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Введение 

 

Актуальность исследования. В свете антропоцентрической парадигмы науч-

ного знания в центре многих языковых исследований – человек и окружающий его 

мир. Комплексная разноплановая лингвистическая и экстралингвистическая инфор-

мация содержится в особых языковых единицах – именах собственных  (ИС), яв-

ляющихся маркерами человека, его деятельности и места проживания. 

Среди разделов ономастики, науки об именах собственных,  большой интерес 

у исследователей сегодня вызывает топонимика, изучающая названия географиче-

ских объектов. По словам ведущего ономаста России А.В. Суперанской, топонимы, 

будучи неотъемлемой частью общей языковой системы, живут и развиваются по ее 

законам; их возникновение и становление обусловлено достаточно строгими лин-

гвистическими закономерностями [1967, с. 35]. 

Топонимия любого региона, т.е. совокупность географических названий какой-

либо территории, – сложное явление, анализ которого представляет определенные 

трудности и предполагает различные пути исследования в зависимости от специфи-

ки материала и поставленных задач.  

Топонимическое пространство русско-белорусского приграничья (в частности, 

смоленско-витебская приграничная зона), где исторически и в рамках современного 

социума происходит своеобразное совмещение двух культур, традиционно общих и 

одновременно обладающих характерными отличиями, позволяет выявить географи-

ческую, историческую и лингвистическую общность. И тем не менее имеют место 

специфические расхождения в номинировании географических объектов, так как то-

понимия приграничья отражает лингвокультурные стереотипы и ментальные осо-

бенности двух народов – русского и белорусского.  

Необходимо подчеркнуть, что  топонимы являются важными единицами, ре-

презентирующими связь с культурно-историческими традициями и национально-

специфическим контекстом определенного времени. За счет присущей им накопи-
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тельной функции они фиксируют и сохраняют в своих основах самую разнообраз-

ную информацию: лингвистическую, культурологическую, социальную, историче-

скую, психологическую, этнографическую [Королева 2011, с. 262], являются, таким 

образом, своеобразным «культурный кодом», «кодом культуры» [Васильева 2012, 

с.65–66]. 

Историческая общность порождает национально-культурную идентичность 

жителей приграничья, которая на протяжении долгого времени проявлялась в куль-

турной, хозяйственной жизни народов данной территории, в антропонимиконе, а 

также в географических названиях приграничной зоны.  

Таким образом, детальный анализ названий населенных пунктов смоленско-

витебской приграничной зоны дает возможность выявить общность лингвистиче-

ской и историко-культурной информации, содержащейся в основах топонимов, вос-

создать через этот анализ фрагмент топонимической системы приграничья в истории 

и современном состоянии. Появляется возможность показать, как изменяется прояв-

ление ментальности русского и белорусского народов, единых в своих истоках, но в 

настоящее время проживающих в разных государствах – Российской Федерации и 

Республике Беларусь. 

Помимо того, исследование топонимии означенной приграничной зоны нахо-

дится в русле проблем глобализации науки. По мнению многих исследователей, изу-

чение проявления глобализации и ее влияния на то или иное пространство (культур-

ное, языковое и т.д.) должно носить индуктивный характер, где местный компонент 

выступает фундаментальной исследовательской единицей, отражающей уникаль-

ность регионального материала [Галковская 2014, с. 3]. Топонимическое простран-

ство  смоленско-витебского приграничья также позволяет включить топонимику в 

комплекс разноаспектных проблем изучения данной территории. Обозначим глав-

ные проблемы: исторические традиции и опыт взаимодействия регионов в прошлом; 

историческая динамика самоидентификации жителей приграничья; место и роль 

приграничных регионов в развитии сотрудничества стран и народов (в интеграцион-
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ных процессах); сотрудничество в сфере экономики, туризма, регионального управ-

ления и самоуправления; развитие науки и культуры в рамках регионального со-

трудничества; диалог и взаимопроникновение культур в приграничье; языковая кон-

вергенция и дивергенция в приграничье; проблемы билингвизма; охрана окружаю-

щей среды и рациональная безопасность в приграничных регионах и др.1 

Топонимия Смоленской области и топонимия Витебской области в отдельных 

аспектах достаточно активно исследуется и с русской, и с белорусской стороны 

[Бойцов 2000; 2003 и др.; Будаев 2009; Васильева 2011; 2012; 2014 и др.; Генкин 

2005; 2009; 2011 и др.; Жучкевич 1968; 1974; Королева 2012; 2014; Картавенко 2008; 

2009; 2012 и др.; Лемцюгова 1967; 1970; 1985 и др.; Махотин 1989; Мезенко 1995; 

1996; 1998; 1999; 2001; 2004; 2006; 2012; 2013 и др.]. И вместе тем географические 

названия выделенной нами смоленско-витебской приграничной зоной никем из на-

званных выше ученых специально не рассматривались. Это позволяет нам акценти-

ровать внимание на нескольких моментах, подтверждающих актуальность темы ис-

следования: 1) недостаточность изученности топонимов смоленско-витебского при-

граничья; 2) необходимость введения в научный оборот нового эмпирического мате-

риала, востребованного развитием современной ономастики и, в частности, топони-

мики, который нуждается во всестороннем изучении с антропоцентрических пози-

ций; 3) важность сохранения культурного наследия русского и белорусского наро-

дов, закрепленного в официальных названиях населенных пунктов исследуемого ре-

гиона, количество которых со второй половины ХХ в. неуклонно сокращается; 4) 

практические нужды образования, а именно необходимость включения в образова-

тельный процесс регионального компонента, неотъемлемой частью которого явля-

ются комплексные разноаспектные сведения об историко-культурном потенциале 

топонимической лексики. 
                                                 
1 Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской 
Федерации: материалы международной научно-практической конференции, Витебск, 
27 мая 2011 г. / Вит. гос. ун-т им. П.М. Машерова; редкол.: А.П. Солодков [и др.]. – Витебск: УО 
«ВГУ им. П.М. Машерова», 2011. – 324 с. 
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Объектом нашего исследования, таким образом, является корпус официаль-

ных топонимов смоленско-витебского приграничья. 

Предметом исследования послужили языковые процессы, которые имели ме-

сто при образовании топонимов, исторические процессы, способствующие возник-

новению их сходства и различия, и национально-культурные особенности, регламен-

тирующие номинирование населенных пунктов в смоленско-витебской пригранич-

ной зоне. 

Основные источники исследования – справочники названий населенных 

пунктов Смоленской и Витебской областей последних выпусков: Справочник по во-

просам административно-территориального устройства Смоленской области [2010]; 

Назвы населенных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць: нарматыўны 

даведнік [2009]. В отдельных случаях для уточнения названий использовались более 

ранние подобные справочники: по Смоленской области – 1981 г., 2007 г.; по Витеб-

ской области – 1977 г., 2005 г. Также источником явилась Автомобильная карта 

Смоленской области [2007]. Для сопоставления привлекались исторические иссле-

дования А.П. Сапунова «Список населенных мест Витебской губернии» [1906], Е.Н. 

Рапановича «Слоўнік назваў населенных пунктаў Віцебскай вобласці» [1977].  

В результате обработки источников получен материал исследования – карто-

тека топонимов, составляющая 1129 единиц, из которых 537 зарегистрированы в 

Смоленской приграничной зоне, 592 – в Витебской.  

Цель диссертационного исследования – сравнительно-сопоставительное (лин-

гвистическое и культурно-историческое) изучение топонимического пространства 

смоленско-витебского приграничья в структурно-семантическом аспекте. 

Поставленная цель предполагает решение следующих конкретных задач: 

- мотивировать выделение смоленско-витебской приграничной зоны;  

- методом выборки из названных источников собрать эмпирический  материал 

для исследования; 
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- составить семантическую и структурную классификации топонимов пригра-

ничья; 

- выявить типичные, наиболее характерные для региона названия, определить 

их этимологию и охарактеризовать семантическую составляющую;  

- выявить типичные, наиболее характерные для региона структурные модели 

топонимов, обратив внимание на грамматическую характеристику географических 

названий;  

- сделать выводы о национально-культурной специфике топонимического про-

странства  смоленско-витебского приграничья.  

Методы  исследования. 

Начальным этапом любого топонимического исследования является  сбор ма-

териала, его каталогизация, систематизация, позволяющие видеть разные типы на-

званий и сопоставлять их с апеллятивной лексикой. 

Основными методами исследования являются следующие:  

- сравнительно-исторический метод, который предполагает рассмотрение 

лексического материала в развитии, с учетом неразрывной связи истории языка с ис-

торией его носителей. Особый интерес представляет установление этимологии соб-

ственного имени, его происхождения от апеллятивного слова или словосочетания 

[Бондалетов 1983]; 

- сравнительно-сопоставительный метод, задачей которого является сопос-

тавление как всего ономастического пространства, так и его отдельных зон. Резуль-

таты сопоставления выражаются в качественных и количественных характеристиках 

топонимических единиц; 

- описательный метод, предполагающий, во-первых, четкое представление о 

системе рассматриваемых топонимов; во-вторых, классифицирование материала в 

соответствии с поставленными исследовательскими задачами; в-третьих, последова-

тельное описание изученного материала; 
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- структурный метод направлен на выявление словообразующих ономастиче-

ских аффиксов в различных разрядах ИС и крупных онимических моделей; 

- метод количественной обработки топонимических единиц по временным 

срезам; 

- ареальный метод, основанный на выявлении связей между именами собст-

венными, географическими объектами, которые они номинируют, и территорией 

распространения топонимов.     

При интерпретации материала также используется этимологический анализ, 

дающий возможность выявить исходные топонимические основы, связанные с апел-

лятивной лексикой, и определить их значение. 

Научная новизна настоящей работы тесным образом связана с ее актуально-

стью. 

В научный оборот вводится новый, комплексно не исследованный ранее топо-

нимический материал смоленско-витебского приграничья. 

Предлагается новый подход к классификации топонимической лексики, в ча-

стности, разработана и представлена семантическая классификация географических 

названий смоленско-витебского приграничья, отражающая специфику исследуемого 

материала. 

В работе уточняется терминологический аппарат топонимических исследова-

ний; актуализируется  объем и значение терминов приграничье, топонимическое 

пространство, топонимическая система. 

На материале топонимии приграничной зоны сделана попытка выявить нацио-

нально-культурную специфику в содержании имени собственного, отражающую 

менталитет жителя смоленско-витебского приграничья,  его занятия, обычаи, веро-

вания, специфику хозяйственной деятельности, элементы традиционной духовной 

культуры. 

Научно-теоретическую базу составляют труды русских и белорусских иссле-

дователей в области: 
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- общей ономастики (М.В. Бірылы [1966; 1969; 1973; 1982], В.Д. Бондалетова 

[1983], М.В. Горбаневского [1983], В.А. Жучкевича [1970], И.А. Королевой [2006; 

2009; 2012], Г.П. Смолицкой [1969; 2002], А.В. Суперанской [1960; 1967; 1989], В.И. 

Супруна [2000], Г.Б. Мадиевой [2011], А.К. Матвеева [1986; 1993; 2005; 2011], О.Н. 

Трубачева [2005] и др.); 

- топонимики (Е.Л. Березович [1998; 1999; 2002], В.М. Генкина [2010; 2013], 

Ю.А. Карпенко [1964; 1967], В.С. Картавенко [2009; 2010], В.П. Лемцюговой [1987; 

1985; 2010], А.К. Матвеева [2006; 2008], А.М. Мезенко [1999; 2001; 2004; 2009; 

2011], Я.Н. Рапановича [1977; 1987] и др.); 

- истории языка и диалектологии (Е.Н. Борисовой [1974; 1994], Н.Н. Дурно-

во [1915; 1924], Е.Ф. Карского [1903], П.А. Расторгуева [1960], А.И. Соболевского 

[1923]  и др.); 

- истории, географии, краеведения и лингвокраеведения (Д.И. Будаева, 

Б.А. Махотина [2009],  Б.А. Махотина [1989], И.И. Орловского [1907], Е.А. Шмидта 

[1982; 1983], В.М. Генкина [2009], В.А. Масловой [1997] и др.). 

Теоретическая значимость работы заключается в углубленном рассмотрении 

вопросов, связанных с региональной топонимикой.  Результаты настоящего исследо-

вания имеют определенный интерес для дальнейшей разработки и решения сложных 

теоретических вопросов в области становления топонимической системы всего рус-

ско-белорусского пограничья и смоленско-витебского приграничья в частности. Вы-

деление самой зоны дает новый материал для развития лингвогеографии и лингво-

краеведения как областей знания. Рассмотрение  топонимического пространства по-

зволило конкретизировать многие термины, что совершенствует терминологический 

аппарат топонимики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и поло-

жения диссертации, а также материалы, помещенные в приложении,  могут быть ис-

пользованы в практике преподавании вузовских курсов лексикологии, истории рус-



 11 

ского и белорусского языков и специальных курсов по ономастике, лингвокультуро-

логии, лингвогеографии, краеведению. 

В практике школьного преподавания данный топонимический материал может 

быть использован как региональный компонент для разработки элективных курсов 

по вопросам исторической и современной топонимии, а также вопросам, связанным 

с переименованием географических объектов.    

Исследованные топонимы в значительной мере могут дополнить топонимиче-

ские словари Смоленской области и Белоруссии, а также послужат основой для соз-

дания специального топонимического словаря смоленско-витебского приграничья.  

Настоящее диссертационное сочинение относится к числу междисциплинар-

ных, поэтому его результаты могут быть полезны в практике административной дея-

тельности и сфере туризма.  

Основная гипотеза исследования заключается в том, что формирование топо-

нимической карты приграничной зоны – Смоленщины и Витебщины  – развивалось 

и продолжает развиваться под влиянием общих языковых, исторических, культуро-

логических и этнолингвистических факторов, одновременно выявляющих и общ-

ность, и различие в географических наименованиях двух частей зоны – Смоленской 

и Витебской. 

      Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Объединение рассматриваемой приграничной территории в единое то-

понимическое пространство может быть обусловлено с трех основных позиций: гео-

графической (проанализированы все официальные географические названия выде-

ленной зоны), исторической  (обозначенные территории  в течение многих веков 

входили в единые государственные образования) и лингвистической (общность при-

граничных смоленско-витебских говоров). 

2. Топонимы смоленско-витебского приграничья, содержащие в своих ос-

новах комплексную разноплановую лингвистическую и экстралингвистическую ин-

формацию, составляют единое топонимическое пространство и представляют собой 
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ценный материал для изучения языка и культуры двух народов, русского и белорус-

ского, так как являются наиболее устойчивыми знаками языка, отражающими ме-

жэтнические и межъязыковые контакты. 

3. Топонимическое пространство структурируется по двум аспектам: се-

мантическому и словообразовательному, тесно связанным между собой и содержа-

щим общие и специфические признаки. Схожесть семантических и деривационных 

моделей топонимов приграничной зоны объясняется лингвистическими и историче-

скими причинами. 

4. Наиболее многочисленны с обеих сторон приграничной зоны топонимы 

отантропонимического происхождения, поскольку в их основах сохранились имена 

первопоселенцев рассматриваемой территории, что позволяет представить себе ис-

торическую общность двух народов, миграционные процессы, происходившие на 

исследуемой территории. 

5. Особую ценность для обеих топонимических систем, русской и белорус-

ской, представляют топонимы с диалектными основами, которые позволяют судить 

об общности говоров рассматриваемой территории в прошлом и частично в настоя-

щем.  Топонимы с диалектными основами представлены во всех выделенных семан-

тических группах, что свидетельствует об их активности. 

6. Многослойная информация, заложенная в основах топонимов смолен-

ско-витебского приграничья, представляет историко-культурную ценность для обоих 

народов, русского и белорусского, так как сохраняет сведения о лингвистических 

процессах и культурно-историческом прошлом двух близкородственных языков. 

Национально-культурная специфика топонимического пространства приграничья 

показывает национальную аутентичность и духовную общность русского и белорус-

ского этноса.  И вместе с тем анализ топонимии рассматриваемой зоны позволяет 

говорить о боUльшей общности в прошлом, чем в настоящем. 

          Апробация работы. Основные результаты исследования нашли отражение в 

14 публикациях, 4 из которых – в рецензируемых журналах, входящих в Перечень 
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ВАК. В ходе исследования по материалам диссертации были сделаны доклады на 

международных научных конференциях: «Десятые Поливановские чтения» (Смо-

ленск: СмолГУ, 2011 г.), «Смоленск и Смоленщина в именах и названиях: история и 

современность» (Смоленск: СмолГУ, 2012 г.), «Научно-практическая конференция 

ученых РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева» (Луганск: ЛНАУ, 2013 г.), «Белару-

ска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культара-

логiя» (Вiцебск: ВДУ iмя П.М. Машэрава, 2013 г.), «Региональная культура: иннова-

ционные аспекты развития» (Брянск: БГИТА, 2014 г.), «XIV Ономастика Поволжья» 

(Тверь: ТГУ, 2014 г.), «Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспекти-

вы исследований» (Смоленск: СмолГУ, 2015 г.); на всероссийской научно-

практической конференции «Десятые Авраамиевские чтения» (Смоленск: СГУ, 2012 

г.); на межвузовских научно-практических конференциях: «Русский язык в совре-

менном мире» (Смоленск: ВА ВПО ВВС РФ,  2009 г.), «Русский язык и духовно-

нравственное состояние общества» (Смоленск: ВА ВПО ВВС РФ, 2010 г.), Аспи-

рантская научная конференция (СмолГУ, Смоленск, 2012, 2013, 2014 гг.), «Онома-

стика в Смоленске: проблемы и перспективы исследования» (Смоленск: СмолГУ, 

2013 г.). 

Отдельные положения диссертации обсуждались на лингвистическом семина-

ре, проводимом на кафедре русского языка и методики его преподавания Смолен-

ского государственного университета в 2013-2015 годах; на этой же кафедре рас-

сматривалась работа в целом. 

Основные положения диссертации  отражены в 14 публикациях. 

1. Евсеева, О.С. Диалектная лексика в наименованиях населенных 

пунктов смоленско-витебского приграничья / О.С. Евсеева // Известия Смолен-

ского государственного университета. Ежеквартальный журнал. – Смоленск, 

2014. – № 3(27). – С. 66-74. 

2. Евсеева, О.С. Вопрос о классификации топонимов русско-

белорусского приграничья / О.С. Евсеева // Вестник Московского государст-
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венного областного университета. Серия «Русская филология». – Москва, 2014. 

– № 4. – С. 61-65. 

3. Евсеева, О.С. Топонимы как отражение особенностей ремесленной 

деятельности (на материале смоленско-витебского приграничья) / О.С. Евсеева 

// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 «Языкозна-

ние». – Волгоград, 2014. – № 3 (22). – С. 117-121. 

4. Королева И.А., Евсеева О.С. Cмоленско-витебское приграничье как 

отдельное топонимическое пространство: состояние изученности проблемы / 

И.А. Королева, О.С. Евсеева // Известия Смоленского государственного универ-

ситета. Ежеквартальный журнал. – Смоленск, 2015. – № 1 (29)– С. 86-95. 

5. Евсеева, О.С. Структурно-семантические особенности смоленских топо-

нимов / О.С. Евсеева // Русский язык и духовно-нравственное состояние общества: 

сб. науч. статей по материалам докл. и сообщ. конф. (29 апреля 2010 г.) / общ. ред. 

Тарасова Е.Н. – Смоленск: ВА ВПВО ВС РФ, 2010. – С. 232–236. 

6. Евсеева, О.С. О чем рассказывает  топонимическая карта Смоленщины? / 

О.С. Евсеева // Десятые Поливановские чтения. Часть II. История и диалектология. 

Вопросы ономастики. Ономастика в Смоленске: проблемы и перспективы исследо-

вания. Лексикография как источник информации для лингвистических исследова-

ний. (Смоленск, 4–5 октября 2011 года). – Смоленск: Маджента, 2011. – С. 200–206. 

