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Лекция1. Пути формирования топонимики Беларуси 

На территории Беларуси 209 городов, городских и рабочих поселков, 

около 25 000 сельских населенный пунктов, около 40 000 рек и ручьев, более 

10 000 озер и водохранилищ, сотни названий равнин, холмистых гряд и 

возвышенностей. И все они имеют свой  адрес в виде географического 

имени. Их накопление и формирование шло в течение тысячелетия.  

Таким обратом, на нашей белорусской земле более 80 000 

географических названий. И это без учета названий улиц в городах и 

поселках, многочисленных мелких объектов (болот, прудов,  лесов и пашен, 

отдельных урочищ и сохранившихся хуторов), известных небольшому кругу 

местных жителей.  Вместе с ними около двух миллионов названий.  

Истоки  топонимики Беларуси теряются в глубине веков, и трудно 

сейчас ответить, когда появились первые географические имена на земле 

наших предков. Какими путями шло становление топонимов Беларуси? 

Какие народы оставили память о себе в названиях рек и озер, сел и деревень? 

Кто они были? Нам трудно понять мысли и мироощущение наших далеких 

предков. Но мы в состоянии оценить образность и яркость имен, которые они 

умели давать окружающей местности и построенным селениям: Крутогорье, 

Свитязь, Неман, Гайна, Заславль, Дойлиды и др. Их десятки тысяч. Наши 

предки были искусными изобретателями и оставили богатое наследие в виде 

таинственных «говорящих знаков» Земли. 

 

1. Пути формирования топонимии 

 

Этническая история заселения территории современной Беларуси 

всегда привлекала внимание многих исследователей-историков: Э. 

Загорульского, В. Седова, М. Чернявского, М. Пилипенко, А. Поболя и 

многих других. Несмотря на различные подходы к этой сложнейшей 

проблеме, следует согласиться с мнением видного археолога профессора 

Э.М. Загорульского, что территория Беларуси была ареной соприкосновения 

различных этнических групп, оставивших следы в памятниках мемориальной 

культуры, в антропологических характеристиках, а также в топонимии.  

Определить этническую принадлежность древнейшего населения на 

территории Беларуси в раннем, среднем и новом каменном веке не 

представляется возможным в силу того, что языки этого населения 

неизвестны, а следы материальной культуры не обнаружены. По мнению 

известного этнографа М. Пилипенко, примерно в третьем тысячелетии до н.э. 

в Подвинье, Поднепровье и на крайнем юго-западе Поприпятья расселились 

группы индо-европейского населения. Примено к концу V века н.э. 

этнический состав Беларуси, видимо, полностью изменился. На севере 
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территории расселились балтские племена, а на юго-западе - славянские. 

Следующий период (раннее средневековье) характеризует повсеместным 

расселением славян и формированием восточнославянских этнических 

общностей - дреговичей, радимичей и кривичей. Именно они сложились в 

результате смешения славян и балтов. 

Этническая территория современной Беларуси сформировалась в 

позднем средневековье. В этот период в состав белорусского этноса влились 

отдельные группы западнославянского (польского), балстского (латыголы, 

пруссы, ятвяги, жемайты и др.) и тюркского (татарского) населения. Ни одна 

из невосточнославянских групп населения не сыграла роль субстрата 

белорусского этноса. Безусловно, картина исторического развития выглядит 

несколько сложнее. Очевидно, что каждый этап этнической истории 

Беларуси требует дальнейших детальных исследований историков, 

археологов, географов, этнографов, топонимистов.  Следует отметить тот 

факт, что для древних этносов было свойственно беспрерывное движение. 

Им было противоестественна статика. Ориентирами их движений и служили 

различные географические названия, которые были уже известны. 

Занимая, выгодное географическое положение  между востоком и 

западом Европы, земля современной Беларуси представляла собой 

своеобразную межевую полосу, своеобразный природный и политический 

коридор движения различных древних этносов, которые и оказали влияние 

на первоначальное появление географических названий. В процессе 

заселения Беларуси сюда стекались разные племена (балтские, фино-

угорские, тюркские, кельтские).К концу VIII века на востоке от нынешних 

белорусских земель формируется  мощный славянский суперэтнос, после 

чего началось славянское заселение белорусских земель. Оно не носило 

характера нашествия или массового движения, а, наоборот, было локальным 

постепенным проникновением славянских племен в пределы территории, 

заселенной балтскими и другими племенами. Такой процесс заселения в 

современной исторической литературе получил название инфильтрации, т.е. 

медленного просачивания. Это перемещение проходило на протяжении 

столетий, причем были не только распри и войны с местными этносами , но и 

больше периоды мирного сосуществования. Продолжался сложный 

исторический процесс борьбы и сближения народов, взаимной ассимиляции 

и обогащения культур. 

Л.Н. Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» описывает этот 

период, который по его убеждению, длился 100-150 лет, и уже к X – XI векам 

на этих землях стали возникать поселения славянских племен кривичей, 

дреговичей и радимичей. Славяне в ту эпоху не преобладали численно над 

местным населением, но являлись более активными, молодым и деятельным 

этносом, с прогрессивными формами ведения хозяйства. В связи с этим 

славяне стали определять характер экономических, политических, 

этнических, языковых и культурных процессов среди местных этносов. 
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Наступил период постепенного возникновения названий славянского 

происхождения. В отличие от балтских, финно-угорских и других племен, 

занимавшихся преимущественно рыболовством и частично охотой, славяне, 

как более активный этнос с более современными производственными 

возможностями, занимались земледелием и разведением домашнего скота, в 

связи с чем часть земель отводилась под луга и пастбища. Поэтому в 

славянской топонимии наиболее заметную роль стали играть названия, 

относящиеся к самим земельным угодьям и окружающим объектам – лугам, 

болотам, лесам и поселениям. 

Одной из причин становления и закрепления славянской топонимии 

следует считать появление в IX веке славянской письменности. 

Переселившиеся на эти земли славяне не отвергли уже устоявшиеся 

географические названия, созданные местными этносами (особенно рек и 

озер), а, наоборот, приняли их, так как они выполняли адресную функцию в 

их перемещении и в дальнейших экономических связях с соседствующими 

народами. Славянские племена использовали эти названия как ориентиры, 

поэтому и относились к ним с уважением. Таким образом, формирование 

белорусской топонимии происходило в условиях тесных контактов 

славянских народов с другими этносами, особенно балтийского 

происхождения, которые издавна жили на этой земле. В дальнейшем, 

осваивая новые земли и заселяя их, славяне давали свои названия, в 

результате чего начал складываться пласт славянских топонимов. Кроме 

того, происходило переосмысление многих балтийских названий, а также 

оформление балтийских топонимов славянскими словообразовательными 

средствами.  

Многоликость языков соседних народов (уже давно исчезнувших) 

определила пестроту и разнообразие географических названий, что и 

составляет одну из особенностей топонимии Беларуси. Названия небольших 

рек, как наиболее древние, содержат сведения о древних этносах и языковых 

контактах племен и народов давно прошедших времен. 

 

2. Факторы формирования топонимии Беларуси 

 

1) Исторический фактор.  

Историческая и социально-экономическая номинация географических 

объектов Беларуси обусловлена первоначальным заселением ее территории 

балтскими и другими этносами, проникновением на эти земли славянских 

народов, пятивековым пребыванием в составе Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой, а позже – в составе Российской империи. Все 

эти события сформировали большую группу названий, отражающих 

исторические события, социально-экономические условия жизни людей, 
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трудовые процессы и навыки (Бояры, Застенок, Дружиловичи, Вертилишки, 

Лепель, Кульгаи, Скорбичи и т.д.). 

 

2) Лингвистический фактор.  

Богатая топонимия Беларуси имеет в своей основе славянские, 

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

формировали на разных этапах истории () название села Игналина в 

Верхнедвинском районе – финно-угорское, что значит замок, укрепление; 

Ошмяны – от балтийского, означающего «острый камень»; Бжэг (польск.) – 

берег и т.д.). Как правило, в процессе своей жизни языки претерпевают 

изменения: исчезают из обихода одни слова, появляются другие. В 

топонимии же в «законсервированном» виде сохранились многие слова, 

которые уже либо забываются, либо совсем исчезли из употребления. 

С развитием культуры, с изменением условий жизни появляются новые 

слова, новые понятия. Поэтому, чтобы выяснить истинный смысл многих 

названий, нужно хорошо знать словарь, лексику каждой эпохи, народную 

терминологию, которые оставили свой след в топонимии. От 

принадлежности топонимов к определенному языку свидетельствует наличие 

национальных формантов.  

3) Этнический фактор.  

Межэтнические процессы, происходившие в прошлом, как в зеркале 

отражены в многочисленных топонимах Беларуси. Этнотопонимов в 

Беларуси около 500. Белорусы как народность сформировались в XIV – XVI 

веках на той земле, где они живут в наше время, в условиях самых тесных 

контактов с народами-соседями, особенно балтского происхождения. 

Межэтнические связи наших предков с другими народами не прекратились и 

после того, как была сформирована белорусская нация. 

На разных исторических этапах происходило переселение из нашей 

земли людей из России, Польши, Литвы , Латвии. С XVI века из белорусской 

земли в качестве пленников было расселено много татар (Ивьевский район). 

Все эти демографические процессы отражены в нашей топонимии: 

Дулебы, Тэтэрщина, Ляхи, Швабы и др.  

4) Природный фактор. 

Группа названий, отражающая территориально-природные условия 

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

Наши предки охотно использовали особенности местного ландшафта в 

названиях населенных пунктов. Это очень важно, так как с течением времени 

окружающий ландшафт изменяется, а название сохраняется долго и дает 
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возможность географу реконструировать былых дубрав, крупных лесных 

массивов (Дубое, Дубровка, Дубой, Березовка, Нагорье, Ветрино и др.). 

5) Официальное переименование. 

На современный топонимический фон Беларуси значительное влияние 

оказал фактор официальных переименований. Начиная с тридцатых годов 

прошлого века в республике переименовано свыше 500 населенных пунктов. 

Безусловно, в большей степени это негативный фактор. Так, вряд ли 

было разумно уничтожать знак минувших времен – название д. Корчма на 

Бобруйщине на неудачное название Дачное или д. Урода Лепельского района 

в Заозерную. Городская микротопонимия (названия улиц, районов) 

полностью находилась во власти горсоветов. Поэтому названия не имели 

национальной окраски. Только в Минске десятки таких улиц, как Ангарская, 

Есенинская, Иркутская, Ленская, Советская и др. 

Существуют разные подходы к выявлению путей формирования 

топонимии Беларуси. Разные ученые высказывают различные идеию Причем, 

каждая из них имеет основание на свое существование.  

Географические названия связаны с жизнью народа, они в какой-то 

мере его история, памятники народного творчества и поэтому подлежат 

охране. Нельзя переименовывать без всяких оснований, без тщательного 

изучения новых предложений и мотивировок. 

Белорусская топонимия является предметом особого внимания ученых-

лингвистов, географов, историков, краеведов и публицистов. Среди них 

такие корифеи топонимики, как В. Жучкевич, М. Бирилло, А. Рогалев, в. 

Лемтюгова, Ф. Климчук, Л. Лыч, Г. Рылюк и многие другие.  
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Лекция 2. Происхождения термина «Беларусь» и «белорусы» 

 

1.1. Происхождение термина «Беларусь» 

 

 

В прошлом земли, относимые к Руси, удостаивались разных эпитетов. 

Исторически известно, что в старину существовали названия: Червоная, 

Галичская, Холмская, Черная, Великая, Малая и, наконец, Белая Русь. 

Причем самым жизнестойким из этих поэтических названий оказалось 

именно определение «Белая», закрепившееся в названии ныне суверенного 

государства, нашей родной страны Республики Беларусь. 

Российский академик В.И. Ламанский указывает на древность названия 

«Белая Русь». Он ссылается на немецкого поэта конца ХIV – начала ХV вв. 

Петра Сухенвурт, который в своих поэмах упоминает о Белой Руси, называя 

ее «Weissen Renzzen». 

Польский писатель ХIV века Ян Чарнковски, составивший интересные 

записки о своем времени, рассказывает о том, что литовский князь Ягайло 

был заключен со своей матерью «in guodam Castro Albae Russiae Polozk 

diсto», т.е. в замок под арест в Белой Руси. Подобные же указания о названии 

Беларуси находились в письмах Витовта 1413-1442 гг. «Во всех 

перечисленных местах – говорит Карский – говорится о Белой Руси, как о 

чем-то вполне известном, всем понятном. Отсюда естественно следует 

заключение, что это название было общеизвестным, живым, народным, 

издавна употребительным выражением». Академик Ламанский 

подтверждает, что с большой вероятностью можно полагать, что оно 

«древнее века Ольгердова и даже Гедыминова, что оно существовало уже в 

конце и даже в середине ХIII века». 

