настоящее время назрела проблема раздельного или дефисного написания сложных 

географических названий. Необходимо решение вопроса о целесообразности отмены 

правила белорусской орфографии § 95, п. 8б "Правил белорусской орфографии и 

пунктуации", 1959г., в котором говорится: "Пишутся через дефис географические 

названия, которые состоят из существительного и прилагательного, например: Магілёў-

Падольскі, Гусь-Хрустальны". 

     В проекте Инструкции по русской передаче географических названий Республики 

Беларусь (раздел IV, §1) предлагается следующее: разд. IV, §1.” Названия, состоящие из 
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двух слов (прилагательного и существительного), по-белорусски и по-русски пишутся 

раздельно (каждая составная часть с прописной буквы). Порядок слов (прямой или 

инверсионный) значения не имеет: Алізараў Стан – Олизаров Стан;  Горная Кайміна – 

Горная Каймина; Вулька Аброўская – Вулька Обровская и др.”. 

     Вопрос о снятии дефиса в сложных названиях, когда на первом месте стоит  

существительное, а на втором – прилагательное, поднимался при обсуждении нового 

проекта правил орфографии русского языка в России, но не был принят. Предлагаемое 

изменение соответствует польскому варианту, когда поднимался вопрос о написании 

названий на территории Польши при подготовке Национального атласа Республики 

Беларусь. Обращалось внимание на то, что в польских названиях дефис дается только в тех 

случаях, когда название населенного пункта состоит из двух названий населенных пунктов, 

например, Bielsko-Biała, Golub-Dobzyń. А такие названия, как Домброва Бялостоцка, Чарна 

Бялостоцка, Острув Пулноцны даются без дефиса, т.к. второе слово – это прилагательная 

форма названия.   

             В белорусском языке в настоящее время в названиях населенных пунктов снимается 

дефис при издании нормативного справочника названий населенных пунктов Республики 

Беларусь, а также во многих названиях при издании картографической продукции, хотя 

вопрос о снятии дефиса в белорусском языке нигде не поднимался. На запрос в Институт 

языкознания о правильном написании (раздельном, слитном или дефисном) сложных 

названий населенных пунктов рекомендовано воздержаться от каких-либо правок до 

принятия официального решения по данному вопросу, который должен был 

рассматриваться на очередном заседании Топонимической комиссии при Совете 

Министров Республики Беларусь в июле месяце. Но данный вопрос до настоящего времени 

не поднимался. В результате пошел стихийный процесс снятия дефиса не только в 

картографии, но и в органах власти на местах без имеющихся на то оснований и 

соответствующих решений, что привело к полному хаосу в написании географических 

названий, о чем свидетельствуют примеры, взятые из Реестра административно 

территориального деления Республики Беларусь: Тюрли Саковские, Руда Яворская, Слижи 

Подгребальные, Загорье-Делятичское, Пуща-Липичанская,  Яцково-Корчемное и др. 

 Предлагается: в географических названиях, которые состоят из 

существительного с последующим прилагательным сохранить дефис в соответствии 

с "Правилами белорусской орфографии и пунктуации", издания 1959г. § 95, пункт 8б.     

Необходимо также решение вопроса о внесении дополнения в следующее правило 

белорусской орфографии § 95, п.8а Правил: "Пишутся через дефис географические 

названия, которые состоят из двух существительных, например: Буда-Кошелёва, Сэрца-

Камень, Пераяслаў-Хмяльніцкі" (Правила  белорусской орфографии и пунктуации § 95, 

п.8а, Минск, 1959г.). 

      В проекте Инструкции по русской передаче географических названий Республики 

Беларусь предлагается следующее дополнение: "...названия, представляющие собой 

сочетания двух несогласованных существительных, первое из которых восходит к 

нарицательному названию какого-нибудь географического объекта, второе – к 

собственному названию этого объекта, по-белорусски и по-русски пишутся раздельно 

(каждая составная часть с прописной буквы): в. Асада Яхімаўшчына - д. Осада 

Яхимовщина; в. Выселка Рагачы - д. Выселка Рогачи; в. Аколіца Баранавічы - Околица 

Барановичи; в. Кардон Падліп'е - д. Кордон Подлипье" 

Одновременно необходимо решить вопрос о раздельном или дефисном написании 

сложных названий населеных пунктов, которые начинаются со слов хутор-, двор-. 

Например: Двор Поречье,  Двор Низголово, Двор Бабча, Хутор Повожа, Хутор Сергеев                                                                                                                                 

Двор-Плино, Двор-Жары, Двор-Савичи, Хутор-Борок, Хутор-Дедино,                                                                                           

Хутор-Лес. Написание названий в указанных примерах взяты из единого Реестра 
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административно-территориального деления Республики Беларусь по состоянию на 

февраль месяц 2003г. 

     Для специалистов, работающих с географическими названиями и не обладающих 

специальной филологической подготовкой, порой бывает трудно решить вопрос о 

согласованности или несогласованности существительных. Даже для филологов 

необходимы дополнительные исследования в решении вопроса написании указанных 

названий. В целях упорядочении и стандартизации названий и исключения расхождений в 

написании предлагается  оставить без изменения правило белорусской орфографии § 95 

п. 8а и исключить поправку к нему, предлагаемую в проекте Инструкции.    