7. Евсеева, О.С. Исторические переименования населенных пунктов Смо-

ленской области / О.С. Евсеева // Смоленск и Смоленщина в именах и названиях: ис-

тория и современность (1150-летию со дня основания города): сборник статей по ма-

териалам докладов и сообщений конференции. (Смоленск, 4–5 октября 2012 года). – 

Смоленск: Маджента, 2012. – С. 74–78. 

8. Евсеева, О.С. Топонимия северо-западной Смоленщины: общая характе-

ристика / О.С. Евсеева // Смоленск и Смоленщина в именах и названиях: история и 

современность (1150-летию со дня основания города): сборник статей по материалам 
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докладов и сообщений конференции. (Смоленск, 4–5 октября 2012 года). – Смо-

ленск: Маджента, 2012. – С. 78–81. 

9. Евсеева, О.С. Животный и растительный мир в наименованиях населен-

ных пунктов северо-запада Смоленской области / О.С. Евсеева // Научные труды 

международной научно-практической конференция ученых РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, ЛНАУ. 24–25 января 2013 года. Том 4. – Москва – Луганск: Изд-во 

РГАУ-СМХА им. К.А. Тимирязева, ЛНАУ. 2013. – С. 84–87. 

10. Евсеева, О.С. Составные топонимы смоленско-витебского пограничья: 

общая характеристика / О.С. Евсеева // III Межвузовская научно-практическая кон-

ференция «Ономастика в Смоленске: проблемы и перспективы исследования», по-

священной юбилею профессора И.А. Королевой. – Смоленск: СмолГУ, 2013. – С. 

170–173. 

11. Евсеева, О.С. Топонимы, образованные от этнотопонимов (на материале 

смоленско-витебского приграничья) / О.С. Евсеева // Ономастика Поволжья: мате-

риалы XIV Международной научной конференции (Тверь, 10–12 сентября 2014 г.). – 

Тверь: Изд-во Марины Батасовой; Альфа-Пресс, 2014. – С. 88–91. 

12. Евсеева, О.С. Верования народа, отраженные в топонимах русско-

белорусского приграничья / О.С. Евсеева // Региональная культура: инновационные 

аспекты развития: материалы международной научно-практической конференции 

(Брянск, 25–26 апреля 2014 г.). – Брянск: БГИТА, 2014. – С. 164–167. 

13. Евсеева, О.С. Топонимия смоленско-витебского приграничья, отражаю-

щая цветовое восприятие мира, в прошлом и настоящем / О.С. Евсеева // Беларуска-

руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, лiтаратуразнаўства, культаралогiя: 

зборнiк навуковых артыкулаў / склад.: Г.М. Мезенка, С.У. Нiкалаенка; пад навук. 

рэд.  Г.М. Мезенка. – Вiцебск: ВДУ iмя П.М. Машэрава, 2013. – С. 220–223. 

14. Евсеева, О.С. Вопрос о терминологическом аппарате топонимических 

исследований (на материале смоленско-витебского приграничья) / О.С. Евсеева // 
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Ономастика в Смоленске и Витебске: проблемы и перспективы исследований / отв. 

ред. И.А. Королева. – Смоленск: Изд-во Смол ГУ, 2015. – С. 40–46. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют паспорту на-

учной специальности 10.02.01 – «Русский язык» (Вопрос о формировании древне-

русского языкового единства. Имена – основные тенденции развития и их возмож-

ные реализации, представленные русскими диалектами, специфика литературной 

нормы. Восточнославянская  этноязыковая общность и проблемы ее генезиса. Слово 

в лексической системе русского языка. Лексическое значение слова.). 

Структура и объем диссертации 

Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Библиографического спи-

ска, Списка источников и Приложения. Основная часть диссертации изложена на 

165 страницах. Библиографический список включает 189 наименований, из них 44 

словаря и справочника. В Приложении содержится список официальных топонимов 

смоленско-витебского приграничья, рассмотренных в работе. 
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Глава I. Топонимика как раздел  ономастики: проблемы изучения 

 

§ 1.1. Характеристика смоленско-витебского приграничья как отдельного то-

понимического пространства: состояние изученности проблемы 

 

После распада СССР три субъекта Российской Федерации стали пригранич-

ными территориями с Республикой Беларусь, союзным государством, – Псковская, 

Брянская и Смоленская области. Сразу же подчеркнем, что из 959 км государствен-

ной границы 463 км, т.е. почти половина, приходится именно на Смоленский регион, 

соседствующий с двумя  крупными белорусскими областями – Витебской и Моги-

левской.  

Объектом нашего исследования являются топонимы смоленско-витебского 

приграничья. В территориальном плане это северо-западные и западные районы 

Смоленской области – Велижский, Руднянский и Краснинский и северо-восточные 

районы Витебской области – Витебский, Лиозненский и Дубровенский. Протяжен-

ность государственной границы составляет около 200 км, а собранная нами картоте-

ка географических названий – 1129 единиц, из которых 537 зарегистрированы в смо-

ленской приграничной зоне, 592 – в витебской. Территория смоленско-витебского 

приграничья представлена на Рисунке 1.  

 

Рис.1. Территория смоленско-витебского приграничья 
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Определенная для исследования территория смоленско-витебского приграни-

чья может быть выделена не только по современным географическим критериям, но 

и по историческим. Смоленские и Витебские земли были в большей части едины 

еще со времен существования древнего Смоленско-Полоцкого княжества, имевшего 

общий смоленско-полоцкий говор [Смоленские грамоты XIII–ХIV вв., 1963, с. 5]. 

Рассматриваемые территории в течение многих веков входили в  единые государст-

венные образования. Так, например, первое упоминание о Красном (под названием 

Красен) относится к 1165 году, когда Смоленский князь Давид Ростиславович, за-

хватив Витебск, передал Красный в удел племяннику, витебскому князю Роману 

[СОЭ 2003, с.214; Цебриков 1962]. В прошлом село Рудня (под названием Родня) 

впервые упоминается в летописи под 1363 годом. Сначала оно входило в состав 

Смоленского княжества; в конце XIV в. было завоевано князем Андреем Ольгердо-

вичем Полоцким и в 1404 году оказалось на окраине Великого княжества Литовско-

го. По Андрусовскому перемирию 1667 года Рудня надолго осталась во владении 

Польско-Литовского государства; в состав России окончательно вошла только в 

1919 году [СОЭ 2003, с.393]. Велиж и его окрестности уже со второй половины XVI 

в. находились в зоне боевых действий русско-польских войн (датой основания горо-

да считается 1536 год). Позднее Велиж входил в Полоцкое наместничество, далее 

стал уездным городом Витебской губернии [Там же, с.48]. В целом можно отметить, 

что после трех разделов Польши территория Витебской области полностью вошла в 

состав Российской Империи, а смоленские приграничные территории почти все 

(кроме краснинских земель, которые отошли к Смоленску в 1654 году и стали при-

граничьем) входили в ее состав [Николаенко 2011, с.270].  

Как показали лишь фрагментарные исторические справки, смоленско-

витебская приграничная зона в силу исторической общности и одновременно совре-

менных специфических процессов в области государственного управления (несо-

мненно, это прямым образом связано с процессами номинации  географических объ-

ектов, в частности, с переименованиями и называнием строящихся объектов в раз-
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ных государствах), социального устройства, явлений культуры братских русского и 

белорусского народов представляет собой очень интересную территорию для топо-

нимических разысканий.  

Своеобразие говоров указанных территорий также свидетельствует об их бли-

зости к белорусским говорам [ССГ 1, с. 50–58]. Естественно, один из самых инте-

ресных лексических пластов, топонимия, показывает и общее и различное в разви-

тии  приграничной зоны. 

Если обратиться к мнению известных лингвистов об основе лексико-

семантической системы смоленских говоров (а топонимическая система – это часть 

ономастической системы, которая, в свою очередь, входит в лексико-семантическую 

систему языка), то она считается белорусской [Дурново 1904; 1915; Карский 1903, 

с.16–17]. Академик А.И. Соболевский подробно описывает еще смоленско-полоцкий 

говор XIII–XV вв. [Соболевский 1886, с.20–21]. Несомненно, языковая основа смо-

ленско-витебских топонимов также общая, особенно для древнего их пласта.  

Начиная с XVI века, в языке приграничных территорий происходит взаимное 

(русско-белорусское) влияние, так как в XVI веке сам Смоленск и его центральные 

районы входил в состав Московского государства, а рассматриваемые территории 

по-прежнему находились в составе Великого княжества Литовского. В XVII веке  

взаимосвязи языков усиливаются, так как практически весь Смоленский край входит 

в состав Польско-Литовского государства (Речи Посполитой) [Бойцов 2003; Борисо-

ва 1974]. Как пишут лингвисты, «в результате таких продолжительных и интенсив-

ных контактов в разные периоды появилось много общих междиалектных образова-

ний, общих и параллельных явлений» [Бойцов 2003, с.6]. 

Если говорить о современном состоянии смоленских говоров и витебских го-

воров, то можно отметить, что близость и взаимосвязь, выражающаяся в языковой 

общности, сохраняются, хотя, по мнению профессора П.А. Расторгуева, смоленские 

говоры сегодня  явно тяготеют к русскому литературному языку  (и находятся нака-

нуне утраты целого ряда специфических черт) [Расторгуев 1960, с.184]. И, тем не 
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менее, сами говоры неоднородны по своему словарному составу и грамматическим 

особенностям: особо выделяется пограничная с Беларусью территория [ССГ 1, с.50]. 

И.А. Королева еще в 1989 году на основе записей текстов констатировала на терри-

тории смоленско-витебского приграничья сохраняющуюся до настоящего времени 

языковую общность в лексико-семантической системе приграничной зоны, в частно-

сти, отмечены примеры общих топонимов [Королева 1989, с.25–27; Королева 1989, 

с. 24–27].  

Следует особо указать, что на общность и одновременно различность топони-

мии, в частности, ойконимии – совокупности названия населенных пунктов (термин 

активно используют белорусские ономасты), указывал известный белорусский топо-

нимист В.М. Генкин, исследовавший территорию Белорусского Поозерья, в котором 

значительную часть составляет смоленско-витебское приграничное пространство. 

Это старинные земли кривичей, одного из союзов восточнославянских племен VI–Х 

вв. Тесные контакты с балтами привели к появлению древних балтизмов, характер-

ных и для приграничных смоленских регионов [Генкин 2009, с.8–9]. Несомненно, в 

топонимии рассматриваемых территорий есть следы польского влияния, обуслов-

ленные также историко-культурологическими факторами [Генкин 2009; Лемцюгова 

2002; Лемцюгова 1995; Рубцова 1993]. 

Итак, мы охарактеризовали объединение рассматриваемых районов смолен-

ско-витебского приграничья в единое топонимическое пространство с трех позиций: 

географической, исторической и лингвистической. Подтверждает наш вывод и мне-

ние А.В. Суперанской, которая считает, что топонимика и есть синтез лингвистики, 

географии и истории. Однако это утверждение должно быть конкретизировано. 

Прежде всего, представители исторических наук занимаются лишь некоторыми ти-

пами географических названий, которые зачастую не представляют ценности для 

географических исследований, и наоборот. Только лингвисты могут и должны ана-

лизировать все типы географических названий в их связи друг с другом, с прочими 

собственными именами и со всей системой языка. Только лингвистическими мето-
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дами могут быть проверены гипотезы относительно происхождения ряда географи-

ческих названий [Суперанская 1984, с. 41]. 

Проиллюстрируем общность названий населенных пунктов выделенной при-

граничной территории лишь отдельными примерами. 

Так, например, топоним Ляды присутствует на обеих территориях. В настоя-

щее время данное слово употребляется в двух формах – лядо и ляда –  со значением 

«место в лесу, вырубленное и раскорчеванное под пашню» [ССГ 6, с. 69]. В белорус-

ском языке слово лядо (ляда) отмечено в памятниках деловой письменности в слова-

ре И. Носовича со значением «топкое, низкое место» [Носович 1870]. В современном 

белорусском языке слово ляда употребляется в двух значениях: 1) ляда –  «низкое 

сырое место, поросшее лесом или кустарником»; 2) ляда – «место в лесу, вырублен-

ное и раскорчеванное под пашню». В словаре К. Крапивы первое значение имеет 

помету «областное», а второе дается как литературное [Крапива 2, с. 13]. Проанали-

зировав по лексикографическим источникам историю апеллятива лядо, мы можем 

предположить, что и на Смоленщине было значение «топкое, низкое место», схожее 

с белорусским диалектным, однако сегодня оно не фиксируется. Скорее всего, оно 

было менее активно и сегодня исчезло.  

Как известно, для белорусской топонимии активна словообразовательная мо-

дель топонимов, представляющая собой существительные в форме множественного 

числа (Дрозды, Заборы, Коты и др.). На территории всей Витебщины на их долю 

приходится около 45%, а в приграничных описываемых районах, по данным бело-

русского исследователя В.М. Генкина, этот показатель составляет 38%  [Генкин 

2011, с. 223]. Эта же модель довольно активна и на территории смоленского пригра-

ничья: Дрозды, Секачи, Селезни, Волки, Козлы, Коты, Соболи, Белки, Вороны и др. 

Как видим, многие названия повторяются. Отметим попутно, что топонимы зоони-

мического происхождения, типичные для подобного способа номинации, встречают-

ся и в других районах Смоленщины, но в иных грамматических формах: деревня Се-

лезни Велижского района и деревня Селезнево Ярцевского района.  
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Также активен в приграничной зоне один из продуктивных типов образования 

белорусских топонимов – с помощью формантов -ичи, -ичы, -овичи (Авдеевичи, Анд-

роновичи, Бабиновичи, Велешковичи, Большие/Малые Калиновичи,  Судиловичи, Ти-

ливичи и др. ). На территории Смоленщины встречаем аналогичные образования 

(Антоновичи, Бабиничи, Василевичи, Дуровичи, Зверовичи Карташевичи, Княжичи, 

Кошевичи, Краслевичи, Лукиничи, Любавичи, Любаничи, Мохначи, Орловичи, Сви-

стовичи и др.). Большая часть подобных топонимов приходится на Краснинский 

район (15 упоминаний). 

Белорусские исследователи отмечают, что на территории северо-востока Ви-

тебской области заметно увеличивается количество географических названий с фор-

мантами, характерными для русской топонимии. Например, тот же В.М. Генкин 

приводит следующую статистику: топонимы с суффиксами -ово, -ёво, -ево в среднем 

на территории Беларуси составляют 15,4%, а в Лёзненском (Лиозненским) пригра-

ничном с Руднянским районе уже почти каждое четвертое название (более 22%) 

оформлено одним из этих суффиксов (Артемово, Барсеево, Бураково, Горбово, Кос-

теево и др.) [Генкин 2011, с. 223]. Отметим, что на территории северо-запада Смо-

ленской области данные суффиксы также активны (Абрамово, Андреево, Дуброво, 

Пальцево, Полуяново и др.). 

Однозначно говорить о воздействии русского языка на белорусскую топони-

мию и наоборот нельзя, так как для обоих языков характерно использование схожих 

или даже одинаковых основ и словообразовательных средств, отраженных в геогра-

фических названиях. Соответственно, схожесть деривационных моделей чаще объ-

ясняется естественно-историческими причинами и не может рассматриваться как ре-

зультат прямого заимствования. Известно, что именно в Смоленске, который неко-

торое время был ее центром, была после  революции 1917 г. провозглашена Белорус-

ская Советская Республика (30–31 декабря 1918 г.); окончательная граница между 

двумя республиками – РСФСР и Белорусской ССР (уже в составе СССР) – сложи-

лась только в 1937 г. [СОЭ 2003, с. 161]. Сегодня это государственная граница. 
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Топонимия Смоленской области в целом исследуется достаточно активно, од-

нако нет ни одной работы, рассматривающей географические названия именно смо-

ленско-витебского приграничья. 

Еще в 1989 году появилась научно-популярная книга географа Б.А. Махотина 

«К живым истокам» [Махотин 1989], которая представляет собой своеобразный 

справочник-путеводитель по городам и селам Смоленской области. Автор делает 

попытку лингвистического описания географических названий, однако они не всегда 

исчерпывающи и точны с языковой точки зрения. Есть в этом издании и описания 

районных центров приграничья – Велижа, Рудни, Красного, представляющие собой 

научно-популярные очерки. 

В 2003 году была защищена кандидатская диссертация О.Н. Бойцова «Топо-

нимия Смоленского края в прошлом и настоящем» [Бойцов 2003], в которой по ма-

териалам топографических карт XVIII века были выбраны населенные пункты Смо-

ленского региона, в основном связанные с прохождением знаменитого пути «из ва-

ряг в греки», и исследованы их названия. Цель, которую ставил перед собой автор 

диссертации, достигнута: показана история возникновения и развития древних топо-

нимов Смоленского края, в основе которых лежит преимущественно региональная 

лексика; представлена семантическая и одновременно генетическая характеристика 

собранных топонимов; описаны их лексико-семантические и словообразовательные 

типы. Топонимы смоленско-витебского приграничья О.Н. Бойцов конкретно не рас-

сматривает. 

В 2009 году вышел  «Топонимический словарь Смоленской области» историка 

Д.И. Будаева и географа Б.А.Махотина [Будаев, Махотин 2009], в котором имеют 

место лингвистические объяснения некоторых названий приграничной зоны, хотя, 

сразу же подчеркнем, что они не системны и даны в общем массиве смоленских то-

понимов. 

В 2012 году была защищена докторская диссертация В.С. Картавенко «Ста-

новление региональной топонимической системы (Западный регион России)» [Кар-



 24 

тавенко 2012]. Работа направлена на изучение топонимов одного из древнейших и 

важнейших регионов России – Западного региона (со Смоленским краем в центре). 

Выбор данного региона В.С. Картавенко объясняет тем, что, во-первых, исследуемая 

область является территорией, на которой засвидетельствованы древние поселения 

кривичей; во-вторых, Смоленский край был всегда перекрестком исторических пу-

тей, стоял на защите центральных русских земель от западноевропейских захватчи-

ков, был крепостью, форпостом на пути к западу татаро-монгольских полчищ; в-

третьих, сложные исторические судьбы изучаемого региона совершенно особо, 

своеобразно преломились в его лексической системе, в том числе в ономастике в це-

лом и в топонимике в частности. Специально топонимы смоленско-витебской при-

граничной зоны не рассматриваются. 

Одна из последних работ – книга И.А. Королевой «Смоленская ономастика» – 

содержит материал о названиях городов Смоленской области. Естественно, отдель-

ные очерки посвящены районным центрам приграничья – Велижу, Рудне, Красному 

[Королева 2012]. 

Как видно из краткого обзора, систематическое лингвистическое описание гео-

графических названий населенных пунктов смоленско-витебского приграничья не 

проводилось. Таким образом, его лексико-семантическое и структурно-

грамматическое исследование является актуальным и перспективным, так как позво-

лит выявить общее и различное в номинировании географических объектов на исто-

рически общей территории, но в настоящее время находящейся под юрисдикцией 

различных, хотя и союзных государств. 

Естественно, необходимо дать краткий обзор белорусских исследований ви-

тебско-смоленского приграничья. 

Ведущий белорусский ономаст А.М. Мезенко в своей работе «Белорусская 

ономастика. Топонимия» приводит теоретические сведения о современном состоя-

нии изучаемой проблемы и историческом формировании географических названий 

Беларуси. Цель исследований автора – определение сходств и различий в формиро-
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вании и функционировании топонимических систем белорусского, русского и поль-

ского языков. По мнению ученого, сравнительно-сопоставительная ономастика в на-

стоящее время характеризуется определенным подъемом: «...и это отрадно, посколь-

ку, благодаря сравнению и сопоставлению языковых фактов, лучше видны как об-

щие, так и отличительные черты ... наименований, названных народом» [Мезенко 

2012, с. 253]. Отметим попутно, что А.М. Мезенко не занималась изучением топо-

нимии конкретной рассматриваемой приграничной зоны.  