Однако первое упоминание о Белой Руси в письменных источниках 

приходится только на середину XIV в. Поначалу это обозначение относилось 

к восточной Руси или к землям, принадлежавшим Московскому княжеству. 

На одной из европейских карт того времени (1507) даже указано: «Россия 

Белая, или Московия». Судя по всему, происхождение названия связано с 

древнерусским городом Белоозеро, в котором, согласно «Повести временных 

лет», правил еще брат Рюрика Синеус. Город и одноименное озеро, которое 

на картах изображали непомерно большим, были овеяны завлекательными 

легендами. Вот что сообщает о нем немецкий дипломат и путешественник 

Зигмунд Герберштейн, посетивший Москву в 1517 и 1526 гг. в правление 

великого князя Василия III: 

«Город расположен не на самом озере, как утверждали иные, но до 

такой степени окружен со всех сторон болотами, что представляется 

неприступным. По этой причине московские государи обычно хранят там 

свои сокровища». 

Словосочетания Белая Русь Герберштейн не использует, но замечает, что 

«некоторые именуют государя московского Белым царем», хотя 
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происхождения названия он не знает, лишь строя догадки по этому поводу. 

То есть к тому времени причина, по которой восточная Русь оказалась 

окрашенной в белый цвет, была уже основательно забыта. Вероятно, не была 

она известна и Ивану III, который в своем титуле нарек Московское 

государство Белой Россией (Карамзин. История государства Российского, т. 

VI, гл. 7). Он мог просто повторить ярлык, имевший тогда широкое хождение 

в европейских странах, отношения с которыми он пытался наладить. К 

примеру, князем великой Белой России называет его венецианский дипломат 

Амброджо Контарини, побывавший в Москве в 1475 г. 

Как же получилось, что это наименование сместилось со временем в 

западном направлении, став при этом намного более локальным? 

Западнорусские земли, образующие территорию нынешней Белоруссии, в 

XIV-XVI вв. входили в состав Великого княжества Литовского. В литовских 

правовых актах жители этих областей неизменно именовались просто 

русскими, а их язык – русским. На титульном листе Библии, переведенной 

просветителем Франциском Скориной на язык, который теперь называют 

старобелорусским, также значится «Бивлия руска». Но в 1569 г. была 

принята Люблинская уния, объединившая Польшу и Литовское княжество в 

одно государство – Речь Посполитую. И тогда поляки стали активно 

использовать термин Белая Русь применительно к русским землям 

княжества, оказавшимся теперь под их контролем.  

На тот момент Польше уже принадлежала одна Русь – Галицкая, или 

Червонная. По всей видимости, это цветовое обозначение имеет под собой 

также географическую, а не этнографическую основу (см., например, 

Фасмер, т. 4, ст. Червонная Русь). В «Повести временных лет» под 981 г. 

фигурирует польский город Червен. От этого топонима получила свое 

название целая группа соседних населенных пунктов, известных как 

Червенские города, которые находились на границе Киевской Руси и Польши 

и часто становились предметом спора между ними. 

Таким образом, поворотным периодом в новой локализации термина 

Белая Русь явилась вторая половина XVI в., отмеченная многолетней 

Ливонской войной (1558-83), в которой Россия снова воевала с поляками и 

потерпела поражение. Перенос названия хорошо просматривается при 

сравнении двух изданий одной и той же книги «Хроника Европейской 

Сарматии», написанной Александром Гваньини, итальянцем, служившим в 

польских войсках. В первом издании «Хроники» (1578), содержание которой 

он, как считается, позаимствовал у польско-литовского историка Матея 

Стрыйковского, говорится следующее: «Русь под Московским князем 

названа Белой Русью, а та, которая принадлежит Польше, - Черной». А вот в 

переводе этой книги на польский язык (1611) утверждается нечто 

совершенно иное: 

«Русская земля, которая издавна называется Роксоланией, лежит от 

восхода солнца у Белоозера… И Русь является троякой: первая – Белая, 

вторая – Черная, третья – Червонная. Белая находится около Киева, 
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Мозыря, Мстиславля, Витебска, Орши, Полоцка, Смоленска и земли 

Северской, которая издавна принадлежит Великому княжеству 

Литовскому. Черная находится в Московской земле, около Белоозера и 

оттуда к Азии. Червонная около гор, которые именуются Бескидами…» 

Отметим дважды упоминающееся в этом отрывке Белоозеро, о котором 

уже говорилось выше, и его неестественное сочетание с Черной Русью, 

третьим цветным топонимом, иногда употреблявшимся по отношению к 

землям, ранее принадлежавшим Киевской Руси. Троичность топонимов 

объясняется тем, что на протяжении нескольких веков на западную часть 

этих земель претендовали сразу три государства – Россия, Литва и Польша. 

Заметим также, что рассматриваемые цветовые обозначения использовались 

преимущественно в литературе и картографии. Впервые все три встречаются 

на известной карте монаха фра Мауро (1459), где Белая Русь соседствует со 

все тем же Белым озером (морем), а Черная расположена между нею и 

Красной (Червонной) Русью. 

Факт, касающийся новой привязки топонима Белая Русь, можно 

обнаружить в «Истории» Карамзина, в примечаниях к которой сказано, что 

когда в 1602 г. беглый монах Григорий Отрепьев, будущий царь 

Лжедмитрий, пробравшись со своими попутчиками сквозь дремучие леса, 

оказался на литовской стороне, встреченный ими местный житель объявил, 

что «страна сия Белоруская и владеет ею король Жигимонт [Сигизмунд]». В 

том же году Георгий Тектандер, секретарь посольства императора Рудольфа 

II к персидскому шаху, записал в своем дневнике, что, отъехав от Орши, они 

достигли реки, «которая разделяет Белую Русь и страну Московитов». И 

рекой этой, если основываться на географии, скорее всего был Днепр. 

Идентификация Белой Руси с западнорусскими областями не вызвала 

возражений в Москве потому, что ее правителям больше импонировал эпитет 

Великая. А разделять Русь на Великую и Малую исходя из их относительных 

размеров стали в первой половине XIV в., после того, как в результате 

нашествия монголов на ней образовалось два доминирующих центра – 

Московское и Галицко-Волынское княжества. Собственно, названия Белая 

(на первом этапе) и Червонная Русь, появившиеся позже Великой и Малой, 

можно рассматривать в качестве более красочных синонимов последних. Что 

касается неустойчивого наименования Черная Русь, то в настоящее время 

справочная литература относит его к западным областям нынешней 

Белоруссии.  

В 1654 г. во время очередной войны с Польшей, на этот раз успешной, к 

России была присоединена часть современной Украины, преемницы Малой 

Руси, а в следующем году русские войска заняли восточно-белорусские 

земли. После этого титул царя Алексея Михайловича был дополнен и стал 

выглядеть так: «Самодержец всея Великия и Малыя и Белыя России». Еще 

одна «Россия» появилась в конце XVIII – начале XIX вв., когда у Турции 

было отвоевано Северное Причерноморье и этот край начали именовать 

Новороссией. 
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В XVI – XVIII веках термин «Белая Русь» распространялся только на 

Витебщину и Могилевщину, а за все современной территорией Беларуси 

термин закрепился только в XIX веке. 

Где-то во второй половине ХIХ в. Беларусь была названа «Северо-

Западным краем». Такое название, данное российскими государственными 

властями, имело чисто национально-политический характер. Его 

придерживались все российские историки, которые писали о Беларуси. После 

первой мировой войны оно отпало само собой и совершенно забылось, 

оставшись только в исторической литературе на русском языке. 

Коммунистическая власть, завладевшая Беларусью в 1918 году, назвала 

ее «Белорусская Советская Социалистическая республика», сокращенно 

«БССР». Верховная власть этой республики находилась в Москве. После 

второй мировой войны советская коммунистическая власть ввела в 

организацию Объединенных Наций отдельного делегата от Беларуси, 

который стал заседать там наравне с другими делегатами этой 

международной организации. В такой форме Беларусь вступила на арену 

мировой политической жизни. 

Когда большая часть Советского Союза стала называться Россией, то 

Беларусь назвали «Белоруссией». Но Белая Русь или Беларусь Россией или 

Руссией никогда не называлась в исторические времена. «Беларусь» или 

«Белая Русь», и «Белоруссия» или «Белая Россия» понятия разные и 

неприменимы к одной и той же стране. Коренные жители Белой и Черной 

Руси искони называют свою родину «Беларусь».  

Иностранцы ошибочно переводят на свои языки слово «Белая» и таким 

образом искажают собственное имя «Беларусь». Так, например, поляки 

пишут «Бяларусь», украинцы «Бiларусь», немцы «Вайссруслянд», англичане 

«Уайтраша», французы «Бляншрюсс». Однако после второй мировой войны 

эта ошибка исправляется по почину Организации Объединенных Наций. По 

примеру этой организации Беларусь в международной политике стали 

называть «Вiеlorussia». Этим термином пользуются газетные репортеры и 

журналисты. 

Исходя из всего вышеотмеченного, можно сделать вывод, что все ученые 

сходятся на том, что происхождение термина «Белая Русь» имеет древние 

корни. Их разобщенность обнаруживает лишь в толковании происхождения 

самого определения «Белая».  

Для начала обратимся к колористике, науке о цвете. Белый цвет – это 

нетронутость, полнота, самоотдача, единство, легкость, выявление скрытого 

и ложного, изоляция, бесплодность, окоченение, разочарование, чопорность, 

скука. Основным качеством белого цвета является равенство. Белый цвет 

ищет справедливости. Он беспристрастен. Белый цвет символизирует 

невинность. Белый характеризуется определенной плотностью. Держа в 

руках прозрачный кристалл, вы видите перед собой Сияние. Взяв в руки 

белую хлопчатобумажную простыню, вы ничего сквозь нее не разглядите. 

Белый находится на ступень ниже безупречной чистоты Сияния. Белый 
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содержит все цвета спектра поровну, являясь результатом их смешения. 

Следовательно, белый может использоваться для создания тех или иных 

сочетаний. Все цвета в белом равны. В мифологии белый служит символом 

единства. Белый парик на голове судьи говорит о его беспристрастности. 

Белый – духовный хранитель. Если присутствует белый цвет, то все будет в 

порядке. Доктор в белом халате вырывает человека из пасти смерти. Белый 

голубь – символизирует мир, Святой дух. Белый флаг - добровольную сдачу, 

перемирие. Белый – цвет очищения от грехов, крещения и причастия, 

праздников Рождества, Пасхи и Вознесения. В алхимии белый цвет связан с 

ртутью. Причем отождествление цвета совпадает как в христианской вере, 

так и в языческих культах. 

В справочниках, как правило, указывается, что происхождение термина 

«белый» в топониме «Белая Русь» окончательно не выяснено, и приводятся 

две наиболее популярные этимологические версии.  

Согласно первой, этот термин обозначал западнорусские земли, не 

зависевшие ни от монголов, ни от литовских феодалов. В этом ключе 

«белый» подразумевает под собой «чистый», «непорочный». А по сему 

«Белая Русь» – это земля, непокоренная татарами. 

Согласно второй версии, название обусловлено доминирующим цветом 

одежды и волос местных жителей. К этой версии склоняется и Г.Я. Рылюк, 

делая упор на цвет одежды изо льна.  Существует также еще «цветовая» 

версия (Линтюгова), но связанная с цветом географических объектов: рек, 

озер, болот и т.д. 

В работах других ученых белый цвет синонимизируется с понятиями 

«священный». Так в трудах Станкевича и Ластовского в этом ключе делается 

упор на культ воды. Карпенко берет шире, объясняя, что многие 

«священные» понятия так или иначе связаны с белым цветом. 

Известен также факт, что в старину части света обозначались цветами. 

Так «белый» равносильно западу, что вполне можно объяснить, что исконно 

белорусские земли располагались к западу от Великих русских земель с 

центром Московском княжестве. Но в других источниках «белый» значит 

северный (аналогия – белые хорваты, населявшие Галицию). 

Возможно, что название отражает влияние балтийского этноса, так как 

«балта» по-литовски означает «белый». 

Существует также теория, определяющая «белый» как центр, ядро. 

Истоки этой трактовки можно найти в индийских этносах, в частности в их 

мифе о Шамбале. Согласно некоторым мистическим учениям Индии и 

Тибета, Шамбала представляет собой духовный центр планеты. Шамбала – 

это «Чистая Земля», «Земля Святых», «Земля Блаженных», «Земля Живых», 

«Земля Бессмертия».  

