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БЕЛОРУССКИЕ ОЙКОНИМЫ С КОРНЕВОЙ МОРФЕМОЙ -ЛЮБ- 

Любовь — это христианская ценность и русское женское имя, 

представляющее собой кальку греческого имени ’Αγάπη ‘Любовь’. 

Достаточно интересным представляется исследование белорусских 

ойконимов, составной частью которых является -люб-. Нас интересует 

частота их встречаемости на территории Беларуси (в том числе в каждой из 

областей) и происхождение. Основными источниками послужили 

нормативный справочник «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» 

(соответственно по шести областям), «Слоўнік назваў населеных пунктаў…» 

(по каждой из областей) Е.Н. Рапановича, а также «Краткий топонимический 

словарь Белоруссии» В.А. Жучкевича.  

Из 16 районов Брестской области ойконимы с компонентом  

-люб- отмечены в 8, что составляет 50 % (см. карту). В Барановичском районе 

находим производное (префиксальное) наименование — с. Залџбичи [5, с. 

67], в Ганцевичском — с. Любáшево [5, с. 107], в Ивацевичском — с. 

Любúщицы [5, с. 155], в Каменецком — с. Любáшки [5, с. 168]. В 

Лунинецком районе обнаруживаем наибольшее количество исследуемых 

топонимов: сложносоставное наименование — с. Любожéрдье [5, с. 198], с. 

Лџбань [5, с. 199] и с. Любáчин [5, с. 198]. В Ляховичском районе находим с. 

Любéйки [5, с. 204], а в Пинском — два населенных пункта: с. Лџбель-Пóль 

[5, с. 223] (в словаре Е.Н. Рапановича — Любяпóль [11, с. 78]) и с. Лџбель [11, 

с. 78; 1, с. 216]. Кроме того, в Столинском районе зафиксировано название 

исчезнувшего хутора Лџбкуш [5, с. 272]. Всего на территории Брестской 



области находим 11 населенных пунктов с исследуемой корневой морфемой.

 
Карта «Ойконимы с корневой морфемой -люб- на территории Беларуси» 

● — Существующие населенные пункты 

+ — Исчезнувшие населенные пункты 

Из 21 района Витебской области топонимы с компонентом  

-люб- отмечены в 12 (57,2 %). В Браславском районе находим х. Лџбишки [9, 

с. 103], в Бешенковичском — с. Лџбичи [12, с. 237; 1, с. 216], в 

Верхнедвинском — с. Любáсно [9, с. 146], в Витебском — с. Лџбово [9, с. 

161] и с. Лџбшино [1, с. 216]. В Городокском районе отмечается большое 

количество утерянных наименований населенных пунктов: это три хутора 

Лџбовичи, два села — Любасóво 1 и Любасóво 2, а также х. Лџбаны и х. 

Любкú [9, с. 207]. В Докшицком районе зафиксирован исчезнувший х. 

Любóво [9, с. 258], в Лезненском районе — несуществующее ныне с. 

Любóвни [9, с. 303]. В Меерском отмечается х. Любинóво [12, с. 237; 1, с. 

216], в Талачинском — с. Любáничи [9, с. 444] и Люботќнь [9, с. 438]. В 

Ушацком районе находим с. Лџбжино [9, с. 456], в Шумилинском — с. 

Лџбичи [9, с. 508] и исчезнувшие х. Лџбина Горá [9, с. 521] и с. Лџбово [12, 

с. 237; 1, с. 216], а в Рассонском отмечено производное наименование — с. 

Залюбéжье [12, с. 155]. Всего 22 топонима. 

Из 21 района Гомельской области ойконимы с компонентом  

-люб- отмечены в 8 (38 %). В Октябрьском районе находим с. Лџбань [6, с. 

63] (у Е.Н. Рапановича — Любáнь [14, с. 102]), в Гомельской — производное 

наименование Покалџбичи [6, с. 124] и утерянное с. Лџбны [6, с. 134]. В 

Ветковском районе зафиксировано производное наименование — с. 

Нéглюбка [6, с. 107]. В Буда-Кошелевском районе отмечается наибольшее 



количество населенных пунктов с интересующей нас основой: п. Любéнь [6, 

с. 97], п. Лџбица [6, с. 88], с. Любовúн [6, с. 82] и с. Любáнь [14, с. 102]. В 

Жлобинском районе находим единственный на территории Беларуси поселок 

под названием Любóвь [14, с. 168]. В Житковичском районе имеем с. 

Любовúчи [6, с. 176] (Лџбавічы у Е.Н. Рапановича [14, с. 102] и у 

В.А. Жучкевича [1, с. 216]. Кроме того, в Лельчицком районе зафиксировано 

с. Любóль [6, с. 219], а в Чечерском — п. Любúмое [6, с. 326]. Всего 12 

населенных пунктов.  

Из 17 районов Гродненской области названия с компонентом  

-люб- отмечены только в 4 (23,5 %). В Вороновском районе находим 

с. Лџбарты [7, с. 142] и с. Любћнцы [7, с. 146]. В Кареличском районе имеем 

с. Любáничи [7, с. 247] и с. Лџбно [7, с. 243], в Лидском — с. Лџборы [7, 

с. 142], в Новогрудском районе — г.п. Лџбча [7, с. 289]. Всего 6 населенных 

пунктов. 

Из 21 района Могилевской области топонимы с компонентом  

-люб- отмечены в 9 (43 %). В Горецком районе находим с. Любúж [10, с. 