Необходимо выделить ряд работ, концептуально важных для данного исследо-

вания, которые мы использовали в ходе написания диссертации. Особо отметим ра-

боты А.М. Мезенко, направленные на изучение антропонимного пространства Ви-

тебщины: «Антропонимикон Витебска середины XVII в. как зона столкновения раз-

ных культурно-религиозных традиций» [1999], «Каляндарнае імя ў айканіміі Віце-

бшчыны» [2004], «Антропонимное пространство Витебщины: монография» [2013] и 

др. Культурологический аспект также отражен в работах исследователя: «Нацио-

нально-культурный аспект изучения урбанонимов» [1994],  «Топонимия и культура» 

[1996] и др.  

Интересна работа А.Ф. Рогалева «Этнотопонимия Беларуси» [Рогалев 1993], 

ученого, занимающегося этнонимическими географическими названиями, возник-

шими на основе этнонимов – нарицательных обозначений различных этнических 

коллективов. Рассмотрение этнотопонимов ведется на широком культурно-

историческом фоне, что позволяет автору сделать важные выводы, касающиеся не-

посредственно этнической истории белорусов. 

Особо отметим работы одного из современных ученых в области белорусской 

топонимики – В.М. Генкина, который активно занимается проблемой изучения Бе-

лорусского Поозерья, в состав территории которого входит смоленско-витебская 

приграничная зона. Так, например, в работе «Современные адъективные ойконимы 

Витебщины и Смоленщины» [Генкин 2011] затрагивается словообразовательный ас-

пект исследования названий населенных пунктов. Анализ топонимических единиц, 
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приведенный в статье, показывает, что в грамматическом плане адъективные ойко-

нимы Витебщины и Смоленщины с течением времени субстантивируются, т.е. при-

обретают статус собственных существительных; имеет место много общих типов. 

Другая работа, посвященная топонимии смоленско-витебского приграничья, – «Ой-

конимия Лёзненского района Витебщины: фактор приграничья» – также подчерки-

вает общность словообразовательных топонимических типов приграничья (в которое 

входит Лёзненский (Лиозненский) район). В.М. Генкин говорит о том, что «террито-

рия Витебщины в топонимическом отношении представляет собой неоднородное 

явление, так как регион в силу особенностей положения и других причин часто ока-

зывался в центре сложных и противоречивых исторических, этнических и иных про-

цессов. Наиболее заметные различия сегодня наблюдаются между ойконимическими 

системами северо-запада и востока области...» [Генкин 2011, с. 222]. В первую оче-

редь, автор отмечает в рассмотренной работе активизацию словообразовательных 

моделей, имеющих большее распространение в русской топонимии, и отсутствие не-

которых типов ойконимов, характерных для других районов Витебской области.  

Также в рамках исследования Белорусского Поозерья топонимией витебско-

смоленского приграничья занимается Т.Ю. Васильева. Она рассматривает принципы 

номинации географических объектов обследуемой зоны (в которой весьма значимую 

территориальную часть занимает витебско-смоленское приграничье) [Васильева 

2014], восприятие «кода культуры» в приграничных топонимах [Васильева 2011].  

Во всех статьях большой фактический материал приводится по топонимии Витеб-

ской области. 

Проведенный обзор материала позволяет сделать вывод о том, что территория 

витебско-смоленского приграничья и в белорусской топонимике пока не являлась 

предметом специального изучения. Фрагментарно белорусскими учеными рассмат-

ривались словообразовательные аспекты, общие факты становления топонимиче-

ской системы Витебщины и Смоленщины в историческом, этническом и культурном 

направлениях.  



 27 

Таким образом, исследование географических названий смоленско-витебского 

приграничья позволит выявить общие и специфические языковые явления в русской 

и белорусской топонимических приграничных системах. Несомненно, комплексное 

исследование топонимического пространства смоленско-витебской приграничной 

зоны в сравнительно-сопоставительном аспекте даст возможность показать роль то-

понимов как социокультурных феноменов, раскрыть их «культурный код», проде-

монстрировать взаимовлияние двух близкородственных языков и культур, роль рус-

ского и белорусского этноса в создании языковых и культурных ценностей изучае-

мых регионов. С помощью исследования географических названий населенных 

пунктов углубляется представление о ментальных стереотипах и ценностных ориен-

тирах жителей приграничья, которое имеет две стороны – русскую и белорусскую 

(смоленскую и витебскую). Еще раз подчеркнем, что границы рассматриваемой зоны 

проходят по государственной границе между двумя странами: Российской Федера-

цией и Республикой Беларусь, – объединенных в рамках Союзного государства. 

 

§ 1.2. Терминология исследования 

 
Любое исследование требует четкой и упорядоченной терминологии, хотя 

спорным остается вопрос о предпочтении одного термина другому. Так, В.П. Дани-

ленко указывает, что «решающим при этом становится комплекс факторов, в кото-

ром большое значение имеет традиционность употребления термина, степень его 

распространенности в специальной литературе и практике, использование одной 

словообразовательной модели для наименования понятий одного ряда» [Даниленко 

1977, с. 179]. 

Опираясь на высказанное мнение, мы считаем необходимым обосновать вы-

бор терминологии настоящей работы. Для проведения нашего исследования необхо-

димо выбрать нужные термины и обосновать этот выбор. С нашей точки зрения, 
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Словарь русской ономастической терминологии Н.В. Подольской [1988] является 

единственным терминологическим словарем в данной области.  

Раздел ономастики,  изучающий историю создания, преобразования и функ-

ционирования ее географических названий (топонимов), называется топонимикой 

[Подольская 1988, с. 127]. Этот термин не вызывает сомнений ни в русской, ни в бе-

лорусской ономастике. 

Термин топоним – «собственное имя природного объекта на Земле, который 

четко зафиксирован в данном регионе (город, деревня, обработанный участок земли, 

территория как часть государства, коммуникация и т.п.)» [Подольская 1988, с. 127]. 

Это общепринятый термин, которым пользуются все топонимисты. Помимо этого 

исследователями делаются попытки использовать в общем значении и другие тер-

мины. Например, В.С. Картавенко выделяет еще два термина: географическое назва-

ние и географическое имя. Ученый считает, что второй термин представляется наи-

более удовлетворительным (после термина топоним), первый же термин никак нель-

зя назвать термином в полном смысле слова, так как словосочетание «географиче-

ское название» включает в себя понятие не только имени собственного, но и имени 

нарицательного (апеллятива), что противоречит пониманию термина в буквальном 

смысле слова [Картавенко 2009, с. 55]. В целом, мы согласны с подобным объясне-

нием, но термин географическое имя не используем, а словосочетание географиче-

ское название используем в контекстах, где не требуется воспроизведение строгого 

терминологического значения. 

При рассмотрении названий населенных пунктов есть специальный  термин 

ойконим, им активно пользуются белорусские исследователи [Васильева 2012; Ген-

кин 2010; Мезенко 2012 и др.]. Встречается он и у русских топонимистов [Картавен-

ко 2009; Соловьев 2008; и др.]. Термин есть в словаре Подольской: ойконим – «(от 

греч. oikos – дом, жилище + onim – имя) название населенного пункта» [Подольская 

1988, с. 67]. Однако мы в своей работе этот термин не используем, заменяя его об-

щим термином топоним. 
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Одним из основных терминов исследования является также термин топони-

мия, подразумевающий под собой «совокупность географических названий какой-

либо территории» [Подольская 1988, с. 127].   

Все топонимы, существующие в данное время у каждого народа, составляют 

его общее топонимическое пространство. А.В. Суперанская определяет это понятие 

как пространство, «...которое заполнено в строго установленных местах названиями 

определенных типов, при этом каждому поколению известны не только свои совре-

менные географические названия, но и названия предыдущих эпох, и топонимы за-

рубежных стран» [Суперанская 1985, с. 15]. 

Поскольку основное назначение топонимов – территориально фиксировать 

объекты, в представлении каждого человека определенное географическое название 

связано с известным местом и эпохой. Это пространственное распределение топо-

нимов позволяет им быть представителями и хранителями значительной культурной 

информации.  

Топонимы  любой территории при всем их разнообразии оказываются тесно 

связанными друг с другом. Это объясняется тем, что географические названия на 

каждой исторически или географически выделяемой территории образуют опреде-

ленную систему. Как отмечает Э.М. Мурзаев, под топонимической системой следу-

ет понимать совокупность специфических особенностей или признаков, закономерно 

повторяющихся в процессе формирования географических названий и в их совре-

менной стабильности [Мурзаев 1963, с. 14]. 

Каждая топонимическая система строго территориальна, поэтому можно гово-

рить о топонимической системе отдельной области, района или даже отдельной де-

ревни. Эта система обладает не только единой территориальной общностью, но и 

общностью языковой. В настоящее время бесспорным является и тот факт, что все 

географические названия системно организованы. Так Ю.А. Карпенко считает, что 

«… эта система, несомненно, существует, хотя бы потому, что каждая территория 

имеет много топонимических названий, и они должны быть как-то упорядочены, 
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как-то организованы и согласованы между собой, чтобы иметь возможность выпол-

нять свои функции» [Карпенко 1964, с. 50]. Исходя из этого, мы можем утверждать, 

что самые разнообразные связи между топонимами есть неоспоримое свидетельство 

их системной организации.  

Развернутое определение топонимической системы приводит  А.В. Суперан-

ская: это «известное единство топонимов той или иной территории, обусловленное 

общностью психологии населяющего ее языкового коллектива, своеобразным на-

правлением его мышления, общностью восприятия окружающей действительности, 

что, в частности, подтверждается наличием на каждой территории своих топоними-

ческих моделей и некоторого круга часто повторяющихся топонимов…» [Суперан-

ская 1997, с. 55].  

По-иному понимает топонимическую систему И.А. Воробьева, которая, при-

знавая локальность системы, считает ее суммой или совокупностью топонимов, на-

ходящихся в обращении в данное время на данной территории. По ее мнению, топо-

нимия любой территории многоязычна и разновременна, но, тем не менее, она орга-

низованная и упорядоченная, ее элементы взаимосвязаны. Таким образом, под тер-

риториальной топонимической системой исследователь понимает «упорядоченное 

множество единиц (топонимов) с социальной функцией дифференциации и иденти-

фикации географических объектов какой-либо исторически и географически ограни-

ченной территории» [Воробьева 1977, с. 34–35]. В настоящем исследовании мы при-

держиваемся именно этой точки зрения, так как, по мнению ученого, каждая система 

вбирает в себя разноязычные предшествующие топонимы. 

Особо мотивируем употребление базового термина приграничье, которым мы 

активно пользуемся в нашем диссертационном сочинении вместо более привычного 

для российских исследований термина пограничье. Конкретизируя выбор данного 

термина, приведем ряд аргументов: приграничье – «то, что находится вблизи грани-

цы»; реализуется пространственное значение приставки при-, то есть, «нахождение 

вблизи чего-либо». Термин приграничье в настоящее время актуален и встречается в 
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разных областях научного знания, доказательством чего служит периодический 

сборник научных статей «Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и 

Российской Федерации»1 

Этот термин активно употребляется в работах белорусских ученых (см., на-

пример, работу Галковской Ю.М. «Именник белорусского приграничья: территори-

альная дифференциация (на материале русскоязычных личных имен жителей Витеб-

ска») [2014]). 

 

§ 1.3. Национально-культурная специфика топонимической лексики 

 

В настоящее время неоспоримым является тот факт, что язык развивается вме-

сте с народом, подвергаясь разным изменениям в связи с переменами в жизни самого 

народа. По мнению Е.Ф. Карского, эти перемены в языке зависят непосредственно от 

национального характера его носителей, который в свою очередь «налагаетъ 

извђстный отпечатокъ и на самый языкъ» [Карский Т.1 1903, с. 3]. 

Следует сказать что, изменения в языке, в первую очередь, проявляются на 

лексико-семантическом уровне, который является одним из компонентов структур-

ной организации языка, главной конститутивной единицей которого, по мнению 

многих ученых, является слово как носитель лексического значения. Именно на лек-

сико-семантическом уровне формируются представления о носителе языка, то есть о 

том народе, который населяет или населял определенную территорию, в нашем слу-

чае территорию смоленско-витебского приграничья.  

Национально-культурная специфика жителей этого региона лучше всего мо-

жет быть показана через ономастическую лексику, так как имена собственные (ИС) – 

это яркий и существенный признак каждого этноса. ИС всесторонне исследуются 

именно лингвистами, поскольку «любое наименование вне зависимости от того, к 

                                                 
1 Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Федерации: материалы 
международной научно-практической конференции, Витебск, 27 мая 2011 г. 
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какому объекту живой или неживой природы оно относится (к человеку, животному, 

звездам, улице, городу, селу, реке, ручью, книге или коммерческой фирме) – это 

слово, входящее в систему языка, образующееся по законам языка, живущее по оп-

ределенным законам и употребляющееся в речи» [Горбаневский 1987, с.7]. 

Ономастическая лексика – тот раздел лексико-семантической системы языка, 

изучение которого сегодня актуализируется, поскольку «...в ономастиконе отражает-

ся культура во всех ее проявлениях, в широком и узком смысле этого слова, но от-

ражается по-разному. С одной стороны, ИС создаются в языке, и в этом отношении 

главное для их функционирования – развитие  духовной культуры. С другой сторо-

ны, имена собственные как слова живо реагируют на любые факты не только духов-

ной, но и материальной культуры» [Леонович 1991, с. 35]. Ономастические исследо-

вания помогают выявлять пути миграций и места былого расселения различных на-

родов, языковые и культурные контакты, более древнее состояние языков и соотно-

шение их диалектов. Топонимы, особенно названия населенных пунктов, в своих ос-

новах содержат, помимо лингвистических сведений, еще и сведения, отражающие 

национально-культурную специфику населения территории.  

Подчеркнем особо, что ИС являются важными единицами, репрезентирующи-

ми связь с культурно-историческими традициями и национально-специфическим 

контекстом определенного времени. За счет присущей им накопительной функции 

они фиксируют и сохраняют в своих основах разнообразную информацию: лингвис-

тическую, культурологическую, социальную, историческую, психологическую, эт-

нографическую [Королева 2011, с.262].   

ИС представляют собой один из способов языкового воплощения кодов тради-

ционной культуры: они отражают религиозное мировоззрение, верования, то есть 

обладают значительным информационным культурно-историческим потенциалом, 

определяющим особенности языковой картины мира народа. Таким образом, свое-

образный «культурный код», «код культуры» [Васильева 2012, с.65–66; 2014, с. 3 и 

др.] имеют все разряды ИС, но особой культурно-исторической ценностью обладают 
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только топонимы. Их анализ позволяет выявить элементы традиционной духовной 

культуры двух народов – русского и белорусского, отражение ценностных приори-

тетов конкретного лингвокультурного сообщества и особенности мировидения жи-

телей этого региона, эксплицитно воссоздать особенности менталитета как жителей 

приграничной зоны, так русского и белорусского народа в целом» [Васильева 2014, 

с.7]. 

По мнению ведущего ономаста Беларуси А.М. Мезенко, именно культурные ко-

ды лежат в основе всей топонимической лексики. Ученый, на примере анализа внут-

ригородских названий в некоторых славянских государствах, выделяет 8 кодов куль-

туры, объективирующихся в урбанонимии: 1) топоморфный; 2) антропоморфный; 3) 

физико-географический; 4) флористический; 5) фаунистический; 6) эмоционально-

характерологический; 7) цветовой; 8) темпоральный [Мезенко 2011, с. 388–392]. 

Русские ученые также обращают внимание на ИС как на «свернутый культур-

ный код». Например, Е.И. Сьянова, исследуя названия физико-географических объ-

ектов Воронежского Прихопёрья, выявляет 9 кодов культуры, реализации которых 

служит топонимия региона: 1) геофизический (природно-ландшафтный); 2) зоо-

морфный; 3) фитоморфный; 4) локативный; 5) антропоморфный; 6) цветовой; 7) 

темпоральный; 8) историко-социальный и этноморфный; 9) кванторный [Сьянова 

2007. с.24]. 

Наша задача состоит в выявлении национально-культурной специфики в топо-

нимической лексике смоленско-витебского приграничья. Как уже было сказано в 

предыдущих параграфах, историческая общность смоленско-витебских пригранич-

ных территорий породила и их языковую общность.  

Однако однозначно говорить о доминирующем влиянии одного из языков в 

номинировании географических объектов нельзя, так как для обоих языков харак-

терно использование схожих или даже одинаковых основ и словообразовательных 

средств, отраженных в топонимии. Историческая общность порождает национально-

культурную идентичность жителей приграничья, которая на протяжении долгого 
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времени проявлялась в культурной, хозяйственной жизни народов данной террито-

рии, в антропонимиконе, а также в географических названиях приграничной зоны.  

Интересны немногочисленные древние топонимы, в составе которых встреча-

ются балтизмы, имеющие место на всей территории приграничья, так как обознача-

ют реалии природно-географического ландшафта. Имеются лишь частичные следы 

влияния языков финно-угорской группы. 

 Например, Пунище (Витебский район) происходит от названия пуня «сенной 

сарай» (< лит. punia, pune с тем же значением). Название населенного пункта в осно-

ве имеет нарицательное существительное, обозначающее важный предмет в жизне-

деятельности человека. В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусско-

го языка» дает более подробное определение апеллятива: пуня, пунька (новг., твер., 

ряз., орл., тамб., калужск., смол.) – «поветь, сеновал; сарай; отдельный чулан, плет-

невая клеть, где складывают всячину, и летом спит хозяин; хлев (зап.)» [Даль 3, с. 

538]. В современных смоленских говорах слово пуня сохраняется: это и сарай для 

сена, и кладовая для хозяйственных надобностей, и хлев, сарай для скота. Имеется 

ссылка на Смоленский областной словарь В.Н. Добровольского [1914], что свиде-

тельствует о стабильности употребления древнего имени нарицательного [ССГ 9, с. 

75]. Областным считает слово пуня и К.К. Крапива [Крапива 3, с. 131]. 

В Руднянском районе засвидетельствован топоним. Кадомы. Обычно элемент 

кадом сближают с финским katomaa в значении «потерянная земля»; также есть 

предположение, что в основе названия кадом лежит финно-угорский апеллятив кад 

«топь, зыбун, трясина», представленный в языке коми [Никольский 2009, с. 32]. Ес-

ли обратиться к Словарю В.И. Даля, то следует отметить глагол ка?до?ми?ть со значе-

нием «ходить без дела, слоняться или шататься»  [Даль 2, с. 72]. Автор ставит знак 

вопроса при глаголе, что свидетельствует о неисследованности его происхождения; 

об этом же говорит и неясное ударение. Территория распространения – оренбург-

ские и саранские говоры. 
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О языковом единстве свидетельствуют и некоторые современные диалектные 

корни в топонимах смоленско-витебского приграничья. 

В Велижском районе есть д. Гатчино. В современных смоленских говорах ак-

тивно слово гать: 1) «низкое, заболоченное место; болото». 2) «плотина»  [ССГ 3, с. 

20]. Те же значения для существительного гать, образованного от глагола гати?ть 

представлены в Словаре В.И. Даля [Даль 1, с. 346]. 

В Словаре белорусского языка К.К. Крапивы находим глагол гаці?ць (несов.) с 

несколькими значениями: 1) «гатить; делать гать»; 2) «запружать, запруживать»; 3) 

перен. «нерасчётливо тратить» [Крапива 1, с. 298]. Как видим, в белорусском языке 

слова с корнем -гать- – литературные. 

Много общих для белорусского и русского языков географических названий 

появилось в советскую эпоху (особенно в 20-е –30-е гг. XX в.) и является отражени-

ем ее идеологии: например, на смоленской территории находим топонимы 1-е Мая, 

Поселок Льнозавода, Октябрьская и др.; на витебской территории – Красная Искра, 

Коммунарка, Ильичевка и др. Это, несомненно, позволяет говорить о единстве топо-

нимических систем рассматриваемых территорий.  