Происхождение мифа о Шамбале связано с возникновением и 

становлением буддизма, а в основу мифа легло, вероятно, индуистское 

описание «колыбели человечества» – Белого Острова (Швета-двипа). О его 

заполярном расположении говорится в древних текстах Махабхараты: «На 
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севере Молочного моря есть светозарный Швета-двипа. Этот остров – 

обитель сиянья». Вероятнее всего речь здесь идет о северном сиянии, чему 

еще в начале прошлого века индийским ученым Б.Г.Тилаком было найдены 

бесспорные доказательства. В последнее время «доказательств» стало еще 

больше. В 2001 году опубликованы результаты исследований 

А.Г.Виноградова и С.В. Жарниковой по сравнению топонимики Ригведы, 

Авесты и Махабхараты с топонимикой Русской равнины. Результаты этих 

исследований не оставляют сомнений – в священных книгах Индии и Ирана 

описывается территория, охватывающая полярный Урал, побережье Белого 

моря, бассейны рек Северной Двины и Печоры, Волго-Окского междуречья. 

Здесь же можно вспомнить легенду о так называемом «треугольнике». 

Вершины его находятся соответственно в Индии, на территории Северного 

Урала и, по некоторым сведениями, где-то на этнической территории 

Беларуси. Употребляется в этом ключе и понятие «соль Земли», а соль как 

водится белого цвета.  

Безусловно, трактовок происхождения термина «Белая Русь» очень 

много. Ведь существует незыблемая истина «Сколько людей, столько и 

мнений». Некоторые из них более логичны, другие – мифичны, сказочны, но 

каждая имеет право на существование. Посему каждый решает сам, в какую 

же трактовку верить или не верить. 

 

1.2. Происхождение термина «Беларусь» 

Летописные свидетельства указывают на то, что древними обитателями 

на землях Беларуси были родственные славянские племена: кривичи, 

полочане, дреговичи, велеты-лютичи. В процессе многовековой совместной 

жизни они ассимилировались и создали белорусский народ. 

Кривичи-полочане. Это племя, жившее в области р. Полоты и по р. 

Двине, очень рано образовало свое княжество со столицею в Полоцке.  

Кривичи построили город Смоленск, где вскоре образовалось 

Смоленское княжество. В Лаврентьевской летописи говорится: «Кривичи 

иже седять наверхъ Волги и наверхъ Днепра, ихже градъ есть Смоленскъ: 

тудъ бо седять кривичи». 

Дреговичи. Дреговичское племя жило в бассейне р. Припяти (ныне 

Полесье) и занимало области до реки Буг на западе и реки Неман на севере. 

Столицею их княжества был город Туров на р. Припять.  

Велеты-лютичи. В пределах нынешних Гроденщины и Виленщины 

проживало славянское племя велеты-лютичи. По представлению некоторых 

исторических данных, город Вильно был их крепостью (само это слово 

образовалось от вильда - крепость). Велеты известны в истории народов под 

двумя названиями: велеты и лютичи. Вопрос о них исследовал чешский 

ученый Павел Шафарик. По его мнению, название «велеты» старше названия 

«лютичи». 

Оба эти названия образовались от старославянских слов: «велекi» (по-

белорусски «вялiкi») и «люты» или «лют». Слово "велекi" иноземцы 



13 
 

исказили в «велеты», не понимая его значения. Название "велекi" указывает 

на многочисленность этого племени и на большую территорию, какую оно 

заселяло. 

Начиная с ХII века, на кривичские и дреговичские земли нападали с 

запада грабительские банды велетов-лютичей. За их жестокость и свирепость 

кривичи и дреговичи прозвали их лютвой. Слово «лютва» в разговорной 

практике легко перешло в «литва». Чешские ученые П. Шафарик и Любор 

Нидерле утверждают, что слово «лютва» преобразовалось в «литва». Это 

мнение ученых заслуживает внимания. Для нас оно является весьма важным 

и обоснованным свидетельством. 

В пользу этого мнения говорят исторические факты успешного 

продвижения литовских или лютовских князей с их дружинами на восток 

Беларуси в середине ХII-ХIII веков и их полная ассимиляция с покоренными 

ими славянскими белорусскими племенами. Литовские князья, занявши 

белорусские земли, смешались с белорусами до такой степени, что усвоили 

их религию, обычаи и язык, который сделали своим государственным 

языком. Эти факты свидетельствуют о том, что литовские завоеватели были 

чистокровными славянами и принадлежали к племени велетов-лютичей. 

Разговорный язык их был славянский, понятный белорусским племенам или 

совсем мало чем отличавшийся от их языка. 

Причем литовцы тех времен не имеют общих корней с литовцами 

нынешними. Нынешние литовцы в давние времена они назывались жмудь 

(отсюда и полное название Великого княжества Литовского, Русского и 

Жамойтского).  

С XV века за белорусскими землями закрепилось название Литва. Вошло 

оно в практику, когда Беларусь была покорена литовскими князьями, 

которые создали великое государство – Великое Княжество Литовское. 

Известный польский ученый прошлого столетия А. Брюкнер говорит: 

«Всегда мы говорим «литовский», «литовец», но это только вместо 

«белорусский», «белорус», потому что в 1510 году даже не снилось о 

собственной этнографической Литве; еще Рэй в 1562 году называл белоруса 

литовцем, а в Москве и в ХVII веке «литовский» означал то же самое, что и 

«белорусский».  

Название Беларуси Литвою было обычным в ХVII-ХIХ веках. Поэт А. 

Мицкевич восклицает в своей поэме «Пан Тадэуш»: «Литва! Отчизна моя!» 

Но его отчизною была Наваградчина, где в фольварке Заос он родился и 

провел свои детские годы. Наваградчина входит в состав западной части 

Беларуси и Литвою в нынешнем понятии никогда не была. Но в те 

отдаленные времена Беларусь называли Литвою в государственной 

терминологии, имея в виду Великое Княжество Литовское. 

В Москве тоже называли тогда Беларусь Литвою. А. Пушкин описал в 

поэтической форме сцену в своем произведении «Борис Годунов» и назвал ее 

«Корчма на литовской границе». В действительности же действие в этой 

сцене происходило на границе Беларуси с Московским государством. П. 
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Батюшков в изданной им книге под заглавием «Белорусы и Литва» писал: 

«Доктор Ф. Скорина, уроженец города Полоцка, усердно занимался 

переводом славянских книг на литовский язык». Известно, что Ф. Скорина 

переводил Священные книги (Библию) на свой родной белорусский язык, а 

литовского языка он вовсе не знал. Путаница с названиями «Литва» и 

«Беларусь» продолжалась еще долгое время. Теперь каждый знает, что эти 

две страны разные по национальности и по языку. 

Именно с термином «Литва» связано известное определение 

белорусского народа как литвины. «Литвинов» нужно отличать от 

«литвяков». Литвин – это житель Великого Княжества, а литвяк – житель 

земель, именуемых ныне Литовской Республикой. 

Название «Литва» прочно вошло в житейскую практику, особенно среди 

поляков в западной Беларуси. Здесь некоторые города они назвали 

литовскими, например: Брест-Литовск, Новогрудок-Литовский, Минск-

Литовский, Каменец-Литовск, Высоко-Литовск. И эти названия вошли в 

географические карты России, составленные до первой мировой войны 1914 

года. Когда в 1919 году образовалось Польское государство, в состав 

которого вошла западная Беларусь, сами собою отпали названия «литовский» 

от городов: Бреста, Минска и Новогрудка или Наваградка, но остались 

Высоко-Литовск и Каменец-Литовск.    

Непосредственно этноним «белорусы» появляется во второй половине 

XVI века. Впервые он зафиксирован в хронике ранее упоминавшегося 

Стрыйковского, который среди славянских народов выделяет «литовских 

белорусцев». Новая географическая и этническая дефиниция была 

подхвачена в Русском государстве. В расспросных речах пленных в 

Патриаршем дворцовом приказе за 1623-24 гг. встречаются такие сообщения: 

«N женился в Могилеве, венчал Белоруский поп», «Белорусцы Михаил 

Иванов сын Гулянский…» и т. д. Причем белорусы или белорусцы – это 

жители лишь востока Беларуси, тогда как уроженцев западно-белорусских 

земель именовали литвинами. 

Заключение 

История происхождения терминов «Белая Русь», «белорусы» сложна и 

запутана. Ученые сходятся во мнении, что непосредственно термин весьма 

почтенных лет, его становление уходит своими корнями в XII-XIII века и 

даже ранее. Но единого мнения, единой трактовки того, почему, же наша 

Русь все, же Белая, нет. По одним трактовкам это связано с цветом либо 

одежды и волос местных жителей, либо с характерным белым цветом 

местности. Другие трактовки связывают белый цвет с географическим 

расположением. Третьи связывают значение топонима «белая» с исконным 

значением белого цвета, т.е. чистая, непокорная, свободная, священная. Есть 

предположения, связывающие топонимику Беларуси и всей Русской равнины 

с древним индийским мифом о Шамбале. Все эти трактовки имеют право на 

существование, верить в них или нет – это уже дело десятое. 



15 
 

В любом случае, история происхождения терминов «Белая Русь» и 

«белорусы» пестрит яркими событиями, именами знаковых личностей, 

влиявшими на судьбу всех восточнославянских земель. Это история, это 

прошлое… И таким прошлым не стыдно гордиться, не стыдно уважать, 

помнить и ценить. Ведь, как говорится, у того, кто не помнит своего 

прошлого, не может быть будущего. А с таким прошлым, настоящее и 

будущее наше просто обязано быть и стать не менее славным. Да, и сам 

термин «белый» накладывает определенную ответственность на нас, тех, кто 

ныне живет на землях, издревле называемых белыми.  
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Лекция 3. Народная этимология топонимов 

как историко-культурный пласт топоникона Беларуси. 

 

При изучении любого географического названия, прежде всего хочется 

выяснить его первоначальный, истинный смысл, происхождение, то есть 

установить его этимологию. Однако для многих топонимов существует так 

называемая народная этимология, когда объяснение дается в упрощенной, 

наивной форме, а иногда и вовсе противоречиво. Иначе, говоря, научным 

языком, народная (ложная) этимология - массовое языковое явление, 

заключающееся в объяснении неясных для местного населения 

географических названий на основании смысловых ассоциаций, 

возникающих из-за звукового сходства между словами и сопровождающееся 

изменением фонетики слова и его морфологии. Такое объяснение 

производится без учета исторических и географических условий и законов 

лингвистики. Оно приводит к полному переосмыслению топонима. Можно 

сказать, что народная этимология – это пример народного топонимического 

творчества. 

 В своей сути народная этимология – это переосмысление как вид 

трансформации топонима. Процесс переосмысления имеет свои 

специфические особенности и, как любое другое словотворчество, должен 

рассматриваться при топонимическом исследовании. Продуктом народной 

этимологии являются топонимические легенды, объясняющие с точки зрения 

народа происхождение того или иного географического объекта. 

 Ярким примером народной этимологии является легенда о столице 

Швейцарии г. Берн. В ней говорится о том, что вельможа во время охоты 

убил медведя, а в память об этом событии на этом месте основал город, 

названный Берн от немецкого слова Bär – «медведь». Медведь даже 

изображен на гербе швейцарской столицы. Однако эта топонимическая 

легенда не имеет ничего общего с реальным значением топонима – от 

кельтского слова bren (холм, гора). [1] 

 При сборе топонимического материала с народной этимологией можно 

встретиться во многих районах Беларуси. Местные жители всегда расскажут 

на этот счет легенды, предания, отвергать которые никак нельзя. Как 

правило, при проведении дальнейшего исследования топонима оказывается, 

что в предании или легенде в виде народной мудрости или в иносказательной 

форме скрыт истинный смысл названия.  

С точки зрения научной этимологии выяснение первоначального 

смысла названия возможно при тщательном анализе и изучении топонима. 

Приведем несколько примеров.  

Ярким образцом народной топонимии является предание о 

происхождении названия города Пропойска (с 1945 г. Славгород). 

Поселение якобы возникло после битвы Петра I со шведами под началом 

короля Карла XII. Около деревни Лесной в 1708 году полки русского царя 

разбили шведскую армию. В честь победы Петр I отдал все запасы спиртного 
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своим воинам, которые на месте нынешнего Славгорода (Пропойска) 

устроили большой пир. Таким образом, если верить преданию, город 

Пропойск возник в начале XVIII века, а его название происходит от слова 

пропить. 

Эта легенда жила довольно долго. Известный топонимист И.Яшкин, 

уроженец тех мест, досконально изучив старинные материалы, пришел к 

выводу, что такое объяснение названия является типичным примером 

фальсификации. В письменных памятниках название Пропойск встречается в 

различных вариантах начиная еще с 1136 года: Пропостько - Пропостеск - 

Пропольск - Пропостск - Пропошеск -Пропойск и др. Ученые предполагают, 

что название происходит от имени речки Прони, в устье которой был 

основан этот город. В Беларуси очень часто поселения получали название 

реки (Пинск на Пине, Бобруйск на Бобруе, Слуцк на Стучи, Друцк на Друти 

и т.д.). Следовательно, название возникло по обыкновенной модели 

словообразования: Пропошеск - Пропошск - Пропойск. По такой же схеме 

происходило формирование названия другого белорусского районного 

центра - Логойска: Логожеск - Логожск - Логойск. 