За основу при написании приставного "в" в национальной форме написания 

предлагается принять правило, сформулированное в нормативном справочнике "Назвы 

населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Мінская вобласць" (стр.37) со следующим 

дополнением: "В спорных вопросах правописания приставного "в" необходимо 

руководствоваться формой, зарегистрированной на месте, которая сложилась 

традиционно и не противоречит современному литературному белорусскому языку. 
Например: Орсічы, но не Ворсічы; Орля, но не Ворля. 

В названиях на -щизна, -щина принято считать, что присутствие "з" в суффиксе -

щизна привнесено с польского языка и не характерно для национальной формы написания. 

Поэтому филологи рекомендуют снять букву "з" в названиях на -щизна. На запрос в 

Топонимическую комиссию при Совете Министров Республики Беларусь о выявленной 

непоследовательности в названиях на -щина, -щизна и рекомендации ученых - языковедов 

снять букву "з" во всех случаях получен ответ о том, что вопрос о снятии буквы "з" в 

названиях на -щизна требует глубокой проработки и на данном этапе не может быть решен 

окончательно. Мы предлагаем при расхождении в написании названий на -щина, - щизна 

необходимо отдавать предпочтение суффиксу - щина. Суффикс -щизна сохраняется в 

названиях, зарегистрированных официально или по просьбе местных органов власти.  

При написании числительных в географических названиях употребляется их 

цифровое обозначение и прописью. До настоящего времени цифровое обозначение 

порядковых числительных в географических названиях употреблялось арабской цифрой, 

соединенной дефисом с грамматическим окончанием, согласно официальному изданию 

“Руководство по сбору и установлению географических названий...”, 1985 г. и “Правилам 

белорусской орфографии и пунктуации”, 1959 г. 

     В настоящее время в органах государственной власти снимается дефис с окончанием во 

многих географических названиях без всяких оснований, что подтверждается 

предлагаемым проектом ”Инструкции по русской передаче географических названий 

Республики Беларусь”, например: Теновая 1, а не Тесновая 1-я; Боброво 2, а не Боброво 2-

е и др. Изменения названий в указанном случае не проводятся соответствующими 

решениями, а указанная Инструкция не утверждена. В  результате началась путаница в 

написании порядковых числительных, так как идет несоответствие в написании 

географических названий согласно старым нормам, а новые не утверждены. Практически 

снятие окончания в указанном случае при звуковом воспроизведении названия приводит к 

его изменению, например, Тесновая Один, а не Тесновая Первая, что равноценно 

переименованию. Кроме того, снятие окончания предполагает двоякое чтение 

числительного, например, Дуброўна 1-ая или Дуброўна 1-ае; Барздынь 1-ы или Барздынь 1-

я. Таким образом, при употреблении порядковых числительных с арабской цифрой в 

географических названиях необходимо сохранить дефисное соединение с 

грамматическим окончанием для исключения возможности двоякого чтения 

числительного согласно § 98, п.2 Правил. 

 При употреблении в географических названиях порядковых числительных прописью и 

согласовании белорусской и русской форм написания стоит проблема перевода.      Считаем 



 

 

 

 

6 

допустимым сохранить в существующей переводной форме в русском варианте 

географические названия с порядковыми числительными прописью, т.к. это обусловлено 

традиционно и близким родством белорусского и русского языков, например: Першамайскі 

— Первомайский; Залог Пяцігодкі – Залог Пятилетки.  

 О написании названий сельских Советов. В названиях сельсоветов, образованных в 

виде прилагательных от одноименных населенных пунктов, а также при передаче их с 

белорусского языка на русский часто встречаются расхождения в написании, например:                   

Ровенскослободской или Ровенскослободский сельсовет (от названия деревни Ровенская 

Слобода). 

     Для решения вопросов устранения расхождений в образовании прилагательных 

необходимым условием является наличие ударения в национальной форме, принятого на 

местах, так как местное произношение отражает именно белорусскую норму, поскольку 

местный говор принадлежит и числу белорусских говоров. Установлено, что местное 

произношение на белорусском языке Ровенскаслабодскі. Значит, на русском должно быть 

Ровенскослободский, но не Ровенскослободской, так как последнее характерно для 

русского языка. 

     Написание географических названий должно соответствовать новейшим официальным 

документам, издаваемым государственными органами Республики Беларусь. 

     Как вспомогательный материал для написания названий населенных пунктов и 

образования от них прилагательных на белорусском и русском языках можно 

руководствоваться существующим изданием: Рапанович Я.Н. «Слоўнік назваў населеных 

пунктаў (по областям)», так как в указанном справочнике предложены названия с учетом 

орфографических особенностей белорусского и русского языков, исторических фактов и 

местных традиций. 

 

3. Русская передача белорусских названий. 

 Анализ выявленных расхождений по русской передаче названий с белорусского 

языка показал следующие наиболее многочисленные группы расхождений в написании 

географических названий. 