С появлением в 1991 году государственной границы между Российской Феде-

рацией и Республикой Беларусь начинают происходить некоторые топонимические 

изменения. Обратим внимание на один процесс, который активизируется в послед-

нее время и на который обращают внимание многие белорусские общественные, по-

литические деятели и языковеды. Суть процесса состоит в стандартизации топони-

мических названий и упорядочении их написания на белорусском языке. В частно-

сти, I.Л. Капылоў (Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы i лiтаратуры 

НАН Беларусi) считает необходимым проведение именно такой работы по «стандар-

тызацыi нацыянальнай тапанiмii» [Капылоў 2013, с. 229]. Основными принципами 

передачи русскоязычной топонимии на белорусский язык автор считает транслите-

рацию (СаCвишки – Савíшкi) и транслитерацию с заменой элементов морфем (Селе?ц – 

Сяле?ц; Подли?пки – Падлíпкi) [Там же, с. 230]. 
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Следует подчеркнуть, что, поскольку в Беларуси активизируется употребление 

белорусского языка, возможно, эти процессы необходимы. Однако так как в Респуб-

лике Беларусь два государственных языка, то, возможно, целесообразнее давать два 

названия – с использованием русских орфографических правил и белорусских. Есте-

ственно, потому что на территории РФ один государственный язык, подобных про-

цессов не происходит (исключая переименования, о которых следует говорить осо-

бо). 

Как видим, процессы, происходящие в топонимике России и Беларуси, ведут к 

объективному обособлению (разъединению) единого  топонимического пространст-

ва смоленско-витебского приграничья, что с исторической точки зрения не совсем 

желательно, т.к. в определенной мере нивелируется национально-культурная специ-

фика особого приграничного региона. В настоящее время эта территория находится 

в границах одного Союзного государства, и, тем не менее, оно представляет собой 

совокупность разных государственных объединений, что определяет объективность 

появления разных тенденций в номинировании географических объектов. Этот факт 

усиливает проявление национально-культурной специфики в топонимии, что дейст-

вительно связано с усилением роли и расширением функций белорусского литера-

турного языка в устной и письменной форме. 

Итак, как мы показали, анализ названий населенных пунктов смоленско-

витебской приграничной зоны дает возможность выявить общность лингвистиче-

ской и историко-культурной информации, содержащейся в основах топонимов, вос-

создать через этот анализ фрагмент топонимической системы приграничья в истории 

и современном состоянии и показать, как усиливается проявление ментальности 

русского и белорусского народов, единых в своих истоках, но в настоящее время 

проживающих в рамках разных, хотя и дружественных государств. 
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§ 1.4. Вопрос о классификации топонимов 

 

Одной из основных целей изучения топонимии является установление моти-

вации географических названий, т.е. определение слов, от которых были образованы 

топонимы. Вопросы классификации топонимов очень спорны и противоречивы. Вы-

деляются два основных направления: лексико-семантическое и структурное. 

Принцип деления топонимов по лексико-семантическому признаку был впер-

вые воплощен А.М. Селищевым в его работе «Из старой и новой топонимии» [1968]. 

Выделяя основные группы топонимов, А.М. Селищев относит к первой группе топо-

нимы отантропонимического происхождения. «Чаще всего это имя принадлежало 

владельцу деревни, или села, или пункта, на месте которого находилась деревня (пу-

стошь, починок, овраг)» [Селищев 1968, с. 46]. В отдельные группы автор выделяет 

топонимы отэтнического происхождения, названия по именам церквей, топонимы, 

выражающие социально-имущественные и сословные признаки. Большая группа то-

понимов отражает особенности ландшафта, природные особенности местности, рас-

тительность и животный мир. 

Позднее семантические классификации, которые возникли на основе работы 

А.М. Селищева, подвергались достаточно серьезной критике, но, несмотря на это, 

большинство исследователей, например, известный топонимист А. К. Матвеев, от-

мечает, что они «дают не менее ценный материал для лингвистики, чем изучение 

аффиксов, а в общелингвистическом плане даже более ценный, так как позволяют 

выяснить основные принципы топонимической номинации и установить объем то-

понимической лексики и ее характер» [Матвеев 1967, с. 194]. 

Большой популярностью пользуется классификация географических объектов, 

представленная А.В. Суперанской в книге «Что такое топонимика?». Она  основана 

на реализации главного понятия объекта – размера: большой/малый. Это деление 

объектов на крупные  (и, следовательно, широко известные) и мелкие (известные на 

ограниченном пространстве) – реальный внеязыковой факт. Вместе с объектом ста-
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новится известно его имя, а это уже факт языковой, влияющий на частотность упот-

ребления имени в речи и вследствие этого на восприятие имен широко известных 

объектов как типичных для данного языка [Суперанская 1984, с. 40].  

Также популярна классификация Э. М. Мурзаева, который предложил деление 

географических названий по объектам номинации: 

- Оронимы – имена элементов рельефа, его форм: гор, холмов, вершин и т.д.; 

- Спелеонимы – имена пещер и гротов; 

- Гидронимы –  имена рек, ручьев, морей и т.д.;  

- Фитонимы – имена растительных сообществ: лесов, парков, лугов и т.д.; 

- Ойконимы – имена населенных мест: городов, сел, деревень и т.д.; 

- Дромонимы – названия путей сообщения; 

- Урбанонимы – имена улиц, площадей, переулков, проездов и т.д. [Мурзаев 

1963, с. 20]. 

Мнение Э.М. Мурзаева поддержала автор первого Словаря русской ономасти-

ческой терминологии Н.В. Подольская, выделившая, помимо групп, названных Мур-

заевым, агронимы (названия земельных наделов) и дримонимы (названия лесных 

участков) [Подольская 1988, с. 45]. 

Подробно рассмотрены классификации топонимов Белоруссии как в лексико-

семантическом, так и в структурном аспектах. Обратимся к самым значимым клас-

сификациям белорусских топонимистов.  

Отметим классификацию географа С.Н. Басика, представленную в работе 

«Общая топонимика» [2006]. По его мнению, топонимы соотносятся с основными 

типами географических объектов. Однако количество классов довольно значительно, 

так как значительным является и количество разнообразных типов географических 

объектов (рис 2.) [Басик 2006, с.19].  
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Рис. 2. Основные топонимические классы 

А. М. Мезенко в книге «Белорусская ономастика. Топонимия» дает подробную 

лексико-семантическую классификацию ойконимов. Подчеркнем, что термин ойко-

ним (от греч. оikos – дом, жилище + onim – имя) получил большую популярность в 

белорусских ономастических работах; часто используют его и русские топонимисты. 

Мы же в своей диссертации для любого географического официального названия 

употребляем термин топоним в его широком значении. В классификации А.М. Ме-

зенко представлены следующие группы ойконимов: а) ойконимы отапеллятивного 

происхождения; б) ойконимы отантропонимного происхождения; в) ойконимы от-

гидронимного происхождения. Основными критериями разграничения ойконимов 

при таком подходе, по мнению исследователя, служат значение производящей осно-

вы и функция ойконимических формантов, которые обычно выступают в строгом 

единстве. На основании этого автор выделяет такие типы ойконимов (примеры взяты 

из списка топонимов смоленско-витебского приграничья), как: 

- Антропоойконимы (отантропонимные ойконимы): Макарово, Яновичи, Мои-

сеенки и др.; 

- Искусственные ойконимы (имятворчество): Советская, Ферма, Льгнозавод, 

Красная Искра и др.; 
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- Квалификативные названия (указание на признак объекта, его качество и 

термин, называющий сам объект): Зеленая Горка, Красная Горка и т. п.;  

- Ландшафтные ойконимы (указание на объект ландшафта): Холм, Поречье, 

Высокое и др.; 

- Мемориальные названия (память о человеке или событии): Демидов, Прже-

вальское и пр.; 

- Посессивные ойконимы (принадлежность данного объекта его владельцу); 

Лехонов Бор, Городнянский Мох и др.; 

- Этнонимные ойконимы (названия народов, племен, национальностей): Ляхо-

во, Немцы, Цыгане и др. [Мезенко 2012, с. 25–27].  

Отметим и классификацию белорусского исследователя В.М. Генкина, кото-

рый, следуя традициям белорусской ойконимии, выделяет три основные лексико-

семантические группы ойконимов: а) ойконимы апеллятивного происхождения 

(Горкi, Пяскi и др.); б) ойконимы отантропонимного происхождения (Iвашова, 

Ю?рава, Янчукi и др.); в) ойконимы отгидронимного происхождения (Крывое, Касп-

ляны, Глыбокае и др.). Основными критериями разграничения ойконимов при таком 

подходе служат значение  производящей основы и функция ойконимических фор-

мантов, которые обычно выступают в строгом единстве. В своей работе «Ойконимия 

и Катойконимия Белорусского Поозерья» [2009] В.М. Генкин дополняет традицион-

ную лексико-семантическую классификацию следующими группами: ойконимы, от-

ражающие названия типов поселения (Гарадняны, Но?вы  Паго?ст  и др.); топонимы, 

образованные от названий лиц по национальным, социальным, профессиональным и 

иным признакам (Ля?хава, Маскаляня?ты, Ганчароўка и др.) [Генкин 2009, с. 30–31].  

Для нашего исследования особый интерес представляет классификация В.А. 

Жучкевича, который, выделяя группы топонимов по семантическому принципу, 

учитывает смысловое значение образующих основ, особенности признаков, фикси-

рованных в апеллятивах, от которых образовались топонимы. Ученый опирается на 

современные основы и корни географических названий. Основываясь на данных 
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критериях, исследователь выделяет восемь основных типов географических назва-

ний: 

1. Названия, данные по каким-то природным условиям местности (рельефа, 

почв и др.): деревни Холм, Высокое, Подовражная; 

2. Названия, данные по признакам водных объектов: город Велиж стоит на 

реке Велижка; 

3. Названия, мотивированные именами и фамилиями людей: Андреево, Ни-

китенки и др.;  

4. Фитотопонимы, т.е. имена, данные по видам растений: Дубровка, Вишен-

ки, Подосинки и др.; 

5. Зоотопонимы, т.е. имена, данные по видам животных: Хомяки, Козюли,  

Воробьи и др.; 

6. Названия, возникшие на базе социальных и экономических явлений (эт-

нический состав, благосостояние, родственные связи и т. д.): Ляхово, Немцы, Мазу-

ры и пр.; 

7. Патронимические топонимы, восходящие к именам, фамилиям, прозви-

щам людей: Агееевщина,  Агеево, Алексино, Алексеево и др.;  

8. Топонимы, характеризующие особенности самого объекта (размер, воз-

раст, положение, отличительные признаки и т.д.): Новый двор, Старое село, Углы и 

др. [Жучкевич 1980, с. 91]. 

Последние три особенно актуальны для топонимической системы Белоруссии; 

активны они и на смоленской территории. Именно поэтому за основу классификации 

топонимов смоленско-витебского приграничья мы взяли классификацию В. А. Жуч-

кевича и традиционную классификацию А.М. Селищева, но с некоторыми измене-

ниями и дополнениями, отражающими особенности  смоленского материала. 

Несомненно, и названия ремесел, и зоонимы и фитонимы, и этнотопонимы 

могли быть в основах прозвищных именований (как отмечает тот же А.М. Селищев). 

Однако мы не имеем исторических доказательств конкретных дат и способов номи-
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нации тех или иных географических объектов, существующих в настоящее время, 

что затрудняет выявление прозвищ первопоселенцев. Именно поэтому в нашей клас-

сификации мы рассматриваем апеллятивную лексику, легшую в основу номиниро-

вания той или иной группы географических названий, и по современным апелляти-

вам выделяем эти группы. Семантическая классификация топонимов приграничной 

зоны представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Семантическая классификация топонимов  

смоленско-витебского приграничья 

Признак деления Примеры Количество 

(%) 

1.Топонимы, образованные 

от антропонимов 

Абрамово, Агееевщина, Ефремово, 

Петровское, Тарасенки  и др. 

370 (32,7%) 

2. Топонимы, отражающие 

особенности ландшафта  

Замошье, Гора, Верхнее, Верховье, 

Загорье, Пески, Солонники и др.   

218 (19,3%) 

3. Топонимы, образованные 

от названий ремесел  

Ковалево, Ковали, Кузнецово, Гон-

чаровка, Бондари и др. 

209 (18,6 %) 

 

4. Топонимы, зоонимиче-

ского происхождения 

Волки, Дрозды, Коровки, Козье, Ко-

товщина, Щукино, Мальково и др. 

80 (7,1%) 

5. Топонимы, фитонимиче-

ского происхождения 

Ивники, Осиновица Капустино, 

Брюковщина, Кочаны и т.п. 

69 (6%) 

6. Топонимы, отражающие 

названия типов поселения 

Село, Новь, Большухи, Имение, 

Новоселки, Перевоз и пр.  

58 (5,1%) 

7. Топонимы, отражающие 

названия земельных владе-

ний, их границ, меры и 

площади 

Конец, Межа и др. 39 (3,6%) 
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8. Топонимы, отражающие 

в семантике исторические 

реалии и события  

Боярщина, Княжица, Оброк, При-

вольная и др. 

 

20 (1,8 %) 

 

9. Топонимы, связанные с 

советской идеологией 

Кулаковщина, Коммунарка, Крас-

ная Искра, Октябрьская и др.  

17 (1,5%) 

10. Топонимы, образован-

ные от этнотопонимов; 

Ляхи, Шведы, Цыганы, Черкассы  

и др. 

13 (1,1%) 

11. Топонимы, отражающие 

в семантике религиозные 

понятия 

Боголюбово, Духо, Богданник и др. 10 (1%) 

12. Топонимы, отражающие 

названия хозяйственных 

строений 

Буда, Шалашино, Асетки и др. 8 (0,7%) 

Топонимы, основы кото-

рых имеют неясную эти-

мологию 

Бутяжи, Койтово, Корумны и др.  18 (1,5%) 

 

С целью системного изучения топонимии смоленско-витебского приграничья 

важно установить структурные модели географических названий, поэтому для ана-

лиза топонимов необходима также морфологическая (словообразовательная) клас-

сификация.  

Смоленский топонимист О.Н. Бойцов предлагает деление топонимических 

единиц с учетом их морфологической структуры: 

Однословные: 

а) основа: Холм, Ляда, Буда и др.; 

б) основа + суффикс: Волк-ов(о), Кулиг-ин(о), Коваль-ев(о) и др.; 

в) префикс + основа + суффикс: За-бор-j(е), Под-осин-к(и) и пр.; 

г) основа + основа +суффикс: Добр (о) сел-j(е), Стар (о) ду -ов-щин(а) и др. 
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Составные: прилагательное + существительное: Зеленый Луг, Старый Двор, 

Смоленский Брод, Сухие Ляды и т.п. [Бойцов 2000, с. 198]. 

По мнению белорусского исследователя В.М. Генкина, все географические на-

звания можно разделить на: 

а) простые (Гара, Слабада, Сяло и др.); 

б) сложные (Краснагорка, Чарнаручча и др.); 

в) составные (Ясная Гара, Мала?я Выдрэ?я и др.) [Генкин 2009, с. 30–31]. 

На основе классификации В.М. Генкина и с учетом словообразовательного ас-

пекта мы составили свою классификацию, которая отражена в Таблице 2.  

Таблица 2 

Структурная классификация топонимов 

смоленско-витебского приграничья 

Тип деления Примеры Количество 

(%) 

а) Топонимы, 

образованные 

семантическим 

способом 

Печки, Канава, Крюк, Оброк 

и др. 

9,6% 1.Простые 

топонимы: 

 

 

 

 

б) Топонимы, 

образованные 

морфологиче-

ским способом. 

Сит-ов-щин(а), Картав-щин(а), 

Пере-волоч-j(е), При-вол-j(е), По-

низ-ов-j(е), За-болот-j(е) и др. 

81% 

2. Сложные топонимы Стар (о) дуб-ов-щин(а), Стар (о) 

сел-j(е) 

2,1% 

3. Составные топонимы Белый Берег, Зеленая Горка, Зе-

леный Луг, Мокрая Нива и др. 

7,3% 
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Пользуется широкой популярностью морфологическая классификация топо-

нимов А.В. Суперанской, которая, несмотря на то, что все топонимы – имена суще-

ствительные,  предлагает выделить с учетом грамматических характеристик сле-

дующие типы: 

1. Топонимы-существительные. Как указывает автор, данные топонимы 

наиболее частотны. Среди них можно выделить простые и сложные. Простые, в 

свою очередь, делятся на суффиксальные, префиксальные, бессуффиксальные, гене-

тивные. 

2. Топонимы-прилагательные. В этой группе также различают простые и 

сложные. Простые топонимы образуются из беспрефиксальных качественных при-

лагательных: село Высокое, Крутое и др.; сложные топонимы образуются по схеме 

«Прилагательное + существительное»: Стародубовщина и др. [Суперанская 1984, с. 

40]. 

Рассмотрев различные аспекты классификации топонимов, необходимо отме-

тить, что процесс номинации географических объектов не является чисто лингвис-

тическим процессом и не сводится к акту называния как таковому. Он непосредст-

венно связан с тем огромным информационным полем, которое стоит за каждым то-

понимом в отдельности и за топонимическим пространством  в целом. Культурно-

историческая, социальная, эстетическая информация в большей или меньшей степе-

ни всегда присутствует в содержании топонима. И, тем не менее, как пишет смолен-

ский исследователь топонимической лексики В.С. Картавенко, каждая из классифи-

каций, какой бы полной и подробной она ни была, охватывает лишь часть лингвис-

тических проблем, связанных, прежде всего, с типологией топонимов с точки зрения 

характера их производящих основ [Картавенко 2009, с. 38]. 
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§ 1.5. Топонимические словари как источник для лингвистических и 

лингвокраеведческих исследований 

 

Важным аспектом изучения топонимии любой территории является системати-

зация топонимического материала, а также создание топонимических словарей и 

справочников. Топонимические словари как лексикографические издания, посвящен-

ные географическим названиям, являются важными лингвистическими и лингвокрае-

ведческими источниками.  

В настоящее время публикуется много материалов, в которых анализируются 

как отдельные топонимы, так и топонимические массивы. Первым словарем, который 

положил начало системному развитию топонимической лексикографии в России, стал 

Краткий топонимический словарь А.В. Никонова [1966].  Словарь включает около 4 

тысяч названий наиболее крупных географических объектов, как российского, так и 

международного уровней: наименования городов, морей, рек, островов, гор и др. 

Несколько ранее вышел Словарь местных географических терминов, автора-

ми которого являются  Э. Мурзаев и В. Мурзаева [1959]. В нем не представлены соб-

ственно топонимы, однако, описаны географические названия разных местностей 

России, на базе которых могут образовываться микротопонимы, или неофициальные 

топонимы. Всего собрано 2800 слов, в состав которых включаются различные фор-

мы: «Болото – топкое место, избыточно увлажненное урочище, нередко заросшее 

растительным покровом, местами с окнами стоячей воды, имеет слой торфа не менее 

0,3 м. Болотоведение, болотные почвы и растительность, торфяные болота, болота 

низинные, переходные, верховые, моховые, лесные. В западно- и южнослав. странах 

blato; праслав. форма болто» [Мурзаев, Мурзаева 1959, с. 15]; «Омут – глубокая яма 

на дне реки или озера, водоворот на глубоком месте. То же – омутина». В северных 

диал. омут – «болото», омутково – «пустое, бесплодное урочище», «пропасть» [Мур-

заев, Мурзаева 1959, с. 48]. 
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Особо следует обратить внимание на Школьный топонимический словарь Е.М. 

Поспелова [1988], который до настоящего времени востребован в работе школьных 

кружков и факультативов по ономастике. В нем объясняется происхождение и значе-

ния названий различных географических объектов: материков, частей света, океанов, 

морей, стран и их столиц (1250 названий). Находим в издании и информацию о при-

граничном городе Витебске, приведем пример словарной статьи: «Витебск, город, 

центр Витебской области. Известен с XI в., причем летописные формы, очень близ-

кие к совр., показывают на несомненную связь названия города с названием реки 

Витьба, при впадении которой в Западную Двину, он и расположен. Название реки 

связывают с народным термином вить – «влажное место, топь», к которому элемент 

-ба придает значение приуроченности к месту» [Поспелов 1988, с. 46]. 