По народной этимологии, названия деревень Латыголь, Латыгово. 

Латыголичи, Латыголово образованы от слов латы и голь. Якобы люди в 

этих краях до революции жили бедно и ходили в одежде с заплатами. В 

действительности Латыгаль - старинное название Восточной Латвии - 

Латгалии, полученное от этнической группы латгальцев. То есть, топоним 

образован от этнонима латыголь – славянского названия народа - предков 

современных латышей. 

На Полесье бытует легенда о происхождении названия города 

Мозыря. По народной этимологии, в далекие времена это селение получило 

название от слов мой и жир, которые впоследствии соединились в одно 

целое, и после некоторых фонетических изменений образовалась 

современная форма Мозырь. Слова "мой жир" якобы произносил скупой 

еврей, который на переправе через Припять опрокинул бочку с жиром. 

Впервые Мозырь упоминается в летописях 1155 года. А евреев в то 

время в Беларуси еще не было. По официальным документам Киевской Руси 

и Великого княжества Литовского, евреи на территории современной 

Беларуси появились в конце XVI века, вначале в Бресте и Гродно. По 

последним сведениям, Мозырь возник еще на несколько столетий раньше 

где-то между VIII и X веками, как один из центров проживания племени 

дреговичей. 

Как считает А Ф.Рогалев, название Мозырь по своей структуре вовсе не 

славянское. Оно имеет связь со словами мозра - поселок, хутор, выселки; 

мозор, мажр - могила, холм; можары - местность с холмами, 

возвышенностями. Слово это имеется и в тюркских и в иранских языках, а 

также в некоторых русских диалектах. 

Длительные контакты дреговичей (славян) с обрами, которые жили 

недалеко, дали возможность закрепиться в языке местного народа многим 
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тюркским и иранским словам, в том числе и слову можора - поселение на 

холмах, возвышенностях, что соответствует очень расчлененному рельефу 

Мозыря и его окрестностей. Есть предположение, что название Мозырь 

связано со словом мазуры, которым в Беларуси называли выходцев из 

Мазовии (Польши). В пользу этой версии свидетельствуют названия многих 

деревень, особенно в Полесье, в основе которых лежит этноним мазуры: 

деревни Мазуры, Мазурщина, Мазурки и т.д. 

Довольно много преданий по поводу названия деревни Стодоличи 

Лельчицкого района. Поселение в свое время принадлежало Туровскому 

князю, который ежегодно отправлял свою дружину для сбора дани. Дань 

снимали с каждого двора, с каждого дома. Однажды ясным зимним утром 

дружинники, подъехав к деревне, увидели, что над домами вверх 

поднималось сто дымов, отсюда и первоначальное название Стодымичи. 

Трансформация Стодымичей в Стодоличи как будто произошла от того, что 

позже князь стал собирать не от количества дымов над селением, а 

определенную долю (ржи, меда, мяса, яиц, пушнины) от каждого двора. 

Отсюда будто бы и Стодоличи (сто долей дани). Но есть еще предположение, 

что деревня возникла на месте былых стодол - больших сараев, которые 

обычно стояли вдоль дороги от Пинска на Туров, а дальше на Киев. 

Последнее предание близко к истине, так как в Беларуси такие названия 

встречаются в Глубокском, Белыничском, Полоцком, Щучинском, 

Ошмянском и других районах (Стодола, Стодолище, Стодольница, 

Стодольники, Стодоляны), а слово стодола еще употребляется и в наши дни. 

В средние века слово имело значение постоялый двор, конюшня, острог. 

В Лунинецком районе есть топоним Лунино. По мнению В 

А.Жучкевича, название образовано от фамилии Лунин. Но ученый М. 

Алексеюк утверждает, что поселение с названием Лунин на Пинщине 

известно с XVI века, когда фамилии на -ин, -ов, -ев в Полесье вообще не 

было. Но зато топонимистам известно древнее имя Луня, а также то, что в 

этих местах всюду обитает птица лунь. Очевидно, в этих словах и нужно 

искать истоки названия. 

Среди гомельчан бытует легенда, что название Гомель возникло от 

слов-выкриков "Го-о-о-о! Мель! Мель!" - так плотогоны, проходя излучину 

Сожа перед самым поселением, предупреждали следующих за ними 

напарников, что нужно проявить осторожность, чтобы не сесть на мель. Это 

один из примеров народной этимологии. Ученые-лингвисты утверждают, что 

междометия в топонимах отсутствуют. 

Как отмечает историк В. Шур, город не мог получить название от 

небольшой речки Гомеюки, что впадает в Сож в пределах современного 

Гомеля. Маленькие речки, как правило, были безымянными и свои названия 

получали от поселений. Для крупных рек характерно обратное явление. Есть 

предположение, об этом говорит А.Ф.Рогалев, что название Гомель 

происходит от имени собственного Гом с добавлением форманта -ль: 

Гом+ль=Гомль - Гомель. 
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Имеется и другое научное предположение, согласно которому название 

Гомель образовалось от старого термина гомел - участок твердой сухой 

земли. В этом отношении надо учитывать и то обстоятельство, что в 

разговорной речи народов Посожья по сей день употребляется слово гамелак 

- кусок твердой земли на пашне. 

В легенде о возникновении Могилева говорится, что в древние 

времена в непроходимых лесах, где речка Дубровенка впадает в Днепр, 

когда-то жил богатырь Машека. Перед свадьбой Машека захотел заработать 

денег и погнал плоты по Днепру к городу Киеву. В то время местный князь 

влюбился в невесту Машеки, силой взял ее в свой замок, к которому никто не 

имел доступа. Машека решил отомстить князю. Поселившись среди вековой 

неприступной пущи, он стал разбойником. Вместо одежды носил волчью 

шкуру, которая так пристала к его телу, что нельзя было оторвать. Однажды 

на глухой лесной дороге Машека выследил князя с его красивой женой и 

свитой, напал на них, разогнал свиту, убил князя, а жену привел к себе в 

берлогу, где он жил. Однако княгиня, уже привыкшая к роскоши во дворце, 

не смогла согласиться на жизнь в лесной пуще. Когда Машека уснул, она 

заколола его ножом. На месте гибели Машеки разбойники и простые люди на 

берегу Днепра насыпали курган - могилу. Янка Купала талантливо 

использовал эту удивительную легенду для своей поэмы "Могила льва". По 

сей день старожилы-могилевчане те места, где, по легенде, жил Машека, 

называют Машековка. В письменных документах сведения о Могилеве 

встречаются под 1267 годом. По одним сведениям, название возникло от 

слова мо-гила+ев. У восточных славян суффикс (формант) -ее (-ов) обычен 

при формировании топонимов (Туров, Бердичев). Многие историки считают, 

что основателем города было конкретное историческое лицо Лев Данилович 

Могли - киевский князь, который, по свидетельству исторических 

документов, основал замок на месте современного Могилева. От слияния 

этих двух имен (Могий+Лев) возникло название города. Для сравнения 

можно сказать, что топоним Могилев-Подольский тоже образован от 

конкретной исторической личности - Петра Могилы. 

А.Ф.Рогалев утверждает, что название возникло от слова могилы. Так 

назывались возвышенные места (холмы) в ХШ столетии, на которых возник 

Могилев. В диалектах восточных славян слово могила означало небольшой 

холм, отдельную гору, искусственную насыпь, курган и др. Название 

Могилев, по А.Ф.Рогалеву, и означает поселение, возникшее среди могил 

(возвышений, насыпей). Такое объяснение согласуется с древним и 

современным ландшафтом города, старая часть которого размещается на 

крутом правом берегу Днепра при впадении в него речки Дубровенки. [3] 

Интересна народная этимология названия крупного белорусского 

западнополесского села Бездеж. Значение названия связывают со словами 

«бэз диж», что на местном диалекте означает «без деж», т. е. кадушек, в 

которых замешивают тесто. По легенде, у местных жителей не было или не 

хватало «диж», за которыми приходилось постоянно обращаться в соседние 
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села. Поэтому соседи так и назвали деревню – Бездеж. Кстати, научная 

этимология топонима до сих пор спорна и требует установления. В. П. 

Нерознак на основе многочисленных исторических документов объясняет 

топоним от древнего личного имени в значении «лишенный предков или 

наследства». [1] Таким образом, часто народная этимология может быть 

удачной подсказкой при научном исследовании происхождения 

географического названия, т.е. народную этимологию можно использовать 

как подтверждение или важный аргумент в пользу серьезных научных 

доказательств. 

Есть ряд примеров, когда топонимисты при выяснении происхождения 

названий не учитывали факты народной этимологии. Это привело к 

некоторым ошибкам в ранних работах В.А. Жучкевича. Так, в "Кратком 

топонимическом словаре Белоруссии" названия деревень Усов и 

Прибаловичи Лельчицкого района В.А.Жучкевич связывает с фамилиями 

Усов, Прибылов. Однако местные материалы этого не подтверждают. На 

Мозырщине и вообще в Полесье фамилий на -ов среди коренных жителей не 

встречается. Старожилы деревни Усов (Вусау) считают, что происходит это 

название от народного термина вус - окраина узкого и длинного болота. 

Деревня возникла в конце XIX века. Таким образом, Усов (Вусау) - название-

ориентир, деревня около вуса (болота). [2] Таково происхождение и названия 

Прибаловичи (у В.А.Жучкевича Прибыловичи). Сами жители утверждают, 

что раньше деревня называлась Приболотичи (Прыбадощчы). Это тоже 

название-ориентир, данное поселению, которое возникло на краю огромного 

болота, что подтверждается и местным современным ландшафтом. Но, 

возможно, название Прибаловичи возникло и от фамилии Прибаловец, 

которая встречается в Прибаловичах и соседних деревнях, но не от фамилии 

Прибылов, как утверждает В. А. Жучкевич. 

Итак, очевидно, что топонимические переосмысления обрастают 

всевозможными легендами, малоправдоподобными, но занимательными. 

Литературоведы рассматривают такие легенды как особый вид народного 

творчества. Сбор и систематизация таких легенд – задача специалистов в 

области фольклора и этнографии. Народная этимология иногда может 

подсказать исходное значение географического названия. Но в основном 

топонимисты, считаясь с существованием подобных объяснений, относятся к 

ним с большой осторожностью, так как легенды в основном не имеют 

научного обоснования. Однако, из всего сказанного можно сделать вывод, 

что при проведении исследовательской работы по выяснению истинного 

смысла географических названий нельзя пренебрегать народной 

этимологией. 

 
Басик С. Н. Общая топонимика: Учебное пособие для студентов географического 

факультета. - Мн.: БГУ, 2006.- 200 с 

.Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Мн., Изд.   БГУ,   1974. - 

448 с. с рис. в перепл.  
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Лекция 5. Субстратная топонимия Беларуси 

и топонимические пласты 

 

Основной фон топонимии Беларуси составляют  старославянские, 

древнерусские и современные белорусские названия. 

К западу все чаще встречаются балтийские названия рек и поселений. 

Особенно типичны здесь балтийские форманты в названиях поселений на -

ненты, -шикис и -ти, -ли, -ги: Супрунен-ты, Выголиненты, Цуденишкис, 

Мути, Гечггали, Стульги и др., а также славянизированные формы, в ко-

тюрых -ненты вторично превратились м -ята ,  ишкие и -тики: Цуденишки, 

Вертелишки и др. Некоторое литовские форманты превращаются в форму 

множественного числа, свойственную славянским моделям (Гайлеши, 

Жвирблци). 

Топонимия Белоруссии уже давно прошла «речную стадию 

называния»; многие гидронимы исчезли в далеком прошлом, они 

запечатлены только в названиях отдельных сел, получивших от них свои 

имена. Происходил интересней процесс: небольшие речки, носившие 

балтийские названия, утратили их, поскольку потеряли значение сами речки, 

но поселения остались, и роль многих возросла, поэтому наименования 

некоторых поселений сохранили в себе древние дославянские названия 

речек (нынешних Каменок, Рыбчанок, Песчанок, имевших ранее другие 

имена). Значит, балтийские названия поселений не всегда могут свиде-

тельствовать о балтийском происхождении их основателей. 

Взаимосвязи между названиями рек и поселений здесь довольно 

сложны: многие города были названы еще в «речную стадию называния» и 

носят имена рек; для них типичен суффикс - ск (Витебск, Чечерск, Пинск, 

Одельск, Полоцк, Друцк и д р . ) ;  позднее же происходил обратный процесс: 

многие незначительные реки получили вместо забытых новые имена от 

названий поселений: Червенка от Червеня, Весейка от Весей, Брагинка от 

Брагина и т. д. Нетрудно заметить интересную закономерность: в местах 

недавнего заселения названия: малых рек сохранились лучше и нередко 

донесли до наших дней свои древние имена. 

