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Развертывая утром газету или слушая «Наши новости»/ «Вести» по 

телевидению, мы узнаем, что происходит в разных местах нашей родины и за 

рубежом. Каждое такое место – это топоним, рождающий в сознании человека 

определенный образ.    

Само слово «топоним» греческого происхождения, сложное, состоит из 

двух слов: topos – «место» и  onyma – «имя». 

Проявляются названия в языке своеобразно – через факты его истории, 

физико-географические условия обитания и другие стороны жизни человека. 

Это обстоятельство и определяет характер топонимов и их описание. 

Чем больше таких топонимов-образов есть у человека, тем лучше он 

знает мир, в котором живет. Чем больше топонимов есть у страны, тем полнее 

она изучена.   В каждой школе, в каждом университете найдутся будущие 

историки, лингвисты, географы, сотни любителей-исследователей своего края, 

области, района, которые смогли бы провести работу по сбору 

топонимического материала, тем самым раскрытию тайн географических 

названий. 

Географические имена городов и деревень, рек и озер, гор и морей - все 

они очень разнообразные из-за своего происхождения. Одни из них 

изображают особенности природных условий местности, другие 

характеризуют состав населения и его занятия, третьи определяют 

местоположение села, озера или другого географического объекта. На 

территории Беларуси очень много названий, которые произошли от разных 

языков: литовский, латышский и тюркский корни слов. Весьма много 

географических названий, которые представляются оригинальными 

памятниками истории, которые свидетельствуют о продолжении давних 

традиций и являются вечным адресом. 



Многообразие языков народов, живших по соседству, определяли 

красочность и многообразие географических названий, что и составляет одну 

из особенностей топонимики Беларуси. 

Факторы формирования топонимики гродненской области. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТОР.  

В изучаемом нами районе были найдены названия поселений, 

относящихся к данному фактору: Бояры, Большое Село, Радюли. 

Бояры, название происходит от имени cоциальной группы населения 

XIII – XVIII – бояре.  

Большое Село, название походит от старого славянского термина, 

которым обозначали в Руси большое поселение. Позже так называли в отличие 

от города большое поселение сельскохозяйственного типа. 

Радюли, по нашим предположениям название данного поселения имеет 

три варианта происхождения. Первое предположение от имени Родион; второе 

предоложение от племени Радимичи и третье – от слова радюли, что означает, 

радеть, рядить. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Богатая топонимия Беларуси имеет в своей основе славянские, 

балтийские, финно-угорские, тюркские и другие языки, которые ее 

формировали на разных этапах истории.  

В нашем районе встретились также поселения, названия, которых 

относятся к лингвистическому фактору: Ворняны, Апушины, Кулишки 

Ворняны, название произошло от литовского varnenas – «скворец» и 

varnas – «ворон»; от белорусского  араць с начальным протетичным в-. 

Например, «ворная зямля», т. е. пахотная земля. Но традиционный для 

балтских топонимов формант -яны дает основу этимологии искать в балтских 

языках. Словообразовательный анализ названия, корень -ворн, суффикс -ян. 

Апушины, название топонима происходит от слова опушка, со временем 

заглавная -о- изменилась на -а-. Словообразовательный анализ топонима : 

корень -апуш, суффикс -ин. 



Кулишки, название происходит от слова кули – небольшие копны, 

скирды ржи, сена. Топоним состоит из корня -кул и суффикса -ишк. 

ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Этнические топонимы в Беларуси очень многочисленны – около 500. 

Белорусы как народность сформировались в XIV–XVI веках на той земле, где 

они живут и в наши дни, в условиях самых тесных контактов с народами-

соседями, особенно балтского происхождения. 

Топонимы этнического фактора также нашлись и в нашем районе. К ним 

относятся: Литвяны, Гудогай, Чехи. 

Топоним Литвяны, происходит от лятвяны – это поселения, которые 

были основаны или заселены литовскими населениями. 

Название Гудогай происходит от литовского «гуд», что означает 

белорус. 

Топоним Чехи происходит от представителей народа, заселявших 

данную территорию – чэхи. Образовано при помощи корня -чех. 

ПРИРОДНЫЙ ФАКТОР 

Группа названий, отражающая территориально-природные условия 

Беларуси, является самой многочисленной – около 20% всех топонимов. 

Изучаемая, нами местность также полна названий принадлежащих к 

природному фактору топонимики, Следует отметить, что большинство 

исследуемых нами названий принадлежит к данному фактору.   

Ясень, название происходит от названия дерева ясень. Образовано при 

помощи корня -ясень. 

Топоним Барани, происходит от бор – сосновый лес. Образовано при 

помощи корня -бар и суффикса –ан-. 

Белая Вода, название происходит от рядом протекавшей реки, носившей 

имя «Белая вода»  Словообразование данного топонима происходит от корней: 

-бел и -вод. 

НАЗВАНИЯ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 



Поселения, носящие названия, указывающие на занятия населения и его 

производственные навыки, по размерам в общем невелики, но есть и крупные 

села и бывшие местечки. 

Дайлидки, название произошло от литовского dalide – “столяр, плотник, 

строитель”. Образовано при помощи корня -дайлид, суффикса -к. 

Ковали, название произошло от названия профессии коваль. Образовано 

при помощи корня -кова, суффикса -л. 

Мельники, название произошло от названия професии мельник. 

Образовано при помощи корня -мель и суффикса -ник. 

В каждой школе, в каждом институте найдутся будущие историки, 

лингвисты, географы, сотни любителей – исследователей своего края, области, 

района, которые смогли бы провести работу по сбору топонимического 

материала, помогая разысканиям и раскрытию тайн географических названий. 

Географические названия, рожденные в давно минувшие времена, по 

праву могут считаться драгоценными историческими памятниками. 

 

 