Как видим, в данном словаре отражены акцентологические нормы, а также 

представлен этимологический анализ происхождения названия топонимической 

единицы.  

В начале  2000-х гг. вышло два важных для работы топонимиста лексикогра-

фических издания. 

В первую очередь, следует отметить Топонимический словарь Центральной 

России Г.П. Смолицкой [2002], который является обобщающим лексикографическим 

источником для настоящего времени. В него включены топонимы территорий два-

дцати двух областей (в том числе и Смоленской области). В словаре, помимо назва-

ния топонимического объекта, его типа, краткой географической справки, дается 

значительный объем лингвистических сведений. Обязательно при топониме приво-

дится материал о его значении и происхождении, данный на широком славянском и 

индоевропейском этимологическом фоне. Представлен также словообразовательный 

ряд топонима, включающий названия жителей, и дается прилагательное, образован-

ное от этого топонима. Приведем словарную статью топонима смоленско-витебского 

приграничья.  
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«Рудня, город в Смоленской области. Известен  с 1363 года как Родня. В осно-

ве названия апеллятив руда, так как в прошлом Рудня – это село, возникшее у места 

добычи железной руды. В русской топонимии вид полезных ископаемых часто дает 

основу названию населенного пункта, возникающего в связи с его добычей или об-

работкой. Но первоначально название, видимо, относилось к речке с красноватой 

водой, так как в ней содержались окиси железа. Таких названий очень много к югу 

юго-западу от Москвы, хотя к югу (Тульская область) более частые Ржава, Ржавка, 

а западнее – Рудня, Руденка и т.п. рудня?нцы, рудня?нец и ру?днянец, ру?дненец; 

ру?днинский, -ая,-ое и ру?дненский, -ая, -ое; рудня?нский, -ая, -ое» [Смолицкая 2002, с. 

291]. 

В это же время вышел Топонимический словарь Е.М. Поспелова [2002], кото-

рый представляет собой доработанное расширенное издание Школьного топоними-

ческого словаря: включено около 1 500 топонимических единиц. Словарная статья 

включает информацию о географическом положении объекта, а также историко-

этимологическую справку. 

Начинается активное изучение топонимии в различных регионах, что послу-

жило, в частности, основой для создания Топонимического словаря Смоленской об-

ласти Д.И. Будаева, Б.А. Махотина [2009]. В словаре представлено более 5 тысяч 

географических названий, что показывает более чем достаточный объем материала. 

Однако, как мы уже указывали, словарь написан не лингвистами и поэтому  как лин-

гвистический источник он не является достоверным, и, тем не менее, он интересен 

как лингвокраеведческий источник, так как там даны исторические и географиче-

ские справки по смоленскому региону.  

Помимо официальных названий, на территории Смоленщины, как и в других 

регионах, зафиксированы неофициальные, которые послужили основой для создания 

Словаря неофициальных топонимов г. Смоленска [2012; 2-е изд-е 2014]. Авторский 

коллектив, который возглавляет Д.В. Бутеев, сделал хорошую попытку дать развер-



 49 

нутое описание неофициальных названий города с учетом исторических и социаль-

ных факторов. Составители дают также оценку экспрессии, заложенной в названиях. 

Региональная топонимическая лексикография в 2000-х гг. развивается доста-

точно активно, приведем лишь некоторые известные словари по другим регионам 

России: 

- Топонимический словарь Астраханской области М. Кирокосьяна [2001].  

- Топонимический словарь Рязанской области А.А. Никольского [2001;2002]. 

- Рязанский топонимический словарь: Названия рязанских деревень А.В Бабу-

рина [2004]. 

- Тверской топонимический словарь. Названия населенных мест В.М. Воробь-

ева [2005]. 

- Топонимический словарь Амурской области в 7 ч. А.В. Мельникова [2009].  

- Топонимический словарь Приморского края А.М. Сазыкина [2013].  

- Названия населенных пунктов Центрального Черноземья А.С. Щербак, А.А. 

Бурыкина,  [2013]. 

Как видно из приведенного списка, охват регионов широкий; все словари мо-

гут служить лингвистическим и лингвокраеведческим источником. 

Ниже представляем краткий обзор белорусских словарей.  

Первая попытка систематизации богатого топонимического материала Бело-

руссии была предпринята в 1974 г., когда вышел Краткий топонимический словарь 

Белоруссии В.А. Жучкевича. В словаре рассмотрены названия всех городов и город-

ских поселков, значительных сельских поселений, а также рек и озер. Словарь имеет 

гнездовой принцип расположения собранного материала; названия приведены на 

русском и белорусском языках. За основу правописания географических объектов 

принято русское правописание, в скобках приводится белорусское.  

Приведем пример словарной статьи названия приграничного города  из ука-

занного издания. 
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 «Витебск (Вíцебск) – г., областной центр. Первое упоминание в 1021 г. зафик-

сировано в той же форме. В 1197 г. – Витепск, позднее Видьбеск, ВиUтьбеск и Ви-

тебск. И современная и летописная формы указывают на несомненную связь назва-

ния города с именем р. Витьбы» [Жучкевич 1974, с. 52]. 

В 1970-е годы вышли топонимические словари всех шести областей Белорус-

сии того времени. В 1977 году вышел Слоўнік назваў населеных пунктаў Віцебскай 

вобласці, автором которого является Я.Н. Рапанович. Топонимический материал 

словаря представлен на двух языках (русском и белорусском), указывается админи-

стративно-территориальная принадлежность населенных пунктов. Каждый топоним 

сопровождается акцентологическими и грамматическими пометами, к сожалению, 

не рассматривается этимология топонимов.  

Своеобразным лингвистическим источником могут являться разнообразные 

Списки и Справочники населенных пунктов Смоленской и Витебской областей, ко-

торые, в первую очередь, необходимы для сбора фактического материала исследова-

ния. 

Названия современных населенных пунктов Смоленщины (XX–XIX вв.) со-

держатся в Справочнике по вопросам административно-территориального устрой-

ства Смоленской области, который издавался в 1981, 2007, 2010 гг. Подробнее ос-

тановимся на последнем. Документ состоит из трех частей: «Административно-

территориальные единицы Смоленской области», «Территориальные единицы Смо-

ленской области» и «Упраздненные территориальные единицы Смоленской облас-

ти». Включена информация о наименованиях муниципальных образований, а также 

о наименованиях и категориях населенных пунктов Смоленской области. 

Кроме того, в Справочнике представлена информация об общем количестве 

административно-территориальных единиц и о количестве территориальных единиц 

по каждому муниципальному образованию, а также и в целом по Смоленской облас-

ти. На данный момент на Смоленщине имеется: 25 муниципальных районов, 25 го-

родских поселений, 2 городских округа, 298 сельских поселений, которые насчиты-
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вают 4891 территориальную единицу [Административно-территориальное деление 

2010, с. 180, 355]. Если сопоставить данные издания с цифрой рассмотренных в дис-

сертационном исследовании топонимов (537), то необходимо особо отметить, что 

впервые в научный оборот вводится описание приблизительно 11% смоленских гео-

графических названий. 

 Следует более подробно отметить, какую роль в лингвистическом и лингво-

краеведческом исследовании играют справочники. Во-первых, это документы, кото-

рые точно отмечают топонимические единицы по определенным временным срезам, 

в частности, можно сравнить количество и статус географических названий 1981 и 

2010 года и увидеть исчезновение сельских поселений. Во-вторых, сравнивая раз-

личные издания справочников можно увидеть разные наименования населенных 

пунктов, связанные с процессом переименования. В-третьих, может меняться статус 

территориальной единицы, что косвенным образом связано с процессом номинации. 

Не совсем удобно, что в таких справочниках отсутствуют акцентологические и 

грамматические пометы.   

 В 2009 году на базе Слоўніка назваў населеных пунктаў Віцебскай вобласці 

Я.Н. Рапановича вышел новый нормативный белорусский справочник Назвы населе-

ных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Віцебская вобласць: нарматыўны даведні.  Чтобы 

справочник был понятным и удобным для всех категорий пользователей, как отече-

ственных, так и зарубежных, важнейшие структурные единицы его содержания даны 

на двух языках – белорусском и русском. Названия населенных пунктов в Справоч-

нике представлены гнездовым способом – по сельсоветам, а внутри сельсовета – по 

алфавиту, при этом совокупность названий населенных пунктов каждого отдельного 

сельсовета представляется в виде таблицы, в которой на каждую из них приведена 

важнейшая для топонима орфографическая и грамматическая информация. Положи-

тельным моментом является указание ударения в белорусском источнике.  

Таким образом, мы показали, что приведенные топонимические словари и 

справочники являются важными лингвистическими и лингвокраеведческими источ-
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никами для изучения топонимического материала Смоленской и Витебской облас-

тей. Однако, как видно из обзора, нигде не выделено административно-

территориальное и топонимическое пространство смоленско-витебского приграни-

чья, требующее специального исследования. Перспектива работы – разработка ново-

го топонимического словаря смоленско-витебского приграничья.  

 

Выводы 

 

Выделению смоленско-витебского приграничья в отдельное топонимическое 

пространство способствовал ряд факторов (географический, исторический и лингвис-

тический), отмеченных еще А.В. Суперанской. Приграничная зона – это уникальная 

территория, позволяющая рассмотреть общие и специфические черты всех разрядов 

ИС; наше исследование направлено на изучение географических названий (топони-

мов), выявление закономерностей их возникновения, развития и функционирования.  

Топонимия Смоленщины привлекает внимание исследователей, однако следует 

констатировать, что полномасштабной работы, посвященной изучению топонимов 

смоленско-витебского приграничья в структурно-семантическом аспекте пока еще 

нет: в основном рассматриваются вопросы исторического характера, региональной 

топонимики в целом и проводится анализ официальных и неофициальных географи-

ческих названий всего смоленского региона.  

Учитывая специфику нашего исследования, мы составили терминологический 

аппарат диссертации: топоним, топонимия, топонимическое пространство, топони-

мическая система. При выборе терминов мы опирались на работы ведущих ученых в 

данной области (Н.В. Подольской, А.В. Суперанской, Э.М. Мурзаева, Ю.А. Карпенко, 

В.С. Картавенко и др.). Особо мотивируется употребление базового термина пригра-

ничье, который активно используется в диссертационном сочинении. Выбор термина 

обосновывается лингвистически. 
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Спорным является вопрос о классификации топонимов, поскольку существует 

большое количество признаков, на которых классификации основываются. Русские и 

белорусские исследователи делят топонимические единицы по лексико-

семантическому признаку (А.М. Селищев, Э.М. Мурзаев, В.С. Картавенко; 

В.А.Жучкевич, А.М. Мезенко, Т.Ю. Васильева, С.Н. Басик и др.); по структурному 

(словообразовательному) и морфологическому признаку (А.В. Суперанская О.Н. Бой-

цов; В.М. Генкин и др.). При составлении классификации топонимов смоленско-

витебского приграничья мы учитывали все названные аспекты, а также принимали во 

внимание комплексную информацию ИС: лингвистическую, социолингвистическую, 

историческую и культурологическую. Анализ этой информации направлен на изуче-

ние национально-культурной специфики топонимии смоленско-витебского приграни-

чья.  

Любое исследование невозможно без лексикографических источников, и в на-

шей работе мы используем многие из них. Несомненно, одним из лучших является 

Топонимический словарь Центральной России Г.П. Смолицкой, в котором приводится 

обширная комплексная информация лингвистического, этимологического и историко-

культурологического характера.  

В настоящее время активно развивается региональная ономастическая лексико-

графия. Особо следует отметить Топонимический словарь Смоленской области, кото-

рый дает исторические, географические и частично лингвистические сведения о топо-

нимах; лингвистическая часть словаря должна быть дополнена и уточнена, но тем не 

менее он интересен как лингвокраеведческий источник. Привлекают внимание иссле-

дователей и неофициальные названия, которые послужили основой для создания Сло-

варя неофициальных топонимов г. Смоленска. Отметим, что создание топонимическо-

го словаря смоленско-витебского приграничья сыграет важную роль в развитии ре-

гиональной смоленской лексикографии, будет способствовать активизации изучения 

вопросов, связанных с взаимодействием и взаимовлиянием русского и белорусского 

языков. 
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Глава II. Топонимия смоленско-витебского приграничья:  

семантический аспект 

 

§ 2.1. Общая (семантическая) характеристика собранного  

фактического материала 

 
Топонимию смоленско-витебского приграничья (1129 собранных топонимиче-

ских единиц) мы рассматриваем в двух аспектах: семантическом и словообразова-

тельном. С точки зрения семантики рассматривается целый комплекс характеристик 

географических названий: возможные версии происхождения, семантическое толко-

вание основ, различные языковые процессы, позволяющие определять степень точ-

ности проведенного семантического анализа, экстралингвистические факторы, вли-

яющие на появление того или иного топонима, национально-культурную специфику 

собранного материала с точки зрения русского и белорусского языков и др. Несо-

мненно, мы учитываем зависимость смыслового содержания топонимов от истори-

ческих, географических и социально-экономических условий.  

Для того, чтобы провести семантический анализ эмпирического материала, 

необходимо его классифицировать. Учитывая труды русских (А.В. Суперанская, 

Э.М. Мурзаев, В.С. Картавенко и др.) и белорусских (В.А. Жучкевич, А.М. Мезенко 

и др.) ученых и специфические особенности топонимии смоленско-витебского при-

граничья, мы составили свою семантическую классификацию, на основании которой 

проводится исследование. Она достаточно подробна и позволяет детально проанали-

зировать выявленные топонимические единицы. Обратим внимание, что по нами 

выделены даже мелкие в количественном отношении группы, составляющие менее 

одного процента от численности собранного фактического материала. Всего в нашей 

классификации 12 семантических групп топонимической лексики смоленско-

витебского приграничья, которые представлены в Диаграмме 1.  
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Диаграмма 1  

 
Однако не все топонимы  приграничной зоны можно объяснить с точки зрения 

их этимологии или истории возникновения. Таких единиц в наших материалах 18 

(около 1,5%): Бутяжи, Койтово, Корумны, Кукувячино, Лисикты, Лебартово, Лем-

ница, Лозоватка, Мончино, Надва, Нейково, Парули, Пезолы, Перно, Сарвиры, Сен-

тюри, Хайсы, Шеркино. В основном это маленькие деревни, находящиеся на грани 

исчезновения, по названиям которых нет никаких исследований. Помимо того, ис-

чезли промежуточные  звенья в словообразовательной цепочке  (бор → Заборье, мох 

→ Моховичи, но …? → Пезолы, ...? → Перно). 
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§ 2.2. Семантический анализ топонимов смоленско-витебского  

приграничья в сравнительно-сопоставительном аспекте 

 

§ 2.2.1. Топонимы, образованные от антропонимов 

 

Одной из самых распространенных, как указывает материал, на территории 

смоленско-витебского приграничья является группа топонимов отантропонимиче-

ского характера, что мотивировано объективной реальностью.  

Имена собственные, в частности, именования человека – личные  имена, отче-

ства, фамилии, прозвища – являются важными идентификаторами человека в социу-

ме, его своеобразными опознавательными знаками, поэтому именно они лежат в ос-

нове многих топонимов: названия деревень мотивированы именованиями людей, ос-

новавших поселение.  

На территории смоленско-витебского приграничья группа топонимов, создан-

ных на базе антропонимов, составляет 370 наименований. На территории Смолен-

щины и Витебщины эта группа географических названий  в процентном соотноше-

нии практически одинакова и составляет 32,7%. 

В данной группе нами выделены две основные подгруппы: 

• Топонимы, образованные от личных крестильных имен и фамилий, от них 

образованных; 

• Топонимы, образованные от прозвищ и фамилий, от них образованных. 

Самыми многочисленными являются географические названия, в основе кото-

рых лежат личные имена, так как личное имя – главный выделительный знак в исто-

рии именований. Личные имена лежат и в основе фамилий, на базе которых образо-

ваны топонимы, так как исторически трудно определить, что является исходным – 

фамилия или имя, так как фамилии являются более поздними образованиями. 

Всего в основах топонимов смоленско-витебского приграничья представлено 

75 личных мужских имен и 7 женских. Как видим, женских имен в десять раз мень-
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ше, чем мужских. Эта особенность обусловлена исторически, так как мужчины игра-

ли главную роль в семье, в хозяйстве, в общественной жизни. Этим, на наш взгляд, 

объясняется преобладание топонимов, созданных на базе мужских антропонимов: 

соотношение приблизительно 1 к 8. Отметим и тот факт, что повторяющиеся антро-

понимы (встречающиеся на обеих территориях одновременно) составляют 50%, т.е. 

половина топонимических единиц рассматриваемой группы образована от одних и 

тех же имен, что подчеркивает общность именников приграничья, которая имела ме-

сто в прошлом и сохраняется сегодня. 

Топонимы, образованные от мужских имен, весьма разнообразны: Абрамово, 

Авдеевичи, Александрия, Алфимково, Асташковичи, Артемово, Антоновка, Анцифи-

рово, Васильки, Викторово, Герасимово, Даниловка, Дементьево, Добрино, Емелья-

ново, Иваново, Ильичевка, Елисеевка, Игнатенки, Кузьменцы, Михайловское, Миха-

лево, Максименки, Михайленки, Наумовка, Николаево, Панфилово, Парфенково, 

Петрики, Петровское, Петрочаты, Платоново, Родькино, Романы, Самсонцы, 

Сафроново, Семино, Тарасенки, Устиново, Хомино, Юрчеки, Якубово, Яновичи и др. 

Используются как полные формы имен (Александр, Виктор, Кузьма и др.), так и 

уменьшительные (Осташ, Родька и др.). 

Самым распространенным именем в основе топонимов смоленско-витебского 

приграничья является мужское имя Михаил в разных формах: Михайленки, Михало-

во, Михайлово(2)1, Михали, Михалиново (2), Михалково, Михеевка, Мишутки. Всего 

встречается 10 населенных пунктов, в основе которых лежит данное имя: 7 из них на 

территории Белоруссии и 3 на территории Смоленщины. Как известно, имя Михаил – 

др.-евр. «Равный Богу, подобный Богу» [Петровский 1966, с. 161]. Очень часто этим 

именем нарекают мальчиков, выбирая небесным покровителем Архангела Михаила, ко-

торый является одним из самых высших ангелов: в Писании его именуют «вождем воин-

ства Господня»; в святцах упоминается 24 раза. 

                                                 
1 Цифры в скобках рядом с топонимом обозначают количество одинаковых выявленных географических наименова-
ний. 
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Частотными (по 4 топонимических единицы) являются антропонимы Стани-

слав (Станиславово, Стасево, Стасенки, Сташково) и Николай (Николаево, Нико-

линки, Никонцы1, Николаевка).  

Имя Станислав общеславянское, но исторически чаще употреблявшееся у за-

падных славян (например, у поляков). Имя двухосновное: стан- – становиться, уста-

навливаться и -слав- – слава [Петровский 1966, с. 204].  

Имя Николай греческого происхождения, образовано от личной формы Niko-

laos (nike – победа и laos – народ) [Петровский 1966, с. 166]. Одним из самых почи-

таемых и любимых святых с именем Николай, несомненно, является святитель Ни-

колай (архиепископ Мир Ликийских) или Николай Чудотворец.  

Греческое имя Василий (basileus – царь) [Петровский 1966, с. 70] встречается 

в своих формах в трех топонимах: Васильки, Васькино, Василевичи.  