В северо-западной части Беларуси, где названий балтийского 

происхождения больше всего, наблюдался процесс постепенной 

ассимиляции балтийского населения славянскими народами. Балтийские 

названия располагаются здесь отдельными ареалами. Примерами могут 

служить: 1) районы к северо-западу от Борисова и к юго-западу от 

Борезинского заповедника в радиусе 80 - 100 км ; 2) крайний северо-запад 

Гомельской и юго-запад Могилевской области в радиусе около 30—60 км во-

круг Кличева; 3) район Слуцк - Копыль и Талька - Шацк; 4) район Ошмяны 
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— Крево — Юратишки — Лида — Бенякони вокруг выступа литовской 

территории. Наряду с литовскими можно узнать, и районы древнего 

славянского заселения: верховья Вилии от истоков до устья Уши; верховья 

Немана от Песочного и Могильно к Столбцам; по Западной Двине 

примерно до Дисны и к югу до Лепеля, Лукомля и Черен; нижняя Берези-

на от Парич до Днепра и к югу от Сведи, Ведричи на запад до Птичи; 

средняя Березина от Березино и затем по рекам Бобр, Уша, Уса до 

Червеня. 

Можно заметить  другое  интересное явление: поселения с  

балтийскими названиями очень редко располагаются по крупным рекам, 

чаще всего они стоят вдали от них у небольших водотоков, что говорит о 

приуроченности славянских поселений к рекам, тогда как на 

междуречьях чаще встречаются балтийские названия. Славянское 

население воспринимало балтийскую гидронимию в тех местах, где 

достаточно долго существовали контакты обоих народов и обоих языков. 

Топонимы балтийского происхождения входили в состав 

старославянского, а затем и белорусского языка. Прежние ассоциативные 

связи названий балтийского происхождения с балтийскими апеллятивами 

ослабевали, происхождение этих названий забывалось; такие топонимы 

становились славянскими по употреблению. Славянское население 

распространялось по речным долинам, охватывая в междуречьях балтийские 

очаги и постепенно  образуя единый славянский топонимический фон. 

Только при таких условиях могли сохраниться и дойти до наших дней многие 

балтийские названия поселений и рек, которые были бы забыты, если бы не 

было длительных балто-славянских контактов. 

Балтийские названия поселений в средней части Белоруссии единичны, 

многие балтизмы имеют здесь вторичное происхождение и обязаны своим 

возникновением фамилиям. Компактный ареал образует балтийская 

топонимия лишь на северо-западе Белоруссии, но балтийские гидронимы 

простираются несколько южнее (рис. 1). 

Таким образом, в Беларуси наблюдается несколько топонимических 

пластов: на северо-западе три — древнейший (предполагаемый) 

прибалтийско-финский (Свирь и др.), гибридный (Лынтупы и др.), затем 

балтийский и верхний, славянский. В средней части Беларуси два пласта — 

древний, балтийский (неизвестный балтийский язык), и новый, славянский; 

в южной части славянский топонимический пласт является единственным. 

В славянских названиях белорусских рек и озер отражены обычно 

особенности окружающей природы, качества и свойства воды: Березина, 

Березница, Бобруйка, Вепря, Добрейка, Турья, Олешнч, Ясинец, 

Кленовка, Синяя, Ржавка и др. Смысл этих гидронимов легко 

раскрывается. Примерами балтийских гидронимов могут быть такие 

названия рек, как Болва, Брожа, Ореса, Жежелка, Клева, Лосвида и др.  
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 Рис. 1. Синтетическая топонимическая карта Беларуси: 1 - области 

вероятного  наличия   прибалтийско-финской    топонимии;  2 — южная 

граница очагов балтийской гидронимии; 3 — древнейшие очаги славянской 

топонимии; 4 — наиболее устойчивые очаги балтийской топонимии. 

 

Этимологии названий белорусских рек посвящена довольно 

значительная литература. В некоторых работах делаются попытки 

объяснить все без исключения гидронимы только с  позиций балтийских 

языков. В действительности же на территории Белоруссии очевидные 

балтийские гидронимы встречаются только к северо-западу от 

примерной линии Пружаны — Слуцк — Рогачев — Костюковичи. 

Причины таких ошибок объясняются главным образом недостаточной 

сверкой исходных материалов на месте и неполным учетом местной 

географической терминологии, а также искусственным выделением 

речных названий из топонимического ландшафта. 
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Фоном топонимии поселений почти повсеместно в Беларуси 

являются славянские названия (в целом по республике около 82%). 

Почти 3% составляют названия явно неславянского происхождения (как 

правило, балтийские) и до 15% — неясного происхождения, вероятно, 

трансформированные славянские и немногочисленные балтийские. В 

северо-западной пограничной полосе процент балтийских названий 

увеличивается местами до 35—38%, а в Полесье снижается до нуля. 

Среди названий поселений особенно часто встречаются наименования с 

термином буда: Буда-Кошелево, Жгунская Буда, Киселева Буда, 

Шерехова Буда, Лисова Буда, Головчицкая Буда и др. Когда-то будами 

назывались небольшие строения вдали от села, предназначенные для  

неземледельческих целей, например для выжигания поташа, 

смолокурения, выработки дегтя, разработки и выжига извести и т. д. В 

живой речи это слово употреблялось еще в начале XX в. в смысле 

«постройка», «строение», до сих пор иногда встречается 

уменьшительная форма «будка» в смысле сторожевого строения у 

железной дороги и др. 

Часто встречаются названия поселений Осово, Осовец полу-

забытого значения. Этимологический и исторический анализ ландшафта 

подтвердил происхождение этого названия от имени древесной породы 

осины. Полузабытый термин осовок означает молодую осиновую 

поросль, осинник у дороги, а гриб осовик — подосиновик. 

Этимологически неясными оставались до последнего времени широко 

распространенные в Белоруссии названия Стайки (поселения, новые 

распашки), Бояры (княжеские поселенцы), Рубеж, Рубежевичи 

(просеки), Деражня, Дражня (места разделки леса в прошлом) и др.  

Белорусская топонимия имеет много общих черт с топонимией 

Новгородско-Псковского района. Некоторые термины, сохранившиеся в 

современном белорусском языке, кажутся в Псковской области 

диалектизмами. На территории Беларуси можно выделить несколько 

топонимических районов: 1) среднее и западное Полесье с архаической 

славянской топонимией, балтийских названий нет; 2) восточное Полесье 

с широким распространением более новых названий с суффиксом -ка и 

многочисленными будами, балтийских названий нет; 3) белорусское 

Верхнее Поднепровье с редкими балтийскими гидронимами и 

славянской топонимией поселений; 4) средняя часть республики с 

весьма сложной топонимией, отразившей в себе процесс длительных 

славянско-балтийских контактов; 5) север Белоруссии с сочетанием 

балтийских и славянских гидронимов, слабо выраженными при-

балтийско-финскими реликтами; 6) северо-западный пограничный с 

Литвой район с ясными балтийскими названиями[2].  

Центральная часть Русской равнины оказалась той территорией, 

где встречались и иссякали топонимические потоки финно-угорского, 
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балтийского и иранского происхождения, образуя зоны диффузии и 

взаимодействия. 

Наличие фино-угорского горизонта топонимии Русской равнины ни 

у кого не вызывает сомнения. Достаточно четко выявляются 

географические названия, семантика которых просто и логично 

объясняется из языков либо волжских, либо прибалтийско-финских 

народов. Естественно, что па обширных пространствах центральных 

областей топонимическая плотность финно-угорской топонимии разная: 

она падает в направлении с востока на запад и с севера на юг. 

Основа вор, вэр, вира — «лес» широко распространена в 

топонимии и восходит к общепермскому VOR — «возвышенность, 

поросшая лесом» (Лыткин, Гуляев, 1970). Интересна и еще требующая 

научного исследования ираноязычная топонимия центральных областей 

РСФСР. Общеизвестна позиция академика А.И. Соболевского, четко 

выраженная во многих его топонимических изысканиях, считавшего 

иранизмы в географических названиях Русской равнины обычными и 

частыми в ее общем топонимическом ландшафте. Позже такая точка 

зрения оспаривалась многими исследователями, находившими более 

простые и логичные в соответствии с географическими реалиями 

этимологии отдельных имен, основываясь на почве славянского, финно-

угорского или балтийского языкознания. И все же никто не может отри-

цать наличие иранских топонимических элементов на Русской равнине.  

В. И. Топоров и О. И. Трубачев (1962) приводят немало речных 

имен, берущих свое начало от иранских апеллятииов. Среди них аи — 

«вода», асман -- «камень», сава — «черный» (ср.: арм. сев — «черный», 

осет. сау — «черный»), туск— «пустой» и др. 

Если финно-угорская топонимия иссякает в южных областях, то 

иранская, наоборот, постепенно теряет позиции на севере. На юге же 

СССР - на Северном Кавказе, Украине, Южном Поволжье географиче-

ские названия ираноязычного генезиса значительно повышают свой 

удельный вес[1]. 
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Лекция 6 Гидронимия Беларуси 

 

Происхождение и смысл географических названий давно интересовали 

человека. Истоки такого интереса уходят в античное время. Однако строго 

научного их изучения не было в течении многих столетий. Лишь в 19 в. 

Появились публикации, в которых делались попытки выявить некоторые 

общие закономерности формирования всей совокупности географических 

имен на какой-либо территории. В России впервые такую попытку 

предпринял академик А.Х.Востоков (1781-1864), который в 1812г. напечатал 

статью «Задача любителям этимологии». Он обратил внимание на сходство 

устойчиво повторяющихся окончаний в названиях русских рек и озер. Такое 

сходство не должно быть случайным. Он писал: «Сии одинаковые, 

значительные звуки суть: 1) в названиях рек и озер северной России га, также 

ва, ба, ма; 2) в названии некоторых больших рек не только в России, но и 

далее к югу, почти по всей Европе д – н, с какой-нибудь гласной; 3) в 

названии некоторых рек юго-восточной России: к – л или г –л с какой-нибудь 

гласной». По мнению ученого, подобные финальные элементы (ныне их 

называют формантами) на разных языках обозначали воду, реку, поток или 

указывали на усеченное прилагательное. 

Сколько загадок, не получивших объяснений, таят географические 

названия рек и озер, т.е. гидронимы? Из всех топонимических групп – имен 

населенных мест, гор, улиц и т.д. – самыми трудными для выяснения 

этимологий оказываются названия рек. Они менее подвержены эрозии 

времени, нередко имеют большой возраст, а потому и нелегко восстановить 

их первичную форму и содержание. Эти особенности гидрономии делают ее 

исключительно интересной для историка, лингвиста и географа, поскольку 

позволяют заглянуть в то далекое прошлое, о котором письменные 

источники молчат. 

На территории Беларуси около 40000 рек и ручьев, более 10000 озер и 

водохранилищ. И все они имеют свой конкретный адрес в виде 

географических имен. Но не враз возникли эти названия. Их формирование и 

накопление шло в течение  тысячелетий. 

Названия небольших рек, как наиболее древние, содержат сведения о 

древних этносах и языковых контактах племен и народов давно прошедших 

времен. 

Реки всегда играли большую роль в хозяйстве и культуре народов. В 

прошлом они оказывались наиболее оживленными транспортными 

артериями, а в некоторых районах, изобилующими болотами, иных путей 

сообщения в летнее время и не было вовсе.  

Водных объектов очень много: моря и океаны, реки и ручьи, озера, 

водохранилища, колодцы, пруды. Все они носят названия. Безымянных вод 

гораздо меньше. Скорее одна и та же река, одно и то же озеро могут иметь 

несколько названий: либо они, данные разными народами, племенами или 
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даже жителями соседних деревень, живут и сосуществуют одновременно, 

либо один и тот же народ менял названия в разные исторические периоды. 

Таким образом, общее количество «водных» названий, или гидронимов, 

благодаря наличию вариантов, вероятно больше, чем количество самих 

водных объектов. Одна и та же река при этом может носить неодинаковые 

названия на разных участках своего течения. 

Итак, мы знаем, что такое гидронимы. Какую из них можно извлечь 

информацию, кому и каким образом она оказывает неоценимую помощь? 

Информация эта обширна и разнообразна. Интерес к собственным 

именам в наше время велик. Раскрывая свой смысл, они могут многое сказать 

специалистам самых разных областей. 

Несколько слов о терминах. Под гидронимом понимается название 

любого водного объекта. Гидронимия – это совокупность названий водных 

объектов, а гидронимика – отрасль ономастики, изучающая гидронимы. 