135], в Кличевском — Лџбичи [10, с. 200], в Костюковичском — утраченное 

наименование с. Лџблин [10, с. 169]. В Кировском районе зафиксировано 

с. Любó(á)ничи [10, с. 176], в Круглянском — с. Лџбище [10, с. 233]. В 

Могилевском районе отмечены: с. Любýж [10, с. 249] (Лџбуж у 

Е.Н. Рапановича [16, с. 106] и у В.А. Жучкевича [1, с. 216] и п. Лџбовка [16, с. 

107]. В Славгородском районе находим с. Любáны [10, с. 281] и утерянное 

наименование — с. Любáновичи [10, с. 287], в Чаусском районе — 

несуществующее ныне с. Любáвино [10, с. 313], в Шкловском — с. Любúничи 

[10, с. 333]. Всего 11 ойконимов. 

Из 22 районов Минской области топонимы с компонентом -люб- 

встречаются в 10 (45,4 %). В Борисовском районе находим с. Любатóвщина 

[8, с. 83] (в словаре В.А. Жучкевича оно отмечено с другим ударением – 

Любáтовщина [1, с. 216]), а также с. Лџбча [8, с. 71]. В Березинском – с. 

Любáч [8, с. 108] (Лџбач у Е.Н. Рапановича [17, с. 159] и у В.А. Жучкевича 

[1, с. 216]) и с. Любушáны [8, с. 103]. В Воложинском отмечаем только 

приставочное образование – с. Нéлюбы [8, с. 120]. В Вилейском 

обнаруживаем наибольшее количество ойконимов – с. Лџбань (до 1968 г.), с. 

Любóвши [8, с. 159] и с. Лџбки [8, с. 151], а также как утерянное помечено с. 

Лџбча [8, с. 167]. В Держинском районе отмечается лишь утерянное название 

села Лџбоженка [8, с. 187]. В Любанском районе находим г. Лџбань (с 1968 

г.) [8, с. 57]. В Пуховичском районе расположены два села с интересующим 

нас корнем – Лџбин [8, с. 370] и Любћчка [8, с. 376]. В Столбцовском имеем 

с. Лџбковщина [8, с. 464], в Узденском – с. Любћча [8, с. 487], а в Червенском 

– с. Любúшино [8, с. 498]. Всего 16 населенных пунктов. 

Таким образом, наибольшее количество районов с исследуемыми 

топонимами обнаруживаем в Витебской области (57,2 %), наименьшее — в 

Гродненской (23,5 %). То же численное преобладание относится и к общему 

числу населенных пунктов (существующих в настоящее время и 

утраченных): в Витебской области насчитывается 22 топонима, в 



Гродненской — всего 6. На территории Беларуси отмечаются и 

повторяющиеся ойконимы: Лџбань — г. Любанского района и села 

Вилейского, Лунинецкого, Октябрьского, Буда-Кошелевского районов; 

Лџбча — г.п. Новогрудского района и утерянное с. Лџбча Вилейского 

района; Лџбичи — села Кличевского и Бешенковичского районов. 

Единичным случаем является существование в Жлобинском районе села под 

названием Любóвь. 

Некоторые исследователи обращали внимание на то, что «многие 

топонимы можно этимологизировать, т.е. объяснить в связи с другими 

словами, с личностями и событиями, лишь гипотетично. Нередко возникают 

ситуации, когда название имеет несколько таких объяснений» [4, с. 7]. У 

топонима две информационные части – основа и формант. Основой для 

топонимов служили обычные и в свое время понятные слова. Кроме того, 

«топонимы нельзя представить в отрыве от социально-экономической и 

политической истории общества, от его культурных корней» [3, с. 4]. Эти 

замечания справедливы и для ойконимов с корнефой морфемой -люб-, т.к. в 

одних случаях они мотивируются именем собственным, а в других – имеют 

иное семантическое объяснение. Например, ойконим Лџбань восходит, по 

мнению В.А. Жучкевича, к славянской основе любой – ‘облюбованное место 

или место для брачных ритуалов, встреч, игрищ’ [1, с. 215]. Это же значение 

имеют топонимы с формантами -ча (Лџбча, Любћча [1, с. 216]) и -ка: 

Лџбовка, Нéглюбка («не лџбое Богом место» [18, с. 100]). Однако 

В.П. Лемтюгова считает, что названия Лџбань, Любáны восходят к Любан – 

сокращенному варианту древних славянских двусоставных имен Любослав, 

Любомысл, реликтовый формант -jь- обозначает индивидуальную 

принадлежность. Топоним Любúж имеет значение ‘место, где находится 

источник с питьевой водой, живописная местность с угодьями’ [3, с. 232]. 

Название села Лџбово образовано от слова люб, которое имеет в 

восточнославянских языках значение ‘милый, любимый’ [3, с. 231]. 

Форманты -ин(о), -ево обозначают индивидуальную принадлежность: 

Любовúн, Любáвино, Любáчин, Лџбшино, Любинóво, Лџбжино, Лџбина Горá, 

Любовúн, Лџблин, Лџбин, Любúшино, Любáшево. Суффикс -ичи указвает на 

то, что поселение заложено потомками основателя: Любáничи, Лџбичи, 

Поколџбичи, Залџбичи, Лџбовичи, Любáновичи, Любúничи. 

Таким образом, ойконимы с корневой морфемой -люб- достаточно 

распространены на территории Беларуси. Общее их количество (с 

утраченными) составляет 78 единиц, в настоящее время функционирующими 

являются 60 населенных пунктов. 
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