Следует указать, что в ряде случаев, несмотря на наличие отличительных черт, 

разграничить христианские имена по конфессиональному признаку достаточно 

сложно. Так, к древнееврейскому имени Иоанн восходят русское православное Иван 

и польское католическое Jan. Оба антропонима нашли отражение в топонимии смо-

ленско-витебского приграничья. Имя Иван, самое частотное в дореволюционной 

России, находится в основе трех топонимов: Иваново, Ивановщина, Иваньково. Иван 

– древнееврейское имя, значение основы «Бог смилостивился, Благодать Господня», 

оно отмечено на страницах месяцеслова 85 раз [Королева 2006, с. 110]. Как известно, 

имя Иван часто встречается в русских народных сказках и пословицах, в которых 

собрана народная мудрость, отражено мировоззрение народа, представлена русская 

языковая картина мира. Приведем некоторые из них: Чему Ваня не научился, того 

Иван не выучит; С именем – Иван, а без имени – болван; Как Иван Красин, на все со-

гласен; Нашему Ивану нигде нет талану и др. [Русские народные загадки, послови-

цы, поговорки 1990]. 

                                                 
1 Возможно, исходным было и имя Никон. 
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Именем Ян мотивированы 3 топонима: Яновичи, Яново, Яновщина. Если топони-

мы с основой Иван можно отнести к названиям, опосредованно связанным с православ-

ной верой, то наличие единиц с основой Ян, по мнению В.М. Генкина, «заставляет ду-

мать и о других (не конфессиональных) факторах активности данного имени». К таким 

факторам исследователь относит способность имени Ян выступать в качестве уменьши-

тельной формы ряда мужских и женских имен ( Ариан, Баян, Северьян, Гордиан, Стоян 

и т.д.), а также широкую популярность данного антропонима в народном именнике бе-

лорусов [Генкин 2009, с. 24–25]. 

Греческое имя Макар послужило основой для 3 топонимов: Макаровка (2), Мака-

рово. Словарь русских личных имен Н.А. Петровского определяет значение данного 

имени как «счастливый, блаженный» [Петровский 1966, с. 147]1. 

Отмечены также следующие имена:  

Осип, как народная форма древнееврейского имени Иосиф «Бог приумножит, до-

бавит», лежит в основах трех топонимов Витебской приграничной территории: Осипен-

ки, Осипово, Осиповщина.  

Мужское имя Александр, образованное  от греческого alexō – защищать и aner 

(род. п. andros) – муж, мужчина, стало первоосновой для топонимов Новоалександровка, 

Александрия. 

К римскому родовому императорскому мужскому имени Антон (Антоний) 

(«правитель») восходят 2 топонима: Антоновка, Антоновичи. 

Латинское имя Виктор (victor – «победитель») лежит в основе двух топонимов: 

Викторово, Витьба.  

Герасим (gerasmios – «почтенный») – личное мужское имя стало основой для 2 

топонимов: Герасимово, Герасименки.  

Римское родовое имя Дементий (Domitlus – «укрощение») встречается 2 раза: 

Дементеево, Демяхи. 

                                                 
1 Далее значения имен даются по этому же изданию словаря. 
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Еремей – древнееврейское имя, обозначающее «Яхве (Бог) возвысит», является 

основой для двух топонимов: Еремеевщина и Еремино. 

Латинское имя  Касьян «пустой» в старой форме Козьян послужило основой для 

двух названий: Козьяны (2). 

Древнееврейское Матвей «Божий человек» отмечено в основах топонимов Ма-

тюхи (2). 

Греческое мужское личное имя Марк «молоток» встречается в основах деревень 

Марково, Марковичи. 

Древнееврейское имя Семен «слушающий» отмечено в основах Семино, Семенов-

ка. 

Греческое имя Степан «венок» лежит основах деревень Степаново, Степанково. 

Греческий антропоним Тарас «приводящий в смятение, тревожащий» отмечен в 

топонимах Тарасенки (2). 

Древнееврейское Яков «пятка» лежит в названиях двух деревень: Якушино, Яку-

тино. 

Греческое имя Петр «скала, утес; каменная глыба», легло в основу 2 топонимов 

смоленско-витебского приграничья: Петрики, Петьки.  

Славянское мужское имя Казимир («известный всему миру») встречается дважды 

– Казимирово (2).  

Всего мы насчитали 25 личных мужских имен, которые имеют неединичные упо-

требления. Данные представлены в Таблице 3 «Мужские личные имена в основе топо-

нимов смоленско-витебского приграничья». 
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Мужские личные имена в основе топонимов 

смоленско-витебского приграничья 

Полный 

вариант 

имени 

Количество 

употреблений  

на территории 

Смоленской 

области 

Количество 

употреблений 

 на территории 

Витебской об-

ласти 

Общее ко-

личество 

Примеры 

Михаил 3 7 10 Михайлово,  

Михайловское 

Николай  3 1 4 Николаево,  

Николинки  

Станислав 1 3 4 Стасенки, 

Сташково 

Добрыня - 3 3 Добрынь 

Василий 2 1 3 Васькино, 

Василевичи 

Еремей  1 2 3 Еремеевщина, 

Еремино 

Иван - 3 3 Ивановщина, 

Иваньково 

Макар 1 2 3 Макаровка,  

Макарово 

Осип  - 3 3 Осипово, 

 Осипенки 

Ян 1 2 3 Яновичи, Яново 

Александр - 2 2 Александрия 

Антон 1 1 2 Антоновка,  
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Для всей приграничной зоны характерны топонимы, образованные от антропо-

нимов с помощью специфического суффикса -енки, который имеет значение  указания 

на именования младших членов семей, отошедших от родителей: Николенки, Павлю-

ченки, Тарасенки, Тимошенки, Максименки, Осипенки, Савенки, Селивоненки,  Лучен-

ки, Демешонки, Романенки и др. Такие топонимы, по сути, представляют собой се-

мейные прозвища, которые могут употребляться и как топонимы, и как антропонимы.  

Антоновичи 

Арсений 1 1 2 Сеньково  

Виктор 1 1 2 Викторово,  

Витино 

Герасим 1 1 2 Герасимово,  

Герасименки 

Дементий 1 1 2 Дементеево, 

Демяхи 

Казимир 1 1 2 Казимирово 

Козьян - 2 2 Козьяны (2) 

Матвей  2 - 2 Матюхи (2) 

Марк  1 1 2 Марково,  

Марковичи 

Петр - 2 2 Петрочаты, 

Петьки 

Семен 1 1 2 Семино 

Степан - 2 2 Степаново 

Тарас 1 1 2 Тарасенки 

Яков - 2 2 Якушино,  

Якутино 
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Антропонимный фон территории смоленско-витебского приграничья, как мы 

отметили, весьма разнообразен, поэтому есть много единичных имен, послуживших 

основой для образования топонимов.  

Такие имена представлены в Таблице 4 «Мужские личные имена единичного 

употребления в топонимах смоленско-витебского приграничья». 

Таблица 4 

Мужские личные имена единичного употребления в топонимах  

смоленско-витебского приграничья  

 

Смоленская территория Витебская территория 

Полный вариант 

имени 

Примеры Полный вариант 

имени 

Примеры 

Абрам Абрамово Авдей Авдеевичи 

Анцифер Анциферово Адам Адаменки  

Афанасий Апонасково Антип Антипенки 

Борис Борисенки Андрей  Андреево 

Ефрем Ефремово Андриян  Андрияново 

Климентий Клименки Антон Антоновка 

Корней Корнеево Артём Артёмово 

Лаврентий Лаврентьево Владимир Владимировка 

Митяй Митино Влас Власово 

Наум Наумовка Глеб Глебово 

Осип  Осяпы Григорий Гришаны 

Павел  Павлюченки Демьян Демьянково 

Панфил Панфилово Емельян Емельяново 

Родион Родькино Захар Захаренки 

Роман Романы Константин Костино 
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Самон Самоны Кузьма Кузьменцы 

Самсон Самсонцы Моисей Моисеенки 

Сафрон Сафроново Никита Никитино 

Тимофей Тимошенки Парфен Парфенково 

Устин Устиново Сазон Сазоновка 

Ульян/Юлиан Ульятичи Симон Симоновщина 

Филимон  Филимоново Тихон Тишково 

Хома Хомино Филипп Филипково 

Юшка Юшково Юрий Юрченки 

Ярило Ярилово  Яким Якименки 

  Якуб Якубово  

 

Личные женские имена, на базе которых созданы топонимы, на территории 

смоленско-витебского приграничья, как и везде, имеют невысокую частотность. Всего 

встречается 15 топонимических единиц отантропонимического происхождения (Верх-

нее Ольгово, Варечки, Галиново и др.). Топонимы, созданные на базе женских антро-

понимов, в основном образуются с помощью суффиксов -ин-, -ов-, встречается и бе-

лорусский суффикс -щин-.  

Всего нами выделено 6 женских личных имен, распространенных на исследуе-

мой территории. Они представлены в Таблице 5 «Женские личные имена в основе то-

понимов смоленско-витебского приграничья». 
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Таблица 5 

Женские личные имена в основе топонимов  

смоленско-витебского приграничья 

 

Полный 

вариант 

имени 

Количество упот-

реблений на тер-

ритории Смолен-

ской области 

Количество упот-

реблений на терри-

тории Витебской 

области 

Общее 

количе-

ство 

Примеры 

Любовь 2 3 5 Любово 

Ольга  2 1 3 Ольгово 

Ходора - 2 2 Ходорино 

Мария 1 1 2 Манькино, 

Машкино 

Варвара 1 - 1 Варечки 

Арина 

(форма 

Арюта) 

1 - 1 Арютинки 

Галина  - 1 1 Галиново 

 

Особо мы обращаем внимание на группу топонимов прозвищного происхож-

дения. По мнению В.К. Чичагова, прозвища – «слова, даваемые людям в разные пе-

риоды их жизни по тому или иному свойству или качеству этих людей, и под кото-

рыми они известны обычно в определенном, часто довольно замкнутом кругу обще-

ства» [Чичагов 1959, с. 5]. Это дополнительные, неофициальные именования челове-

ка, использующиеся для наиболее точной,  личностной, оценочной характеристики 

называемого и особо выделяющие его в коллективе [Королева 2008, с.294].  

Очень часто слово, прежде чем стать географическим названием, было про-

звищем человека (сегодняшнему человеку многие дохристианские имена наших 
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предков и кажутся прозвищами), первопоселенца, хозяина или наиболее характерно-

го жителя (А.М. Селищев не разграничивает имена и прозвища в истории языка). 

Некоторые прозвища стали основой для возникновения топонимов смоленско-

витебского приграничья. Приведем некоторые примеры:  

Д. Глузды – глузда «о надоедливом, ворчливом человеке» [ССГ 3, с. 32]. 

Д. Жули – жуметь «жульничать» [Будаев, Махотин 2009, с. 98]. Возможно, 

имеет место замена сонорных. 

Д. Колотовщина – колотовка «сварливая, драчливая женщина (обл.). Золовка-

колотовка» [Даль 2, с. 1411]. 

Д. Теляпни – телепень «неповоротливый, неуклюжий, вялый человек» [Будаев, 

Махотин 2009, с. 259]. 

Д. Лобаны (2) – лобан «головастый, умный» [Королева 2006, с.80]. 

Д. Бубново – бубна «брюзга» [Будаев, Махотин 2009, с. 36]. 

Д. Бутрово – бутора «тот, кто быстро, громко, бестолково говорит, тарато-

рит» [Федосюк 1972, с. 40].  

Д. Буяново – буян «забияка, тот, который буянит» [Будаев, Махотин 2009, с. 

40]. 

Д. Дюндино – дюндик «коротыш, прыщ, малорослый человек, помета  «смо-

ленское»» [Даль 1, с. 512]. 

Д. Маклаково (2) – моклак «посредник при мелких торговых сделках, пере-

купщик, торговец подержанными вещами» [Будаев, Махотин 2009, с. 156]. Отмечен 

процесс аканья. 

Д. Мироедово – мироед «эксплуататор, кулак» [Будаев, Махотин 2009, с. 165]. 

А. М. Мезенко в книге «Антропонимное пространство Витебщины» приводит 

следующие прозвища, которые послужили основой для образования топонимов смо-

ленско-витебского приграничья: Д. Бабиновичи – Бобыня «надутый»; д. Белоусово – 

от прозвища «белые усы»;  д. Горелики – Горелики «погорельцы»; д. Голяши, д. Го-

ляшово – Голяш «голый»; д. Картавщина, д. Карташевичи – Картавый  «не выгова-



 67 

ривающий буквы»; Колотовщина – Колотый «человек, получивший ранение на вой-

не»; д. Корзово – Корза «сварливый человек»; д. Курбатовщина – Курбат «малорос-

лый толстяк»; д. Трусовщина – Трус «боязливый, трясущийся человек»; д. Шерьково 

– Ширяй «широкоплечий»; д. Шумилово – от Шумило «крикун»; д. Чернецово – от 

Чернец «старославянский монах»; д. Хрипино, д. Храпуны, д. Храпово – Хрипун «че-

ловек с хриплым голосом» [Мезенко 2013, с. 94]. Исследователь также не разграни-

чивает топонимы, образованные от собственно прозвищ, и те топонимы, которые 

образованы от фамилий, в свою очередь образованных от прозвищ. 

Итак, анализ топонимов смоленско-витебского приграничья, образованных от 

антропонимов (личных имен, фамилий и прозвищ), показал, что наименования отан-

тропонимического происхождения имеют особое значение в топонимии Смоленщи-

ны, поскольку в их основах сохранились именования первопоселенцев рассматри-

ваемой территории. Именно эта группа топонимов свидетельствует о тесной связи 

человека и места, где он проживает, отражает широкие миграционные процессы в 

приграничной зоне, а также  дает большое количество информации культурологиче-

ского значения и содержит в себе национально-культурный компонент на террито-

рии приграничья. 

 

§ 2.2.2. Топонимы, отражающие особенности ландшафта 

 

Второй по численности в наших материалах является группа топонимов, от-

ражающая особенности ландшафта. В Словаре русского языка под редакцией А.П. 

Евгеньевой слово ландшафт имеет два значения: 1. Часть земной поверхности, для 

которой характерно определенное сочетание рельефа, климата, почв, растительного 

и животного мира; 2. Общий вид местности, пейзаж [Евгеньева 2, с.163].  В настоя-

щей работе мы опираемся на второе значение лексемы и в данном параграфе рас-

сматриваем особенности рельефа и почвы, изучаемой местности, отраженное в то-

понимах. Наша точка зрения поддерживается мнением А.В. Суперанской, которая 
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под рельефом понимает особенность ландшафта определенной местности, характе-

ризующейся формой земной поверхности и относительной высотой определённых ее 

участков [Суперанская 1985, с 18]. Топонимы фитонимического и зоонимического 

происхождения рассмотрены нами отдельно. 

Природные ландшафты, их компоненты были точно детализированы местным 

населением в географических названиях в результате многовековых наблюдений за 

природными явлениями и процессами. Пласт топонимов, отражающих природные 

явления, – один из распространенных на территории смоленско-витебского пригра-

ничья.  

Специфика рельефа приграничной зоны представлена в многообразии мест-

ных географических апеллятивов. На северо-западе Смоленской области частое че-

редование моренных холмов и ледниковых равнин, озовых гряд и озерных котловин 

делают его контрастным, мелкоконтурным, пересеченным. Здесь же сосредоточи-

лось большое количество ледниковых озер. По характеру поверхности рельеф пред-

ставляет собой холмисто-волнистую равнину ледникового происхождения, повы-

шающуюся с запада на восток со сравнительно глубоко врезанными речными доли-

нами и оврагами. Таким образом, на территории северо-запада области много болот 

и озер [Махотин 1989, с. 34]. Подобные же особенности ландшафта наблюдаются на 

территории Витебского приграничья и отмечаются витебскими исследователями Бе-

лорусского Поозерья [Генкин 2009; Васильева 2014]. 

Топонимы, отражающие особенности ландшафта, составляют 19,3% (218 еди-

ниц) от общего числа топонимов. Приведем примеры, отражающие общность гео-

графических особенностей рассматриваемых территорий: Блины, Высочаны, Высо-

кое, Глубокое, Горбово, Заболотинка, Заборье, Забродье, Заготино, Залужье, Запру-

дье, Заречье, Красная Горка, Крутое, Курган, Курганы, Луги, Лужки, Нивки, Овся-

ная Нива, Пески, Плешки, Плоское, Полянки, Поречье, Понизовье, Пустынники, Реч-

ки, Солонец, Степная, Холмок, Холмы и др.  Эти названия типичны и для Смолен-

ского приграничья, и для Витебского. 
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 Количество и характер апеллятивной лексики, служащей базой для формирова-

ния топонимов, отражающих особенности рельефа, зависят от природных условий 

местности. Изучение топонимии смоленско-витебского приграничья позволило ус-

тановить, что основными объектными приоритетами, относительно которых 

развивается топономинация, являются лес, мох, болото, гора, холм, озеро, река, 

курган, гряда, брод, пруд, служащие во многих случаях ориентирами на местности: 

Залесье, Заболотье, Заозерье, Речки, Гряда, Смоленский Брод, Забелье, Замошье, 

Загорье, Курганы, Запрудье, Заболотинка, Холмок и др. Как отмечают исследовате-

ли, географические названия использовались в качестве наименований не только то-

гда, когда соответствующие объекты воспринимались человеком как природный 

ориентир на местности, но и тогда, когда они имели какие-либо конкретные призна-

ки, важные с точки зрения жизненной практики [Лемцюгова 1970, с. 36–37; 

Картавенко 2009, с. 12].  

На равнинной местности любое возвышение рассматривается как объект для 

ориентации в пространстве. На территории приграничья находится  большое 

количество топонимов, в основах которых отражены обозначения возвышенности 

над земной поверхностью: Верховье (2), Верховское Лесничество, Высокое, 

Высочаны, Гора, Горбово (2), Горбуши, Гороватка, Горовые, Горбачи, Красная 

Горка, Крутое, Обугор, Узгорки, Холмок, Холмы (2). Сюда же можем отнести 

топонимы Курган, Курганье. По данным Словаря русского языка С.И. Ожегова, кур-

ган – это «древний могильный холм, а также вообще небольшая возвышенность» 

[Ожегов 1990, с. 315]. 

Интересен топоним Буево: апеллятив буй, который лежит в основе данного 

топонима, в смоленских говорах определяется как «возвышенное открытое для ветра 

место; горка» [ССГ 1, с. 281]. 

Другие топонимы говорят о низинном положении участков земли: Глубокое, 

Понизовье (3), или о том, что населенный пункт расположен у устья реки, которое, 

как правило, в рельефном отношении находится ниже верховья: Устье. Отметим, 
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что к данной группе можно отнести и составные топонимы с прилагательными 

«верхние – нижние», «высокий»: Верхние Секачи – Нижние Секачи, Верхнее Ольгово 

– Нижнее Ольгово, Верхние Храпуны – Нижние Храпуны, Верхнее Шерьково – Ниж-

нее Шерьково, Высокая Жарь.  

Встречаются топонимы, характеризующие равнинный, плоский рельеф: Зеле-

ный Луг, Красный луг, Мокрая Нива, Нивы, Нивушки, Нивки,  Овсяная Нива, Плос-

кое, Пустынники, Лужки, Блины, Степная. 

Некоторые топонимы указывают на то, что когда-то земля не была возделана 

людьми (Пустыньки, Пустошь, Старина, Луговицы). Другие, наоборот, свидетель-

ствуют о вложенном в землю труде: Нивы, Нивки, Нивушки. (Ср.: нива «засеянное 

поле») [Ожегов 1990, с. 414]. 

На территории Смоленской области насчитывается около 1,4 тыс. торфяных 

болот, наибольшее количество которых сосредоточено на северо-западе в зоне вал-

дайского оледенения [СОЭ 2003, с. 34]. Болота со временем могут зарастать, покры-

ваться мхом. Для наименования моховых болот, болотистых мест, поросших мхом, 

привлекаются определенные местные географические названия (мох, мошок, мшина 

и др.): Замошье (2), Мошки, Мохначи, Чумачов Мох. 

В смоленских говорах встречаются многочисленные названия болот и низких 

болотистых мест: 

 Д. Альсы – а?лес «мокрое, топкое место, заболоченный луг» [ССГ 1, с. 72]. 

Д. Болошки – боло??шка  «непросыхающее сырое место» [ССГ 1, с. 217].   

Д. Дрягили – дря?гиль «топкое болотистое место»  [ССГ 3, с. 48].  