Объектом изучения для гидронимики могут быть гидронимы в целом как 

специфический вид собственных имен, гидронимы определенной территории 

и отдельно водные названия. 

Из каких соображений исходил человек, давая имена тем местам, где 

обосновался для жизни? Первая причина возникновения географического 

названия – его необходимость. Оно было нужно человеку в его повседневном 

труде и общении с соседями, с окружающим миром, в ориентировке. Даже в 

познании окружающего пространства человеку трудно было обходиться без 

обозначения места и соседних стоянок. 

Названия крупных водных объектов, как правило, существуют с 

глубокой древности. В большинстве случаев они древнее названий 

населенных пунктов, возникающих на берегах рек и озер в более позднее 

время: имена городов и сел появились в письменно засвидетельствованную 

эпоху (Минск – р. Менка). Связаны бывают гидронимы не только с 

названиями населенных пунктов, но и водные имена между собой. 

Таким образом, гидронимы включаются в определенную систему, 

причем название притока, производное от названия большой реки, явно 

выдают себя своей формой: в русском языке гидронимы с уменьшительными 

суффиксами –ец, -ица, - ка и др. могут обозначать именно приток 

одноименной большой реки. 

Эта связь водных названий между собой помогает при расшифровке 

смысла многих гидронимов. Названия вод помогают языковеду объяснять 

имена многих других географических объектов. Помимо этого, они 

позволяют иногда восстанавливать древние слова языка, которые 

сохранились до нашего времени только в диалектах, а иногда и вообще не 

зафиксированы современными говорами. 

В белорусской топонимии значительное количество составляют имена 

прилагательные: реки Быстрая, Боровая, Окуневая. Наиболее 

распространенные признаки: цветовые (красный, белый, черный) – озеро 
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Белое, озеро Красное; по размерам (большой, малый, долгий, глубокий) – 

озеро Глубокое, озеро Долгое. 

Балтийские и славянские народы говорят на языках, относящихся к 

индоевропейской языковой семье. В древности балты и славяне, по-

видимому, сформировались в северо-восточной зоне индоевроапейской 

общности. Их происхождение, пути миграции, взаимные отношения и 

формирование балтийских и славянских языков являются предметом 

многолетних серьезных научных дискуссий, в которых принимают участие 

лингвисты, археологи, этнографы, антропологии. Один из главных вопросов 

в этих дискуссиях – существование особо тесных связей между балтийскими 

и славянскими языками, что породило проблему балто-славянского 

языкового единства. 

Балтийские племена складывались на основе родственной группы 

скотоводческо-земледельческих племен шнуровой керамики и боевых 

топоров, расселявшихся с запада на восток из Центральной Европы III – 

начале II тыс. до н.э. Балтийские племена сложились в Прибалтике; кроме 

того, их предки в результате миграций проникли на территорию Верхнего 

Поднепровья и в Волго-Окское Междуречье. К середине I тыс. до н.э. в 

Поднепровье сложились культуры, которые, как считают археологи, 

определенно принадлежали балтам. 

Формирование славян, как считают многие историки и лингвисты, 

происходило в Центральной и Восточной Европе. Славяне в древности были 

западными или юго-западными соседями балтов и жили где-то в районе 

Вислы. Начало формирования славян происходило в V-II вв. до н.э. в 

междуречье Вислы и Одера в результате взаимодействия лужицкой и 

поморсокй культур, причем лужицкая культура была общей для части 

древнеевропейского населения, а поморская, возможно, принадлежала 

балтам. В конце II в. До н.э. на западе славянского ареала складывается 

пшеворская культура, а рядом с ней, в Припятском Полесье и в прилегающих 

к нему среднеднепровских областях, - зарубинецкая культура. Последняя 

просуществовала до II в. До н.э.; ее связывали со славянами, но некоторые 

считают, что целиком отождествлять племена зарубинецкой культуры со 

славянами было бы преждевременно, так как их культура имеет связи и с 

балтами. Язык этих племен был одинаково близок к балтийским и 

славянским диалектам. Зарубинецкие племена продвинулись затем на северо-

восток, в области Верхнего Поднепровья, где уже жили местные балты в 

окружении финно-угорского населения.  

Дальнейшая судьба славян В Восточной Европе прослеживается вполне 

отчетливо. В V – VII вв. до н.э. началось широкое расселение славян в 

Европе; в эту эпоху славянские языки уже достаточно различались между 

собой. Складываются славянские группировки, упоминаемые древними 

авторами, -  славенцы и анты; с VIII в. формируются средневековые 

племенные объединения славян. 
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Сложная этническая история территории Беларуси не могла не 

отразиться на этнографических особенностях древнебелорусских племен, их 

языке, географических названиях их земель. В гидронимии 

восточнославянских территорий сохранились следы древних 

индоевропейских и балтийских названий, имеющих соответствия в 

гидронимии Литвы и Латвии. Это субстратные названия, усвоенные 

славянами. 

К балтийским названиям в бассейне Днепра относятся такие гидронимы, 

как Абеста, Ажовка, Бебря, Бержица, Верепета, Вопь, Дегна, Лучоса, Мерея, 

Наровля и др. Например, название Бержица содержит основу берж-, 

означающую в балтийских языках березу. В гидрониме Верепета отразилось 

слово со значением «водоворот». А правый приток Днепра – Вопь обязан 

своим наименованием балтийскому географическому термину «река». 

Этимологический анализ древней гидрономии позволил установить ее 

характер, значение лексических основ, а также заглянуть в прошлое 

человечества. Через названия рек, озер, смысл многих из которых ученым 

удалось расшифровать, доносится к нам голос наших далеких предков – 

охотников и рыболовов, скотоводов-кочевников и земледельцев. Очень часто 

только благодаря названиям, пережившим предметы материальной культуры, 

ученые делают важные выводы о языке исчезнувшего народа, а 

следовательно, о том, какой именно народ мог обитать на данной 

территории. 

Наиболее распространение в мире имеют языки, принадлежащие к так 

называемым индоевропейской языковой семье. В древности народы, 

говорящие на языках этой семьи, занимали гораздо более ограниченную 

территорию, чем в настоящее время. В результате миграций и роста 

населения эти народы распространились на огромном пространстве Европы, 

а также на части Азиатского континента, не говоря уже о более позднем 

заселении Америки, Австралии и Океании, части Африки.  

Названия рек из отдельных древних индоевропейских языков: 

Буг – буг в древнерусском языке назывался Богъ. Название не имеет 

однозначной этимологии. Одно из объяснений связывает имя Буг с русским 

словом бег – «течение» и немецким Bach – «ручей»; возможно такое 

описание из иранских языков.  

Двина – происхождение имени Двина не может считаться окончательно 

выясненным. Одна из этимологий сравнивает имя с индоевропейским корнем 

*dheu- - «течь, литься». Не исключено также, что немецкое название 

Западной Двины позволяет сопоставить его с наименованиями Дуная, Дона, 

Днепра, Днестра. Предполагались и объяснения из балтийских языков. 

Финно-угорское происхождение названия Западной Двины, которое 

предполагается некоторыми учеными, маловероятно: для финно-угорских 

слов нехарактерно начальное сочетание согласных дв-; по-эстонски Западная 

Двина называется Вейнайыги. Латышское название Западной Двины Даугава 

в переводе означает «многоводная». 
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Днепр – славянское Дъръпръ отражает более раннее название Данаприс, 

известное по греческим источникам с V в. До н.э. Название объясняли как 

сложное слово иранского происхождения: * danu-apara – «задняя, отдаленная 

река»; вторая часть названия иногда толкуется как иранское apra – «водная 

глубь» (т.е. Днепр – «глубокая река»). Другое объяснение предлагает, что 

славяне усвоили название Днепра не от скифов, а от фракийцев или даков, 

которые контактировали сл скифами в районе среднего течения Днепра. 

Иранское слово danu – «река» - было усвоено даками и попало а измененной 

форме к славянам с добавлением дако-фракийского элемента –ipr, который 

отражен в названиях рек: Ибр в днепровском районе, Ибър в Болгарии и др. 

Древнее название Днепра БОРИСФЕН толкуется из иранских языков со 

значением «широкое место, широкая область». 

По поводу происхождения названия Немига среди ученых нет единого 

мнения. Одна группа топонимистов склонна утверждать, что в далекие 

времена река являлась естественной древнего замка, где были установлены 

ночные посты (дозоры) для охраны от внезапного нападения врагов. Здесь, 

возможно, использовано словосочетание не мигать, т.е. не спать, 

бодрствовать. Археологические данные подтверждают, что древний Минск 

расположен на холмистых берегах Свислочи при впадении в нее речек 

Слепни (район Слепянки), Крупки и Немиги. Вдоль этих рек были построены 

сторожевые башни, где выставлялись дозорные посты. 

Есть и другая точка зрения относительно названия Немиги. Близко к 

нему и балтийское слово nemiga – бессонница, бодрствование, в, возможно, 

старое понятие этого термина – охраняемый рубеж. 

Как видим, оба этих понятия, и старославянское и балтийское, по своему 

этимологическому смыслу очень близки. 

Происхождение гидронима Немига понятно и для эстонцев: neemjogi – 

мыс, излучина реки, где neem – мыс, jogi (йыги) – река, что значит мыс на 

реке. 

На примере названия Немига мы можем предполагать, что в древности 

это слово носило общее понятие охранный рубеж, надежная защита. 

Недалеко от города Столбцы берет свое начало одна из прославленных 

рек Беларуси – Неман (белорусская форма Неман, литовская - Нямунас). 

Люди на берегах Немана появились примерно 10-12 тысяч лет назад. В 

X веке нашей эры верхнее Понеманье заселяли Балтские племена литовцев, 

ятвягов, а также здесь появляются славяне. Поэтому само название реки, как 

полагают ученые, имеет балтийскую основу. О происхождении названия есть 

несколько гипотез. 

Существует предположение, что название образовано из отрицания не в 

сочетании с понятием мън – большой. Эта версия несостоятельна, поскольку 

Неман – самая большая река в этом бассейне. Большая часть ее течения 

приходится на территорию Литвы, где наличие славянской основы нем 

(немой) – тихий, спокойный, у белорусов павольны. 
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Нельзя отрицать также версию, согласно которой название возникло из 

финского niemi, что значит ряд холмов, мыс. 

Высказывается также предположение, что название происходит от 

жмудского nominis – домашний, обжитый, уютный. 

В бассейне реки встречаются немало названий, производных от Немана: 

Неманец – один из притоков Немана; Неманка – приток Сожа. 

В самом центре Новогрудской возвышенности, недалеко от Новогрудка, 

расположено озеро Свитязь. Вода в озере кристально чистая. Дно сложено 

светлыми песками и известняком. В ясные солнечные дни Свитязь 

просматривается до самого дна. Это редкое природное явление среди озер 

Беларуси. Не исключено, что этот особый признак и был использован для 

названия Свитязь, образованного от слова светиться и означающего 

«светящийся в солнечные дни». В лунные летние ночи прозрачные чистые 

воды и глубина, достигающая 15 метров, тоже создавали иллюзию 

искрящейся, светящейся воды. 

Литовские топонимисты в последнее время настаивают на своей версии 

о смысле названия, который можно искать в литовском термине Svytezis 

(жвитезис), что значит светиться. 

В самом центре Брестчины протекает река Ясельда. Слово Ясельда 

донесло до наших дней восприятие окружающей природы теми людьми, 

которые дали реке такое верное имя. В основе его славянское ясло (ясли) – 

колыбель. Балтийская основа яцолд, ясолд (начало) тоже несет в себе 

подобный смысл. Возможно, в течение тысячелетий произошла 

трансформация этого термина со славянским или балтийским оформлением. 

В языках некоторых индоевропейских народов Асольда означало «река 

асов» или «река богов», которым они покланялись в древние времена, где 

слово ассо – бог, а часть слова льда, альда река. Не зря балтийские народы 

лодку называют алдия, а славяне – ладья. 

Севернее города Житковичи, расположено озеро Червоное, или Князь-

озеро, - самое большое на Полесье. Название Червоное, по-видимому, 

связано с большим скоплением в водах озера рыбы красноперки. Но почему 

Князь-озеро? Это могло означать Княжеское частное владение. Таких 

названий в Беларуси достаточно. Озеро в самом деле принадлежало князьям 

Олельковичам, что могло быть объяснением «царственности» его названия. 

Но возможна и иная версия. Люди всегда выделяли какой-либо значительный 

отличительный признак природного объекта, который играл в их жизни 

определенную роль. Среди бескрайних просторов Полесья Князь-озеро – 

самое большое, самое богатое рыбой, выполнявшее важную жизненную 

функцию.  
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Лекция 7.Топонимическое картографирование 

 Применение картографического метода исследования не 

ограничивается лишь привлечением готовых общегеографических и 

тематических карт. Важным направлением его применения является создание 

новых карт, содержание и оформление которых подчинено требованиям 

решаемой конкретной задачи. Для целей топонимического исследования 

необходимы карты, показывающие распространение различных 

топонимических явлений, топонимов, их элементов или характеристик. 