Удвоенные согласные. Для многих географических названий не характерно удвоенное 

“с”, существуюее в настоящее время в белорусских названиях на русском языке, например: 

Расолішкі – Рассолишки; Прусы – Пруссы; Уса – Усса; Чаркасы – Черкассы. К сожалению, 

до настоящего времени нет соответствующего правила об упразднении удвоенного «с» в 

географических названиях при передаче их на русский язык с национальной формы 

написания, и не определен порядок уточнения соответствующих названий. 

Названия, связанные с переводом. Несмотря на то, что географические названия не  

подлежат переводу, в белорусских названиях часто встречаются переводные формы 

написания. Наиболее часто они встречаются в сложных названиях со словом Вялікі – 

Большой, Чырвоны – Красный, Шлях – Путь, Вёска – Деревня и др. Данный вопрос 

необходимо выносить на рассмотрение Топонимической комиссии при Совете Министров 

Республики Беларусь. На начальной стадии упорядочения названий, связанных с 

переводом, необходимо решить общие вопросы, т. е. рекомендации Топонимической 

комиссии по наиболее часто встречающимся несоответствиям в названиях, 

связанных с переводом довести до  сведения облисполкомов и далее в установленном 

порядке провести уточнения названий соответствующими решениями на местах.   
     Если бы удалось решить общие вопросы по упорядочению переводных названий, то 

уменьшилось бы наполовину количество расхождений в написании существующих 

названий. На следующем этапе уже можно было бы индивидуально подходить к каждому 

названию при упорядочении его написания. 
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     В силу сохранившейся традиции можно допустить незначительные искажения 

названий, связанных  с переводом в пределах их узнаваемости, например: Першамайск –

Первомайск; Вераб'евічы –Воробьевичи. 

О расхождении в  названиях на русском языке.     Нередко расхождения на одну 

букву в написании географических названий на русском языке объясняется 

безграмотностью или механическими опечатками. Анализ таких разночтений позволил 

выделить следующие группы букв: - а или – о, – а или – е,  – а или – я, - я или – е, – ы или 

– и,  – о или – ё,     – у  или – ю. 

     Для устранения указанных расхождений, руководствуясь методом 

транслитерации, необходимо отдавать предпочтение варианту написания, 

приближенному белорусскому языку. Например:  

 

-а(о) Падар (бел.) - Падар (рус.), а не Подар, 

Кабыльчыцы (бел.) - Кабыльчицы (рус.), а не Кобыльчицы 

Багута (бел.) - Багута (рус.), а не Богута 

-а (е) Крамец (бел.) - Крамец (рус.), а не Кремец 

Шалухі (бел.) - Шалухи (рус.), а не Шелухи 

Машчаніца (бел.) - Мощаница (рус.), а не Мощеница 

-я (е) Целяшэвічы (бел.) - Теляшевичи (рус.), а не Телешевичи 

Ярмолічы (бел.) - Ярмоличи (рус.), а не Ермоличи 

Лясіны (бел.) - Лясины (рус.), а не Лесины 

-а (я) Сцеберакі (бел.) - Стебераки (рус.), а не Стеберяки 

Рабцы (бел.) - Рабцы (рус.), а не Рябцы 

Макраны (бел.) - Мокраны (рус.), а не Мокряны 

 -ы (и) Закрынічча (бел.) - Закрыничье (рус.), а не Закриничье 

Дабрынёва (бел.) - Добрынёво (рус.), а не Добринёво 

-о (ё) Шчомысліца (бел.) - Щомыслица (рус.), а не Щёмыслица 

Чарвячова (бел.) - Червячово (рус.), а не Червячёво 

-у (ю) Крукі (бел.) - Круки (рус.), а не Крюки. 

Решение поставленных задач будет способствовать наведению должного порядка 

в географических названиях, исключению субъективизма при установлении правильного 

(стандартного) наименования географических объектов, что в итоге будет иметь 

колоссальный социальный и экономический эффект. 

  

4. Национальная система романизации 

 В соответствии с рекомендациями Группы экспертов ООН по географическим 

названиям страны, применяющие кириллицу (нелатинопишущие страны), должны писать 

географические названия буквами латинского алфавита. Поэтому в Беларуси создана 

собственная система транслитерации, предназначенная для международного пользования. 

В республике установлены единые правила передачи географических названий  с 

белорусской формы написания на латиницу, которые сформулированы в Инструкции по 

транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского 

алфавита.  

Передача белорусских  географических названий на латиницу осуществляется с их 

правильного написания на белорусском языке, засвидетельствованного официальными 

источниками. 

При отсутствии официальных материалов на белорусском языке за основу 

принимаются названия, принятые картографическими и энциклопедическими изданиями 

на данном языке. При этом возможны исправления искажений в соответствии с 

результатами разработок, проводимых Топонимической комиссией при Совете Министров 
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Республики Беларусь и республиканской топонимической комиссией при Национальной 

академии наук Беларуси, нормативным и словарями белорусского языка и другими 

источниками. 

Географические названия Республики Беларусь транслетирируются с их 

современного белорусского напиcания. 

 Инструкция предназначена для использования ее при издании картографических и 

других произведений для международного пользования.  
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