Д. Гатчино – гать «низкое, заболоченное место, болото» [ССГ 3, с. 20].  

Д. Заболонье – заболо?нь, заболо?нье «заросшее травой, болотистое место» [ССГ 

3, с. 38]. 

Д. Заболотье – заболо?тье «заросшее кустарником место за болотом» [ССГ 4, 

с. 38].  

Д. Замошье – замо?шница «топкое, болотистое место, болото» [ССГ 6, с. 113].  
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Топоним Зазыбы (2), по данным словаря В.И. Даля, имеет в своей основе 

апеллятив зыбь, зыбень, что означает «зыбкая, зыбучая почва, трясина; болото, кото-

рое зыблется, качается под ногами, опасное для ходьбы» [Даль 1, с. 697]. Слово не 

имеет помет. 

Особо следует отметить употребление приставки за-, которая обозначает «на-

хождение за чем-либо». Топонимы, отражающие особенности ландшафта смолен-

ско-витебского приграничья, чаще всего образуются  с помощью этой морфемы: За-

горье, Загоряне, Заборье, Заозерье(2), Забродье, Залужье, Заготино, Заложье, За-

олище, Заболотье, Задубравье(2), Залесье, Замошье (2), Замшено, Заольша(2), Забе-

лино, Замосточье, Заполье. 

Об особенностях ландшафта говорит и топоним Крынки Лиозненского района, 

в основе которого лежит апеллятив крынь / кринь «источник, родник». Слово встре-

чается уже в смоленской деловой письменности XVII века: «А темъ мхомъ мимо лу-

той лесъ в гридинъ коръ з гридина коръ в крины через дорогу боровскую а на ней 

копец» [РИС, с. 122]. В этом же значении находим его и в словаре В.И. Даля, только 

с некоторыми уточнениями: «ключ, родник, мелкая копань, колодец на водяной жи-

ле», оно имеет помету «южное, западное» [Даль 2, с. 194]. Вероятно, топоним полу-

чил свое название именно исходя из этого значения. 

Об особенностях почв смоленско-витебского приграничья свидетельствуют 

топонимы Солонец, Солоники. Топонимический словарь Смоленской области объяс-

няет эти топонимы через понятие «соленый» [Будаев, Махотин 2009, с. 246]. Воз-

можно некоторое уточнение. Мы считаем, что образование данных топонимов свя-

зано с понятием солонцы? «почвы степных, пустынных и полупустынных зон с со-

держанием солей натрия» [Ожегов 1990, с. 744]. На территории Смоленской области 

спорадически встречаются почвы с повышенным содержанием соли. Возможно, 

раньше их было больше (предположительно, в Руднянском районе, где мы зафикси-

ровали топонимы). 
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Таким образом, топонимические данные помогают установить былой ланд-

шафт местности и ее природные особенности. «Следует отметить, – писал Е. М. По-

спелов, – также достаточно известную уже  закономерную связь между развитостью 

физико-географической терминологии и ролью соответствующих физико-

географических объектов в жизни общества. Как правило, у каждого народа наи-

большую дифференцированность приобретает терминология, связанная с основной 

формой хозяйства и важнейшими условиями географической среды» [Поспелов 

1970, с. 96].  

 
§ 2.2.3. Топонимы, образованные от названий ремесел 

 

Из 12 выделенных нами лексико-семантических групп третье место  по коли-

чественному составу занимает группа топонимов, образованных от названий реме-

сел; в процентном соотношении это составляет 18,6% (209 единиц). Приведем при-

меры топонимов, связанных с ремесленной деятельностью: Балаши, Белянки, Войте-

хи, Войтово, Ворошилы, Железняки, Желяи, Железково, Ковали, Кожуровщина, Ко-

валево, Ковальки, Круподеры, Кузнецово, Кузнецовка,  Кузнецы, Лопыри, Маклаки, 

Пищики, Пушкари, Рудаки, Рудашково, Рудня, Рыбаки, Смолиговка, Смоляки, Сусло-

вичи,  Шнитки, Щипечи  и др.  

Топонимы как названия географических объектов являются носителями цен-

нейшей информации лингвистического, исторического и культурологического ха-

рактера. Как пишет смоленский краевед Б.А. Махотин, «в кустарных промыслах 

Смоленщины, точно в зеркале, запечатлена многовековая жизнь народа с его бога-

тыми хозяйственными традициями. Носителями этих традиций были деятельные и 

энергичные люди, народные умельцы не одного десятка поколений, которые остави-

ли неизгладимый след в топонимии своего края» [Махотин 1989, с. 56]. Особый ин-

терес для изучения представляют топонимы, отражающие специфику занятий пер-

вопоселенцев, т.е. тех людей, которые когда-то, в далеком прошлом, являлись осно-

вателями населенных пунктов. Еще Е.Д. Поливанов, основоположник советской со-
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циолингвистики, который изучал причинные связи между социально-

экономическими и языковыми явлениями, указывал на связь языка «не только с 

культурой как таковой, но и со всей совокупностью явлений экономического быта 

данного коллектива…» [Поливанов 1968, с. 177]. По мнению ученого, необходимо 

обращать внимание на отражение социально-экономических фактов в языке, и наи-

более продуктивный путь – детальный  анализ языковых единиц. Как известно, ре-

месленная деятельность, т.е. работа по изготовлению каких-либо изделий кустарным 

способом, была широко распространена на территории Смоленщины в разные вре-

мена. Согласно данным энциклопедического издания «Смоленская область», на тер-

ритории Смоленщины жили ремесленники 60-и специальностей [СОЭ 2003, с. 438]. 

Отметим, что и на территории Витебщины, как свидетельствуют  исторические ис-

точники, уже в середине XVI века зафиксировано не менее 40 ремесленных профес-

сий [Генкин 2011, с. 114–117]. Большое количество антропонимов, производных от 

названий профессий, содержит «Словарь фамилий Смоленского края» И.А. Короле-

вой [2006, с. 172–187]. Многие профессии, естественно, имели активное развитие на 

всей территории приграничья.  

Самыми распространенными являются топонимы, образованные от названий 

ремесел, которые непосредственно связаны с географическими особенностями мест-

ности. На это обращают внимание археологи (в частности – известный российский 

археолог Е.А. Шмидт [Шмидт 2003]), которые доказали, что более двух тысяч лет 

назад наши далекие предки умели из местных болотных руд выплавлять железо и 

делать металлические орудия труда.  

Во второй половине XVII века поиски и добыча болотных руд на Смоленщине 

приобрели общегосударственное значение. О широком распространении рудного де-

ла в прошлом свидетельствуют сохранившиеся до сих пор названия населенных 

пунктов: Рудня (2), Рудаки (3) и Рудашково; необходимо подчеркнуть, что подобные 

топонимы встречаются на территории приграничья обеих областей. 
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В названии районного города Смоленской области – Рудня –  нашел отраже-

ние тот период в истории региона, когда на его территории значительного развития 

достигло рудное дело, в основном выплавка железа из местной болотной руды. Руд-

нями назывались места, где происходила переработка такой руды. Смысловое значе-

ние названия раскрывается в сопоставлении с западным руда – «кровь» [Даль 4, с. 

108]: кровь и руда имеют сходство по цвету. Смоленский краевед Б.А. Махотин от-

мечает слово рудный, что означает «красный, красноватый» [1989]. В словаре В.И. 

Даля оно дается со значением «кровавый»; «замаранный, грязный»; «к ископаемой 

руде относящийся» [Даль 4, с. 108]. Зафиксировано и прилагательное рудой со зна-

чением «рыжий, рыже-бурый»; «темно- и жарко-красный» с пометой «южное, за-

падное». [Там же]. В Смоленских говорах и сегодня бытует слово руда – «кровь»; 

«грязь» [ССГ 9, с. 144].   

В Региональном историческом словаре XVI–XVIII вв., созданном на базе па-

мятников письменности Смоленщины, первое упоминание рудни датируется 1670 

годом: рудня (рудница) – «домна, железоделательный завод». В деловой письменно-

сти встречаем также такой пример: «…да нас же сирот твоих на тои руднице цело-

валник и рудники заставляют работать всякую на себя работу» [РИС, с. 259]. Из-

вестно, что в древнерусском языке подобные заводы назывались словами домница, 

домна, домня, профессия домник «крестьянин, занимающийся домничным промыс-

лом, т.е. изготовлением железа» [Сл. РЯ XI–XII вв. 4, с. 309]. 

Как видим, в XVII веке, когда активно начали формироваться нормы русского 

литературного языка, на основании сходства по цвету возникло профессиональное 

название рудня и профессия рудник. Приблизительно в это же время появились на-

звания города и населенных пунктов. Первые упоминания о Рудне датируются при-

мерно 1363 годом [Смолицкая  2002, с. 291]. Тогда название поселения упоминается 

как Родня (относительное прилагательное от слова род), что означало «плодород-

ный, урожайный» (для сравнения: польское rodny с таким же значением) [СОЭ 2003, 

с. 393].  
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Использование местных минеральных ресурсов – глины, песка и камня – при-

вело к развитию многих промыслов. Большим спросом пользовались изделия из 

глины: посуда, детские игрушки, кирпич. 

Известно, что на территории смоленско-витебского приграничья  широко бы-

ло распространено кирпичное дело. Потребность в кирпиче особенно возросла при 

строительстве христианских храмов в XI–XII веках. В дальнейшем спрос на кирпич 

увеличивался в связи с развитием градостроительства, возведением крепостных стен 

вокруг наиболее крупных городов – Смоленска и Вязьмы. Достаточно полные све-

дения о территориальном размещении мест, связанных непосредственно с кирпич-

ным производством, дают нам топонимы. Сохранилось до наших дней название де-

ревни Цегельня (от немецкого Zegel – «кирпич») в Руднянском районе. Цегельни, где 

раньше брали глину для производства кирпича, встречаются одновременно в не-

скольких районах области: в Краснинском (с. Сусловичи), Монастырщинском (д. 

Боровец) и др. [Махотин 1989].  

Немецкое происхождение слова подтверждают материалы В.И. Даля, который 

фиксирует слово цигельня «кирпичный завод», как пришедшее из немецкого и бы-

тующее в юго-западных говорах. В псковских говорах он отмечает существительное 

цигель – «кирпич» [Даль 4, с. 574].  

В современных смоленских говорах и сегодня бытую имена нарицательные, 

легшие в основу топонимов: цегельня – «печь, в которой обжигали кирпичи»; «кир-

пичный завод»; существительное цегл(а,я) «кирпич», распространенные на террито-

рии приграничных районов (Краснинский, Руднянский, Хиславичский) [ССГ 11, с. 

79–80]. Это свидетельствует об устойчивости имен нарицательных, на базе которых 

образованы топонимы, и, следовательно, об устойчивости ремесла.  

Также распространенным промыслом была заготовка камня. Ремесленники 

собирали камни с полей преимущественно осенью, крупные – дробили, получая не-

редко с одного валуна до кубометра материала, вывоз которого в город или на шос-

сейную дорогу производили зимой. Жители сел Каменка(2) (Руднянский, Витебский 
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районы) из камней-валунов сооружали надгробные плиты и другие виды памятни-

ков. 

Следующую группу составляют топонимы, мотивированные названиями ре-

месленников, занимавшихся производством домашней утвари. Интересным пред-

ставляется нам анализ топонима Бондари (Витебский район). В древнерусском языке 

для названия профессии изготовителя бочек существовало два слова бочар (бочар-

ник), бондарь (бондырь) [Сл. РЯ XI–XII вв. 1, с. 304, 290]. Слово бочар было обще-

русским, а бондарь в основном использовалось в текстах юго-западных территорий, 

т.е. имело территориальные ограничения. Это же мнение подтверждается материа-

лами словаря В.И. Даля, в которых слово имеет помету «южное, западное»; там же 

находим синонимичные названия профессий: бочар; обручник; обручевник, «рабо-

тающий обручную или вязаную деревянную посуду» [Даль 1, с. 121]. Мастерская 

бондаря называлась бондарная, бондырня или бондарня, что подчеркивает актив-

ность профессии. Можно предположить, что слово бондарь – заимствование в рус-

ском языке, об этом свидетельствует Этимологичесий словарь М.Р. Фасмера, в кото-

ром находим следующие толкования: бо?ндарь укр. бо?ндар, бо?днар, блр. бо?ндар, 

польск. bednarz, чеш. bednář и др. Производное от бо?дня «кадка, бочка», которое 

восходит к *bъdьńa / *bъdьnь < герм. *budin-, ср. нов.-н.-н. Bütte «кадка» или за-

имств. через польск. bednarz из ср.-в.-н. bütenaere «бондарь, бочар». А боча?р, в свою 

очередь производное от бочка или *бъчи  [Фасмер 1986, с. 121]. Мы считаем, что 

слово бондарь – польское заимствование. 

Несмотря на то, что на территории Смоленщины мы не находим подобных то-

понимов, слово бытовало на данной территории, так как уже в 1591 году профессия 

бондарь, бочаръ, бочарникъ зафиксирована в Смоленской деловой письменности: 

«Отъ Пятницы бачарники делали два напола, дано им четыре алтыны. Кн. Расх…; 

Бондарю Федору Чепеле» [РИС, с. 31–32]. О наличии данных названий на изучаемой 

территории свидетельствует и «Словарь фамилий Смоленского края» И.А. Короле-

вой, в котором мы находим 8 фамилий с корнем бондар- и 3 – с корнем бочар-. Это 
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может свидетельствовать о том, что изготовление деревянной посуды являлось од-

ним из самых древних и распространенных ремесел приграничья; чаще встречалось 

диалектное бондарь, чем общерусское бочар. К сожалению, топонимические данные 

такого сопоставления не дают, так как, возможно, маленькие населенные пункты не 

сохранились, а многие названия были переименованы.  

К производству домашней утвари отнесем и изготовление изделий из глины. 

Словарь С.И. Ожегова предлагает следующее определение слова гончар: «мастер, 

изготовляющий глиняную посуду, керамику» [Ожегов 1990, с. 141]. На территории 

приграничья мы встречаем 4 населенных пункта в Витебской области (Гончарово 

(3), Гончаровка) [Генкин 2011, с.117]. На Смоленщине такие названия имеют место в 

Демидовском районе, близком к приграничью. Гончарное дело – одно из древних 

ремесел, которое на территории Смоленской области получило свое развитие в на-

чале XVII века (1609 год): «В Семеновском дворе Семухина дворник Самсонко Гон-

чар на церковном на гончарском месте живет с копьемъ» [РИС, с. 64]. Этимологиче-

ский словарь М. Фасмера дает следующее происхождение профессии: гончар – это 

общеславянское слово, имевшее первоначально вид гърнъчарь, – образовано от 

гърньць – «горшок», уменьшительным от гърнъ – «котел». К той же основе восходит 

и существительное [Фасмер 1986, с. 456].   

На территории смоленско-витебского приграничья широко было представлено 

железное дело, о чем свидетельствуют следующие топонимы: Железняки и Железко-

во. С железным делом связана профессия кузнеца. Кузнечное мастерство на Смо-

ленщине ведет давнюю историю. Во второй половине XVII века здесь были по-

строены вотчинные и казенные предприятия, занимавшиеся добычей и переработкой 

болотных руд. Кузнечный промысел был распространен практически на всей терри-

тории региона. Однако, для названия профессии использовалось не общерусское куз-

нец, а диалектное коваль: «А на той, государь, рудне у железного дела только один 

коваль, кует и дмет тот один человек» [РИС, с. 113]. Слово коваль активно и в со-
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временных смоленских говорах коваль – «кузнец»: помимо названия профессии ко-

валь, имеется название ковальщик; кузня называется ковальня [ССГ 5, с.45]. 

Поддерживает активность слово коваль и большое количество фамилий, кото-

рые засвидетельствованы в «Словаре фамилий Смоленского края» И.А. Королевой: 

Ковалев, Коваленко, Ковальков, Ковалюк  и др. (15) и Кузнец, Кузнецов, Кузнецович и 

др. (4) [Королева 2006]. В сборнике Административно-территориального устройства 

Смоленской области за 1981 год на территории Смоленского приграничья мы нахо-

дим 12 населенных пунктов с апеллятивом коваль, которые, к сожалению, на сего-

дняшний день уже не существуют. 

На территории же современной Витебской области, по данным белорусского 

исследователя В.М. Генкина, сохранилось 32 населенных пункта, названия которых 

указывают на ремесло кузнеца (коваля): Ковалево, Ковали, Кузнецово и др. [Генкин 

2011, с.116]. Чаще всего встречается название Ковали (4 населенных пункта), обра-

зованное, по мнению белорусского исследователя, путем онимизации апеллятива. 

Расположение населенных пунктов с названиями Кузнецово и Кузнецовка в пригра-

ничном со Смоленщиной Витебском районе позволяет говорить, как считает ученый, 

о вероятном русскоязычном влиянии или формировании топонимов в русской среде, 

и тем не менее данные смоленского приграничья не поддерживают этого мнения, 

скорее всего потому, что приграничные смоленские территории не типично русские.  

На Смоленщине не одно столетие существовали кустарные предприятия, на 

которых, используя местное и частично привозное сырье (кварцевый песок, мел и 

др.), варили стекло, а из него выдували предметы домашнего обихода, главным об-

разом, посуду. Такие предприятия назывались гутами. А мастера на стекольном за-

воде называли гутник [Сл. РЯ XI–XII вв. 4, с. 162]. В настоящее время это слово по-

чти вышло из употребления, однако оно представлено в названии деревни Гута 

Руднянского района. Термин гута имеет значение «стеклянный завод», зафиксиро-

ванное в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля. Там же нахо-

дим помету, свидетельствующую о том, что слово заимствовано из немецкого языка 
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[Даль 1, с. 411]. Об этом находим сведения и у М. Фасмера: гу?та «плавильный за-

вод», из польск. huta от д.-в.-н. hutt(e)a. Это слово как нарицательное не употребля-

ется на территории приграничья, оно ушло, сохранившись только в топонимах. На 

территории Смоленской области широко распространены фамилии, имеющие в сво-

ей основе корень -гут- (Гутник, Гутников, Гутов и др. всего 7) [Королева 2006]. 

Сусловичи – деревня Краснинского района, название которой связано с былым 

кустарным промыслом – изготовлением браги – «домашнее, крестьянское, коржач-

ное пиво; хлебный напиток иногда больше похожий на квас» [Даль 1, с. 122]. Про-

цесс изготовления этого продукта проходил через варение сусла. Тот же Даль трак-

тует  апеллятив, как «сладковатый навар на муке и солоде», имелось и название 

профессии сусля / (е)ник «тот, кто варит сусло» [Даль 4, с. 364]. Интересно образова-

ние выявленного топонима: сначала оно именовалось Проварищем, за ним последо-

вало Суслово, и, наконец, появились современные Сусловичи [Бутеев, Махотин 2009, 

с. 235].  

Среди топонимов приграничной зоны встречаются названия, связанные с та-

ким занятием, как выделка овчин: Кожуровщина, Кожеки, Кожары. Апеллятив ко-

журина, который лежит в основе топонимов, встречается еще в смоленских памят-

никах деловой письменности XVII века (1684 год) со значением «кожа, шкура» 

[РИС, с. 114]. В этом же словаре находим прилагательное кожевный «относящийся к 

выделке кож; кожевенный». Здесь же находим и пример, датированный 1668 годом 

«Дворы и лашченки и кожевное заводишко строено»  [Там же]. В Белорусском раз-

говорном языке есть слово кажурына «мех (овчины); кусок овчины», слово имеет 

помету «размоўнае». Мастер, который занимается выделкой шкур, меха, кожи, назы-

вается кажара [Булыка 1990, с. 17].  