Такие карты  в соответствии с их основным содержанием принято называть 

топонимическими. 

      Нормальный логический путь создания топонимической карты какой-

либо территории предполагает последовательный переход от карт 

аналитических через карты комплексные к картам синтетическим. На картах 

аналитических показываются выделяемые по каким-либо признакам 

топонимические ряды различного объема. Основная задача таких карт – 

показать, где размещено исследуемое явление, хотя попутно с этим могут 

быть выявлены и некоторые другие характеристики, например различия в 

плотности размещения явлений в разных частях ареала, зависимость 

пространственного распределения явления от географических условий, 

представленных на картографической основе, и некоторые другие. Это 

первый и необходимый этап картографирования. На следующем этапе 

изучения, когда выявляются связи между различными явлениями, 

характеризующими местную топонимию в целом, создаются условия для 

составления комплексных топонимических карт. И наконец в результате 

комплексной переработки исходных данных возможно получение новых, 

обобщенных характеристик, отражаемых на синтетических картах. 

      При построении топонимических карт любого содержания возможны два 

подхода к установлению пространственных границ исследования – 

ареальный и региональный. Оба этих подхода в равной степени правомерны, 

и выбор одного из них определяется исключительно стоящими перед 

исследователем задачами. 

      Цель регионального картографирования – изучение всей топонимии или 

лишь отдельных ее элементов в пределах территории, границы которой 

определяются или по административному признаку (страна, область, район и 

т.п.), или по физико-географическому (бассейн реки, горная страна, 

побережье, междуречье, низменность). 

      Региональное топонимическое картографирование основывается на 

понятии топонимической системы, введенной в топонимику Э.М.Мурзаевым 

(1963). Известно положение, что топонимия любой территории представляет 

собой разноязычное и разновозрастное образование, обязанное своим 

происхождением различным народам, проживавшим в разное время на этой 

территории. Каждый народ присваивал географическим объектам и 
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собственные названия, и перерабатывал названия, данные 

предшественниками, приспосабливая их к своим произносительным нормам 

или заново переосмысливая. В результате топонимия приобретает какие-то 

специфические особенности, отражающиеся в ее современном, относительно 

стабильном состоянии. 

     Из сказанного ясно, что топонимическая система какой-либо территории – 

это территориально ограниченная разноязычная и разновозрастная 

совокупность географических названий. Она обусловлена историческими 

причинами и обладает определенными специфическими признаками. В 

зависимости от размера территории, в пределах которой рассматриваются 

системы, можно говорить об их определенной иерархичности и рангах. 

Совокупности систем районов образуют областные системы, из которых 

складывается система еще более высокого ранга – система страны. Подобные 

же ряды систем могут быть получены и при районировании территории по 

физико-географическим признакам. 

      Понимание топонимической системы как образования, 

формировавшегося в течение длительного времени, дает основание выявить в 

ее составе компоненты различного возраста. Совокупности, объединяемые 

временем происхождения, принято называть топонимическими пластами, а 

изучение их последовательности, пространственного взаимоотношения и 

хронологии – топонимической стратиграфией.  

      Цель ареального метода – выявление топонимических ареалов. Поскольку 

под топонимическим ареалом понимается часть земной поверхности, в 

пределах которой встречается то или иное топонимическое явление, граница 

исследования в этом случае определяется границами распространения 

изучаемого явления. По территориальному охвату ареалы могут быть 

глобальными или узколокальными, по размещению исследуемого материала 

– сплошными или разорванными, с неодинаковой плотностью заполнения в 

разных частях. 

     Методика ареального картографирования теснейшим образом связана со 

степенью изученности материала. Сравнительно просто обстоит дело с 

построением ареалов таких достаточно определенных фактов, как славянские 

топонимические словообразовательные модели. Правомерность включения 

топонима в тот или иной ареал здесь обычно не вызывает споров. Трудности 

сосредоточены в предшествующем картографированию выявлении 

материала и в последующей его историко-лингвистической интерпретации. 

     Значительно сложнее изучение субстратной топонимии неизвестного 

происхождения. Тут ареалы обычно выделяются по какому-либо одному 

формальному признаку, чаще всего по общности топоформанта. Учитывая 

специфику материала, такой подход вполне допустим. Однако следует 

отчетливо представлять, что хотя подобная группировка и необходима для 
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первичного отбора и классификации материала, она имеет всего лишь 

предварительный, рабочий характер. В дальнейшем, по мере изучения 

топонимики, такие ареалы могут распадаться на ряд частных 

(перекрывающихся, соприкасающихся или изолированных). Они 

характеризуются дополнительными признаками, которые определяют 

различия между ними. В других случаях, наоборот, ареалы, первоначально 

выделенные как самостоятельные, при углубленном изучении оказываются 

одного и того же происхождения. 

      Научная ценность ареального изучения топонимии велика. Положенный 

на карту ареал определяет зону распространения топонимии и привязывает 

ее к конкретной историко-этнической картине, реконструируемой по 

нетопонимическим данным. Этим определяются языки, которые могут быть 

использованы для интерпретации топонимов. Не менее важно, что 

одновременно топонимия привязывается к конкретной местности, 

характеризующейся определенными физико-географическими условиями, 

знание которых необходимо для мотивированного этимологического анализа 

топонимии. Однако, как бы ни было важно изучение отдельных ареалов, для 

анализа субстратной топонимии больший интерес представляет совместное 

изучение перекрывающихся ареалов. Выявление связей между ними 

значительно расширяет возможности исследования и повышает его 

продуктивность. Необходимо при этом подчеркнуть, что ареальное 

картографирование субстратной топонимии по формантам ни в коей мере не 

может рассматриваться как самоцель, а служит всего лишь средством для 

выявления конкретного лингвистического содержания. 

       Рассмотренные подходы к исследованию топонимии – региональный и 

ареальный – находятся в тесной взаимосвязи. С одной стороны, данные 

регионального изучения, служат основой для построения ареалов, а с другой 

– нельзя правильно понять топонимию региона без уяснения ее связей и 

места ее отдельных компонентов в соответствующих ареалах.  

      Способы изображения. Нанесение ареалов. 

      При изображении содержания топонимических карт применяются 

способы, обычные для большинства тематических карт: внемасштабные 

значки, ареалы, линии движения, качественный фон, картограммы и 

картодиаграммы, текстовый способ. 

       Способ ареалов в топонимике используется очень широко. Он является 

основным при изучении топонимических явлений во всей области их 

распространения, то есть при ареальных топонимических исследованиях. 

Графическая реализация способа ареалов возможна различными путями. На 

первом месте как наиболее распространенное следует назвать изображение 

ареала с помощью оконтуривающей его линии. При этом в контур наряду с 

территориями, на которых картографируемое явление установлено путем 
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непосредственных наблюдений, могут включаться и такие пространства, где 

распространение явления установлено лишь гипотетически, путем анализа 

материала. Этот метод изображения особенно удобен при показе на одной 

карте двух или более изолированных или соприкасающихся ареалов. 

Недостаток его в том, что он, наглядно характеризуя общую картину, ничего 

не говорит об исходных данных. Поэтому целесообразно сочетать значковое 

изображение имеющихся данных с проведением оконтуривающей линии. 

      Ареал может быть изображен также штриховкой, путем равномерного 

заполнения его условными знаками или надписью. Первый способ удобен 

для одновременного показа нескольких, недостаточно четко определенных 

по площади ареалов, а два других – при изолированном изображении 

отдельных ареалов в случаях лишь приблизительного представления  об их 

границах.  

 

Рис.1.Изображение перекрывающихся топонимических ареалов (Дульзон, 

1962) 
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    Из сказанного следует, что выбор способа отображения ареалов не может 

абстрактным, а должен основываться на целесообразности применения того 

или иного способа в каждом конкретном случае. 

  В частности, изображение ареала контуром может быть целесообразным 

при стремлении отразить динамику явления. Сочетание нескольких 

контуров, каждый из которых соответствует состоянию явления на 

определенный период, наглядно представит интенсивность его развития и его 

территориальную приуроченность. Подобного же эффекта можно 

достигнуть, применяя в пределах каждого из датированных ареалов 

штриховку различной интенсивности. 

      Особо следует остановиться на применении в топонимике понятия 

«изоглосса». Этот термин принесен в топонимику из языкознания, где он 

служит для обозначения линии, ограничивающей ареал того или иного 

лингвистического явления. Вместе с тем «изоглосса на карте не всегда линия, 

а часто условные знаки разного цвета, разных фигур или написания 

картографируемых вариантов». Это замечание существенно расширяет 

понимание изоглоссы, позволяя считать ею не только граничную линию 

ареала, но и сам ареал. Подобное расширенное понимание находит 

отражение и при составлении топонимических карт. Чаще на картах термин 

«изоглосса» применяется в обычном его смысле, принятом в диалектологии, 

то есть как граничная линия распространения явления (рис.2). 

  

Рис.2. Изоглосса – линия, ограничивающая ареал.  

Но есть такие карты, на которых изоглоссой называют линию, соединяющую 

одинаковые названия, оговаривая в специальном примечании, что этим ей 

придается смысл, подобный вкладываемому в изолинии, применяемые в 

различных естественных науках (изобара, изотерма и др.) (рис.3). 
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Рис.3. Изоглосса – линия, соединяющая одинаковые названия 

В естественных науках изолинии, подобные указанным, соединяют точки с 

одинаковым значением величин непрерывных, постоянно изменяющихся в 

пространстве, таких, как абсолютная высота (изогипсы), глубина (изобаты), 

магнитное склонение (изогоны) и т.д. 

  Поскольку объекты топонимического картографирования лишены 

непрерывности и постепенности изменения, применение изоглосс, какой бы 

смысл в них ни вкладывать, не имеет ничего общего со способом, известным 

в картографии как способ изолиний, который используется для показа 

названных непрерывных величин. Тем более неправильно представлять, что 

соединение карте нескольких одинаковых названий образует изолинию, 

подобную перечисленным выше. Наряду с различными точками зрения на 

понимание существа применяемых в топонимике изоглосс отсутствует и 

необходимая стабильность в их терминологическом употреблении. Ян 

Свобода предложил для топонимических изоглосс термин изотопонима. Но  

одновременно отмечена также попытка употребления термина 

топоизоглосса, образованного, очевидно, как сокращение от 

«топонимическая изоглосса». 

      Для упорядочения топонимической терминологии представляется 

целесообразным понимать под изоглоссой только линию, ограничивающую 

ареал картографируемого явления, и принять для обозначения такой линии 

термин изотопонима. При построении изотопоним возможны следующие 

основные случаи. При составлении карт ареалов по частным аналитическим 

признакам положение изотопоним будет зависеть от степени изученности 

ареалов в целом или отдельных их частей. Если явление полностью изучено 

и точно нанесено на карту, изотопонимы проводятся по крайним 

выявленным точкам. При недостаточной изученности ареала изотопонима 

может проводиться за крайними точками, на удалении, определяемом 

плотностью картографируемого явления, степенью изученности отдельных 

граничных участков и вероятностью появления картографируемого явления. 

Несколько сложнее выделение изотопоним при создании синтетических карт. 
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При необходимости зоны ареала, в которой представлен полный набор 

признаков, используемых для получения синтетической характеристики, и 

которая, таким образом, наиболее четко противопоставлена окружающей 

территории, контуром будет служить типичная изотопонима, то есть средняя 

линия пучка изотопоним, построенных по частным признакам. 

      Кроме показа контура ареала представляет интерес и изображение его 

внутренней структуры, в частности характера распространения 

картографируемого явления внутри ареала. Как правило, плотность явления в 

различных частях ареала бывает различной и зависит от ряда факторов. 

Довольно наглядно различия в плотности размещения картографируемого 

явления передает значковый способ. Но нужно заметить, что он дает  

возможность получения лишь приблизительной оценки пространственного 

размещения явления. Для более объективного представления целесообразно 

составление специальных карт топонимических плотностей, то есть карт, 

показывающих количество названий, приходящихся на единицу площади. 

Наглядность карт плотностей зависит от выбора ступеней шкалы 

интенсивности и единицы площади, к которой относятся избранные 

величины. Специфическая особенность подобных карт – отсутствие 

закономерности в распределении зон различной плотности: к зоне с 

минимальной плотностью может примыкать зона высокой или даже 

максимальной плотности. Это обусловлено случайным характером 

распределения топонимических фактов на земной поверхности. Конечно, 

могут быть карты, на которых каждая младшая ступень шкалы примыкает к 

следующей за ней старшей ступени, что создает сходство с картами, 

основанными на изолиниях (картами температур, давлений, 

гипсометрическими). Однако это сходство лишь внешнее, возможное лишь в 

частных случаях, при равномерно изменяющемся распространении 

картографируемого явления. 
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Лекция 8. Топонимические универсалии 

Топонимическая модель – формула образования топонимов, 

объединяющая их в топонимический тип. Типологические особенности 

славянского языка позволяют выявить наиболее продуктивные способы 

формирования топонимов (суффиксально-префиксальный способ), а также 

описать универсалии и исторические топоформанты в языке. 

В Беларуси наиболее распространенными моделями можно 

назвать: 

1) Корень+суффикс+окончание;  

2) Корень+окончание; 

3) Префикс+корень+суффикс; 

4) Префикс+корень+окончание. 

Максимальный (морфологический) состав слова описывается моделью 

вида: префикс + ... + корень + ... + суффикс + ... + флексия, где префикс, 

корень и суффикс могут появляться больше чем один раз (иногда можно 

говорить и о сложной флексии, например. Наиболее типичные ситуации 

«удвоения»: видовой префикс pa + «лексический» префикс; корень + корень 

в сложных словах суффикс + суффикс (чаще всего в следующем порядке: 

суффикс объективной оценки + суффикс субъективной оценки). 

Представлено исключительное богатством суффиксального инвентаря 

(особенно для передачи уменьшительности - увеличительности, 

ласкательности - уничижительности).  

Для морфологической структуры имени характерны категории рода 

(мужского и женского со следами среднего), числа (единственного - 

множественного), сложенности/несложенности (прежде всего в 

прилагательных - полные и краткие формы, но иногда и в других классах 

слов), градуальности (3 степени сравнения в прилагательных). Так, группа 

имени может развертываться в прилагательное + существительное, или 

существительное + существительное, или предлог + существительное или 

местоимение и т. д.; группа глагола развертывается в глагол + наречие и т. 

п.). Эти правила развертывания могут применяться больше чем один раз.  

В бесконечном на первый взгляд разнообразии географических 

названий мы можем заметить довольно близкие по смыслу и форме; 

они составляют более или менее четко выраженные группы — 

топонимические типы. Для каждого типа характерна общность 

грамматической формы, происхождения и смыслового значения слова. 

Примерами топонимических типов могут быть испанские названия в 

Северной Америке: Сан-Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе и др. 

В специальной топонимической литературе под топонимичским 

типом понимают иногда определенную словообразовательную модель 

независимо от того, что означает та или иная основа и к каким 

объектам название относится. По В. А. Никонову, «топонимический 

тип» — это наиболее общая таксономическая единица, например, в 

славянских языках наиболее типичен «славянский топонимический 
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тип». Такое понимание типа также вполне закономерно, но в конечном 

счете оно сводится к классификации языков (славянский, тюркский, 

китайский типы и др.).  Характеристика славянского топонимического 

типа была в свое время дана В. А. Никоновым.  Этому типу 

свойственна аффиксация, которая может быть довольно сложной. 

Географические названия чаще всего образуются от одной основы 

путем наращивания суффиксов и префиксов: Ворон-ово, Малин-ов-ка, 
Город-ище, За-речье и т. д. Однословные названия количественно 

преобладают над многословными. Типичны также сочетания 

определяемого с определением: Краснополье, Белоозерск и др. 

Выделяются четыре способа  образования географических 

названий: 1) словосложение; 2) изафетная связь (специфические 

способы соединения определения с определяемым); 3) управление; 4) 

согласование. 

Топонимический тип — понятие более частное по сравнению с 

моделью. Одна топонимическая модель может содержать несколько 

топонимических типов, но некоторые типы могут выходить за пределы 

одной модели, так как топонимический тип — понятие комплексное, 

включающее все аспекты топонимики. Славянские топонимические 

модели часто строятся по образцу корень + суффикс или корень + 

корень, они могут иметь ряд вариантов в зависимости от суффикса: 

Полоцк, Витебск, и т. д.; или Барановичи, Ивацевичи и т. д. Поскольку 

на каждой территории преобладает несколько характерных 

топонимических моделей, то и топонимика каждой территории имеет 

свой характерный колорит, специфическую «окраску». 

Выделение топонимических типов, включающих как семанти-

ческий аспект, так и формальную модель, необходимо для эти-

мологических изысканий, поскольку определенные аффиксы, как 

правило, сочетаются только с определенными основами. Исследования 

основы или форманта в отдельности открывают широкие возможности 

для субъективизма, тогда как сравнение любого названия с 

морфосемантическими типами позволяет нам отнести название к 

определенному «лекалу». Так как на каждой территории свои 

топонимические типы, то названия, существенно отличающиеся от них, 

должны в первую очередь привлекать внимание исследователей, ибо 

эти отличия свидетельствуют об отличиях в истории их возникновения. 

Например, на территории Канады среди английских названий бытуют 

(особенно на востоке) французские. В среднеазиатских республиках 

среди тюркских и иранских названий кое-где встречаются названия 

арабского происхождения. Но на значительной территории полное 

единообразие топонимических типов отмечается довольно редко. Оно 

бывает лишь в местах однородного национального состава населения и 

длительного проживания его на той или иной территории (некоторые 

районы Восточного Китая. Скандинавских стран). 
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В огромной массе географических названий самого различного 

происхождения мы далеко не всегда можем определить не только смысл, 

этимологию, но и состав слова. Общеизвестные в нашей практике понятия 

«корень», «суффикс», «префикс», «окончание» в ряде названий неясного 

смыслового значения трудно выделить и определить. В таких случаях 

приходится ограничиваться распределением названий по топофор мантам, 

понимая под ними служебные части названий, не несущие видимой 

смысловой нагрузки, но закономерно повторяющиеся от названия к 

названию. Понятие топоформанта в топонимике несколько отличается от 

понятия форманта (или аффикса, морфемы) в словах нарицательных, 

поскольку словообразовательная структура топонимов не всегда ясна. 

Топоформантами могут быть и аффиксы и (реже) префиксы, в некоторых 

языках инфиксы, эпентетические образования. Часто происхождение 

топоформанта вообще трудно определить; им может оказаться забытый 

термин (корневая часть), наконец, сочетание русского окончания с 

иноязычным суффиксом и т. д. 

Основной фон топонимии Беларуси составляют старославянские и 

современные белорусские названия. Белорусский язык очень  близок по 

словарному составу к другим восточнославянским языкам — русскому 

и украинскому, поэтому и топонимическая лексика его очень близка к 

русской и украинской. Но в белорусском языке до сих пор сохранились 

многие старославянские слова и местные географические термины, 

давно забытые в русском языке. Поэтому некоторые слова или 

географические названия, непонятные с точки зрения современного 

русского языка, становятся ясными с позиций современного 

белорусского. 

Изучение формантов лежит в основе специального формантного 

метода исследования.  

В Беларуси легко заметны различия между названиями поселений 

и названиями рек. Если первые в большей части понятны, то вторые 

расшифровать обычно труднее. Причина заключается в том, что 

некоторые речные названия либо происходят от балтийских корней 

слов, либо включают в себя полузабытые местные термины, кроме того, 

вся гидронимия сильно трансформирована. В названиях же поселений 

преобладает несколько топонимических моделей. Наряду с 

относительно новыми моделями на -ка (Каменка, Борщевка), -ово/-ево 

(Брилево, Толмачево), -щина (Полесовщина. Барановщина), -ище (Пуни-

ще, Осетище) и др. здесь удерживались древнейшие топонимические 

типы: 1) форманты на -ля (ль), образующие сборные понятия 

обстоятельства места: Бегомля (Бегомль), Лукомля (Лукомль), Житомля 

(Житомль) и др.; 2) типы, обобщающие по смысловым категориям, 

близкие к формантам -ея: Весея, Лидея, Басея, Добея и др.; 3) типы 

сборностн на -еж (-иж, -уж) и близкие к ним: Любуж, Мстиж, 
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Повянуж(ш), Чертеж и др.; 4) типы топонимических сокращений 

(предшественников -ка): Любча, Седча, Дрехча, Обча, Кветча и др. 

К западу все чаще встречаются балтийские названия рек и 

поселений. Особенно типичны здесь балтийские форманты в названиях 

поселений на -ненты, -ишкис и -ти, -ли, -ги: Супрунен-ты, 

Выголиненты, Цуденишкис, Мути, Гойгали, Стульги и др., а также 

славянизированные формы, в которых -ненты вторично превратились в 

-яга, -ишкис— в -ишки: Супрунята, Выголенята, Цуденишки, 

Вертелишки и др. Некоторые литовские форманты превращаются в 

форму множественного числа, свойственную славянским моделям 

(Гайлеши, Жвирбли). 

Взаимосвязи между названиями рек и поселений здесь довольно 

сложны: многие города были названы еще в «речную стадию 

называния» и носят имена рек; для них типичен суффикс -ск (Витебск, 

Чечерск, Пинск, Одельск, Полоцк, Друцк и др.); позднее же происходил 

обратный процесс: многие незначительные реки получили вместо 

забытых новые имена от названий поселений: Червенка от Червеня, 
Весейка от Весеи, Брагинка от Брагина и т. д. Нетрудно заметить 

интересную закономерность: в местах недавнего заселения названия 

малых рек сохранились лучше и нередко донесли до наших дней свои 

древние имена. 

Изучение формантов имеет немаловажное познавательное значение. 

Есть, например, основания считать, что суффикс -ля был продуктивным в 

топонимии Поднепровья в XI—XV вв., мы можем проследить, как 

постепенно в процессе наращивания образовался «суффиксальный 

комплекс» -овщина (Барановщина, Ивановщина и др.) в результате 

слияния суффикса принадлежности -ов (-ев) с суффиксом «связи с местом» -

ск и «суффиксом, обобщающим и индивидуализирующим» -ин. На первых 

этапах мы встречаем только суффиксы -ов (Борисов) и -ск (Пинск, Чечерск 

и др.). Когда при расширении феодальной собственности понятия 

принадлежности связываются с понятиями территориальной 

приуроченности, оба суффикса интегрируются посредством суффикса -ин 

(Курасовщина, Масюковщина и др.). Суффикс -ин выступает в 

интегрирующей роли и в сборных обобщающих названиях, не имеющих 

характера принадлежности (Минщина, Пинщина и др.). Новее в топонимии 

суффикс -ичи (Барановичи,  и др.). В Беларуси он был особенно про-

дуктивен в XVII—XVIII вв. Наконец, самым молодым является суффикс -ка 

(Каменка, Никитовка, Сосновка и др.). 

Широко представлены также форманты (суффиксы) -овцы/-инцы, -

ин/-ино, -ок/-ек и др. Суфиксы придают названиям определенный оттенок. 

Например, суффиксы -ов/-ев, -ово/-ево, -ин/-ино считаются суффиксами 

принадлежности. Обычно они сочетаются с фамилиями и именами. 

Суффиксы -ище говорят обычно об остаточности явления: Городище — 

место бывшего города, укрепления. Суффикс -ичи — патронимический; 
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названия с этим суффиксом возникали в связи с закреплением землевладений 

за родом, большой семьей. Суффикс -ск восходит исторически к выражению 

приуроченности к месту. Поскольку очень часто поселения возникали у рек, 

имена городов воспринимали речные названия, а суффикс -ск стал 

своеобразным «городским суффиксом». 

Продуктивность тех или иных суффиксов и формантов была различной 

в разные эпохи. Есть основания считать суффиксы -ея, -ль, -еж древними, а 

суффикс -ка относительно новым в топонимии. Изменения продуктивности 

отдельных суффиксов отмечаются во всех частях страны, имеющих 

славянскую топонимию. Роль и познавательное значение формантов 

различны в разных языках. Вполне возможно, что в славянской топонимии 

форманты появились сравнительно недавно. Есть мнение о том, будто 

«Древнейшие гидронимы, скорее всего, были бесформантными». 

Топонимы балтийского происхождения входили в состав 

старославянского, а затем и белорусского языка; прежние 

ассоциативные связи названий балтийского происхождения с 

балтийскими апеллятивами ослабевала, происхождение этих названий 

забывалось; такие топонимы становились славянскими по 

употреблению. Славянское население распространялось по речным 

долинам, охватывая в междуречьях балтийские очаги и постепенно 

образуя единый славянский топонимический фон. Только при таких 

условиях могли сохраниться и дойти до наших дней многие балтийские 

названия поселений и рек, которые были  бы забыты, если бы не было 

длительных балто-славянских контактов. 

Таким образом, в Беларуси наблюдается несколько 

топонимических моделей. 

Устойчивость словообразовательных моделей топонимов, их 

использование в новых названиях подтверждает мысль об универсальности 

географических номенов в этнолингвистической интерпретации. 
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