Таким образом, топонимы, отражающие ремесленную деятельность, дают 

своеобразную историческую и хозяйственную характеристику смоленско-витебского 

приграничья. В качестве основ выступают лексемы, по которым можно судить о за-

нятиях первопоселенцев. Как показал анализ материала, самыми распространенными 
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ремеслами на рассматриваемой территории было кузнечное, бондарское и гончарное 

дело; также первопоселенцы занимались рудным и угольным промыслом, изготов-

лением изделий из стекла и камня. Названия ремесел на приграничной территории 

могли быть общими, так как исторически приграничная зона принадлежала одним и 

тем же государствам. Часть названий профессий ушли и остаются лишь в географи-

ческих наименованиях. Благодаря этому, мы можем выявить основные хозяйствен-

ные занятия первопоселенцев, а также сравнить древние и современные профессии. 

 

§ 2.2.4. Топонимы зоонимического происхождения 

 

 

Принципы номинации населенных пунктов тесным образом связаны с при-

родно-географическими признаками местности, в том числе с животным миром, по-

этому, исследуя топонимию смоленско-витебского приграничья, мы обратили вни-

мание на такие названия. Животные играют значительную роль в жизни человека, 

прежде всего в его питании. В прошлом человек был простым собирателем, затем 

охотником, скотоводом, наконец, земледельцем.  

Следует сказать, что топонимы, связанные с названиями животных, свиде-

тельствуют о разнообразии фауны исследуемой территории и в истории, и в совре-

менном состоянии; об общности животного мира: Барановка, Барсуки, Волково, Гу-

сино, Дятлово, Дятлы, Зайцево, Кабаны, Козлы, Коты, Комары, Коровки, Кротики, 

Молево, Мышково, Орлово, Осово, Соболево, Сокольники, Тетерки, Хомяково, Чи-

жики, Щучино, Ястреб и др. 

 По мнению белорусского исследователя С.Н. Басика, топонимическая инфор-

мация отражает особенности распространения различных видов животных в про-

шлом, так как топонимические основы такого характера очень древние [Басик 2006, 

с. 64].  

Животный мир послужил источником для большого числа топонимов, которые 

составляют приблизительно одинаковое количество на территориях обоих госу-
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дарств: Смоленская область – 7% (38 единиц), Витебская область – 6,5% (42 едини-

цы) – от общего числа исследованных нами географических названий. Наглядно со-

став топонимов представлен в Таблице 6 «Зоонимы, лежащие в основе топонимов 

смоленско-витебского приграничья». 

Таблица 6  

Зоонимы, лежащие в основе топонимов  

смоленско-витебского приграничья 

Зооним Количество упот-

реблений на терри-

тории Смоленской 

области 

Количество упот-

реблений на терри-

тории Витебской 

области 

Общее 

количе-

ство 

Примеры 

Козел  3 2 5 Козлы (4),  

Козье 

Дятел 1 2 3 Дятлы,  

Дятель 

Кот 1 2 3 Коты, Котово 

Сокол - 3 3 Сокольники(3) 

Орел 2 2 4 Орляки,  

Орлово 

Дрозд 1 2 3 Дрозды 

Кабан/секач 2 1 3 Секачи,  

Кабаны 

Волк 3 1 4 Волки, 

Волково 

Чиж - 2 2 Чижики 

Медведь - 2 2 Медведка 

Мышь 2 - 2 Мышково 
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Тетерев 2 1 3 Тетерки 

Ястреб 2 - 2 Ястреб 

Соболь 1 1 2 Соболи 

Хомяк - 1 1 Хомяки 

Щука - 1 1 Щукино 

Корова 1 1 2 Коровки 

Хорь 1 1 2 Тхорино, 

Тхарино 

Гусь 2 - 2 Гусино (2) 

Выдра - 2 2 Выдрея (2) 

Рыба/малек 2 1 3 Рыбалтово, 

Мальково (2) 

 

Проанализируем семантическую составляющую собранного нами материала в 

сравнительно-сопоставительном аспекте. 

В первую очередь, следует обратить внимание на то, представители  каких 

классов животных значимы для человека и для номинирования географических объ-

ектов. Материал представлен в Таблице 7 «Классы животных в номинации геогра-

фических объектов». 

Таблица 7 

Классы животных в номинации географических объектов 

Класс Примеры 

Насекомые Букашка, комар, моль, оса, шитик 

Рыбы Малек, сом,  щука  

Земноводные Жаба 

Птицы дикие Орел, дрозд, дятел, сокол, тетерев, чиж, ястреб, 

коршун, скворец, сорока, соловей, синица 
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домашние Гусь, курица 

дикие Волк, кабан, медведь, мышь, соболь, бобр, барсук, 

хорь, заяц, крот, лань, хомяк, вол, выдра, тур 

Млекопи-

тающие 

домашние Козел, кот, корова, баран 

 

Из анализа таблицы видно, что преобладает класс млекопитающих, причем 

диких гораздо больше, чем домашних. Среди домашних номинируются козел, коро-

ва, баран и кот. Основы топонимов помогают выяснить, какие дикие животные во-

дятся или водились на территории смоленско-витебского приграничья, а также вы-

явить фауну (совокупность видов животных, обитающих на определённой террито-

рии или акватории) изучаемой территории. 

Обратимся к более подробному анализу отдельных названий населенных 

пунктов, в основах которых лежат зоонимы. 

Самым распространенным апеллятивом, на базе которого созданы топонимы 

приграничья, является апеллятив коза и его производные. Всего насчитывается 5 на-

селенных пунктов, имеющих данную основу (д. Козлы (4), Козье). Как известно, коза 

– «одомашненный вид козлов» [Ожегов 1990, с. 282]. Мы можем предположить, что, 

так как этот вид был полезен для человека, он его приручил и разводил, что нашло 

отражение в номинации географических объектов  обеих областей.   

Народ создал большое количество пословиц и поговорок, в которых обобщены 

социально-исторический опыт, экономическое развитие, а также сельскохозяйствен-

ное и природопользовательское направление его жизнедеятельности. В пословицах 

часто встречаются наименования козы и козла: Коза бела, коза сера, а все дух один; 

Погляди, коза, на свои глаза; Козла сколько ни корми, а он все в огород лезет; От 

козла ни шерсти, ни молока и др. [Русские народные пословицы и поговорки 1965, с. 

93].  

Традиционно в народной культуре приграничья символическими домашними 

животными являются кот и собака. Исследуя собранный материал, мы обратили 
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внимание, что апеллятив кот встречается в географических названиях (д. Котовщи-

на, Котиково, Коты), но нет ни одного упоминания названия собаки. Можно пред-

положить, что для первопоселенцев коты имели большее значение в символическом 

плане. А «собаки», скорее всего, не используются в номинировании потому, что об-

раз собаки двойственен; с одной стороны собака – друг человека, а с другой сторо-

ны, она может быть злой, агрессивной, нападать на человека. 

 С давних времен существует множество различных поверий и примет, связан-

ных с кошками: Если кошка начинает себя вылизывать, то ждите гостей; Если 

черная кошка перебежала вам дорогу, то ждите неприятностей; Если кошка свер-

нулась клубком, ждите мороза; Если кошка прячет нос в живот, то будет холодно; 

Если кошка лижет хвост и голову прячет, то будет непогода – дождь и ненастье; 

Если кот чихнул, будет дождь и др. 

Народ придумал большое количество пословиц и поговорок, связанных с кош-

ками: Кошке игрушки, а мышке слезки; Не все коту масленица; Ночью все кошки се-

ры; Страшнее кошки зверя нет; Знает кошка, чье мясо съела и др. [Русские народ-

ные пословицы и поговорки 1965]. 

Приведем далее список единичных топонимов зоонимического происхожде-

ния. Только на территории северо-запада Смоленской области отмечены следующие 

географические названия: Зверовичи, Птушки, Скворцы, Соловьи, Селезни, Синичи-

но, Сорокино, Соменки, Тур, Молево, Осово, Лелеквинская (лелека – «птица козо-

дой»), Шитики (водное насекомое). 

 Интересен топоним Тур, который встретился нам в Руднянском районе. Как 

известно, тур – «дикий бык, ныне зубр, уцелевший только в Беловежской пуще (Бе-

лоруссия)» [Ожегов 1990, с. 814]. Можно предположить, что на территории данного 

населенного пункта некогда водились туры, отсюда и произошло его название. О 

том, что природные условия соответствовали возможному проживанию этого жи-

вотного, свидетельствует тот факт, что на территорию смоленского приграничья се-

годня завезены зубры.  
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Отметим топоним станция Лелеквинская Руднянского района, которая названа 

по реке Лелеква, а лелека – это птица козодой [Будаев, Махотин 2009, с. 143]. 

На территории северо-востока Витебской области имеют место следующие на-

звания: Барановка, Боброво, Барсуки, Букатино, Жабыки, Зайцево, Кротики, Кома-

ры, Ланенка, Щучино, Курино, Коршиково (коршик – «коршун»), Хомяково. 

Проанализировав собранный фактический материал, мы можем сделать вывод, 

что названия всех представителей животного мира, отмеченные в основах топони-

мов, встречаются и в настоящее время; это свидетельствует о сохранении общности 

природных условий приграничной зоны сегодня. 

 

§ 2.2.5. Топонимы фитонимического происхождения 

 

Помимо топонимов зоонимического происхождения, на территории приграни-

чья встречаются географические названия, в основе которых лежат наименования 

растений, их частей и массивов. Топонимические данные во многих случаях дают 

представление о распространении различных растительных формаций и видов фло-

ры в истории и современности. Выступая в качестве важных компонентов окру-

жающей среды человека, фитонимы нашли отражение в топонимии смоленско-

витебского приграничья: Березовка, Борщевка, Бураково, Вишневая, Грушевская, 

Дубровка, Дуброво, Ельня, Желудево, Ивники, Калиновичи, Калиново, Клены, Липов-

цы, Липово, Осиновка, Осиновица, Папоротно, Смородино, Ясенец и др.  

Исследуемая группа занимает пятое место среди рассматриваемых  нами лек-

сико-семантических групп. В нее входят 29 топонимов фитонимического происхож-

дения на смоленской территории и 40 – на витебской, что составляет 5,4% и 6,7% 

соответственно. Сопоставительные количественные данные представлены в         

Таблице 8. 

 

 



 86 

Таблица 8 

Фитонимы, лежащие в основе топонимов  

смоленско-витебского приграничья 

Фитоним  Количество упо-
треблений на 
территории  
Смоленской  

области 

Количество упот-
реблений на тер-
ритории Витеб-

ской 
Области 

Общее ко-
личество 

Примеры 

Дуб 5 4 9 Дубровка, 

 Дуброво 

Береза 6 2 8 Березовка,      

Березино 

Осина 3 4 7 Осиновка,  

Осиновица  

Калина - 5 5 Калинка, 

Калиновичи. 

Ольха 2 1 3 Альховик,  

Ольховка  

Бурак - 2 2 Бураки, 

Бураково 

Вишня - 2 2 Вишняк, 

Вишневая 

Орех - 2 2 Арехи,  

Орешенки 

Липа 1 1 2 Липово,  

Липовцы 

Сосна 1 1 2 Сосновка 
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Проанализируем семантику собранного материала. Географические особенно-

сти территории свидетельствуют о том, что на всей приграничной зоне и в прошлом, 

и настоящем имеются большие лесные массивы, что отражено в топонимии: Берези-

но, Березьково, Белый Бор, Дубровка, Дуброво, Ельня, Ивники, Липовцы, Ольховка, 

Осиновица, Осиновка, Стародубовщина, Ясенец и др. Как отмечают авторы энцик-

лопедического словаря «Беларуская міфалогія», в древности на территории Беларуси 

существовал культ деревьев, связанный с культом обожествления природы. Соглас-

но белорусским поверьям, в деревья часто переселялись человеческие души, поэто-

му деревья «могут ходить, разговаривать, превращаться в человека» [Беларуская 

міфалогія 2004, с. 151]. 

Самыми почитаемыми являлись деревья, которые чаще использовались в об-

рядах и выполняли в них различные магические функции. К таким деревьям отно-

сятся дуб, береза, липа, ольха. Отметим, что популярность названий поселений, мо-

тивированных лексемами дуб, липа, береза, ольха, В.П. Лемцюгова связывает с вы-

сокой урожайностью земли, на которой произрастали данные породы, что имело не-

маловажное значение при выборе места поселения [Лемцюгова 2008, с. 8]. 

По данным В.С. Картавенко, описавшей  наиболее значимые для человека и 

коллектива фитонимы, служащие основой для образования смоленских топонимов,  

по частоте использования на первом месте стоит слово береза [Картавенко 2010, с. 

18]. Это мнение поддерживается и нашим исследованием. Так, самыми распростра-

ненными топонимами являются те, в основах которых встречаются названия дуб (9 

упоминаний) и береза (8 упоминаний): Поддубье(2), Стародубовщина, Березино(2), 

Березина(2), Березовка, Подберезье, Березьково и др. Некоторые топонимы, напри-

мер, Дубровка(3), Дуброво(3), образованы от названия дуброва «дубовый лес с при-

месью других лиственных пород, лиственный лес вообще». Дуброва – старая форма 

современного слова «дубрава» [Даль 1, с. 497]. Таким образом, употребление старой 

формы свидетельствует о давности топонима. Идет замена ударного  о на а, что в 

какой-то мере может служить распространением аканья. 
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С березой связано большое количество пословиц и поговорок, которые на-

глядно демонстрируют любовь человека к «белоствольной красавице», символу Рос-

сии: И береза наряжается; Бела береза, да деготь черен; Яблоко к подножию бере-

зы не упадет; Березой обогреешься, а не оденешься; Береза не угроза – где стоит, 

там и шумит; Горбатую березу распаришь да поправишь, а дурного человека хоть 

парь, хоть май, все таким останется; Каковы березки, таковы и отростки и др. 

[Русские народные пословицы и поговорки 1965, с. 17].  

На территории смоленско-витебского приграничья 7 топонимов мотивированы 

словом осина: Осиновка (5), Осиновица, Осинторф. Дерево осина – дерево, испол-

ненное достоинства и красоты, считается в народных поверьях проклятым; вместе с 

тем оно широко используемое в качестве оберега. Осину запрещалось сажать около 

домов во избежание несчастья, в том числе – болезней; ее не использовали при 

строительстве, не топили ею печь, избегали сидеть в тени дерева, не вносили в дом 

осиновых веток и т. п. Также кое-где у восточных славян осину считали  «чертовым» 

деревом. В местах, где растет осина, по поверьям, «вьются» черти. Согласно бело-

русским поверьям, на огне из осиновых веток ведьмы готовили вредоносное зелье, и 

вместе с тем осиновым колом убивали вампиров, или упырей. 

На территории Белорусской приграничной зоны 5 раз встречаются топонимы, 

образованные от слова калина: Калиновичи, Калинка, Калиновка (2), Калиново. Су-

ществует большое количество примет, связанных с этим деревом. Ни один русский 

свадебный обряд не обходился без калины. Букеты, составленные из ветвей этого 

кустарника с ягодами, ставили на свадебный стол перед женихом и невестой в знак 

пожелания долгой и счастливой семейной жизни. Во многих русских домах красный 

угол избы был украшен гроздьями калины. Люди верили, что красные ягоды этого 

кустарника уберегут их домочадцев от нечистой силы и сглаза. В русском фольклоре 

часто упоминается Калинов мост. Именно на Калиновом мосту, что перекинулся че-

рез речку Смородинку, бьется со Змеем богатырь Илья Муромец, защищая родную 

землю от поганого Чуда-Юда. 
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Интересны топонимы Бураки, Бураково и Арехи, Орешенки. Отметим, что на-

звания зафиксированы только в Витебской области, хотя диалектное слово бурак 

«свекла» до сих пор активно на территории всей смоленской области [ССГ 1, с. 290]. 

Эта сельскохозяйственная культура и сейчас выращивается повсеместно.  

Аналогично можно рассмотреть и топонимы, мотивированные словом орех 

(орешник / лещина) «род кустарников, реже деревьев семейства березовых» [Ожегов 

1989, с. 325].  

Обратим внимание на разную запись данных топонимов –  Арехи и Орешенки: 

данное несоответствие объясняется фонематическим принципом, на котором осно-

вывается белорусская орфография (аналогично Альховик – Ольховка). 

В данной группе топонимов также встречаются географические названия, в 

основе которых лежат наименования растений, употребляемые 1 раз. Они представ-

лены в Таблице 9.  

Таблица 9 

Фитонимы единичного употребления в  

топонимах смоленско-витебского приграничья 

Смоленская территория Витебская территория 

Фитоним  Примеры Фитоним  Примеры 

Ель Ельня Борщевик Борщевка  

Ива Ивники Груша  Грушевская  

Кислица Кисловка Желудь  Желудево  

Кочан Кочаны Клен  Клены  

Лук Бобова Лука Мятлик Мятли  

Плаун Плауны Папоротник  Папоротно  

Рябина Рябинка  Смородина  Смородино 

Ракита Ракиты   

Ясень Ясенец    
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Часть топонимов имеют в основе не конкретные названия растений, а назва-

ния их частей: ствол (Стволино), росток (Ростково(2), Росточино), желудь (Желу-

дево), кочан (Кочаны), орех (Арехи, Орешенки). 

В основу некоторых топонимов положены названия выращиваемых человеком 

культур: Смородино, Грушевская, Вишняк, Вишневая.  

Интересен топоним Папоротно, т.к. в народных представлениях особое место 

занимает папоротник, с цветком (семенем) которого связано множество поверий. 

Так, например, по белорусским поверьям, папоротник раскрывает человеку, нашед-

шему его цветок, прошлое и будущее, показывает места спрятанных кладов, наделя-

ет способностью понимать язык животных и растений. Магические свойства расте-

ния объясняются мотивом связи его с потусторонним миром и демонической сферой 

[Беларуская міфалогія 2004, с. 366]. 

Обратим внимание, что некоторые топонимы в рассматриваемую группу мы 

включили условно, так как их номинирование может быть различным. Например, 

сложный топоним Сырокоренье (сыр (о) корен-j(е) «сырые корни») может быть об-

разован по особенности местности, ландшафта, где влажная почва и корни деревьев 

выступают. Вместе с тем этот топоним может быть связан со специфической произ-

водственной деятельностью.  

Или, например, Бобова Лука. Этот топоним можно отнести к данному разряду 

(боб и лук), но возможно и иное его происхождение, которое позволяет говорит о 

кушанье из растений: бобок «обрядовое изделие из муки в виде шарика, креста, 

восьмерки – небольшой пирожок» [ССГ 1, с. 46] и лук – растение, которое активно 

добавляется в разные блюда.  Вероятно, на территории данного населенного пункта 

это блюдо было популярно. 

Таким образом, изучение фитонимов, на базе которых были созданы наимено-

вания топонимов смоленско-витебского приграничья, дает представление о харак-

терном для изучаемой территории видовом разнообразии флоры. Особо следует 

подчеркнуть, что есть большая часть фитонимов, которые являются общими для 
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приграничья, и лишь единичные топонимы данной группы говорят о специфике той 

или иной территории. 

 

§ 2.2.6. Топонимы, отражающие названия типов поселения 

 

В данную группу топонимов мы включаем названия, мотивированные типами 

исторических поселений, поскольку они выделяют в качестве своеобразного ориен-

тирующего центра сам населенный пункт: Красный Двор, Дворище, Великое Село, 

Село, Старое Село (2), Новое Село, Селец, Староселье Заселок, Новоселки (4), Го-

родняны, Городец (3), Городище, Слобода (10), Красная Слобода (2), Кудино-

Слобода,  Слободище, и др. Всего мы насчитали 58 топонимов, которые отражают 

типы поселения, что составляет 5,1% от общего числа единиц. 

Самым распространенным является апеллятив слобода, который определяется 

как «тип поселения в феодальной России XI–XVIII вв., пользующийся временным 

освобождением от уплаты налогов и повинностей» [Будаев, Махотин 2009, с.241]. 

Всего на территории смоленско-витебского приграничья встречаются 15 топонимов 

с данной основой: Слобода (10), Слободище. Встречаются составные топонимы, ко-

торые поясняют принадлежность поселения (Слобода Жуковская, Кудино-Слобода), 

подчеркивают красоту местности, в которой находится данный населенный пункт 

(Красная Слобода (2)). Можно сделать вывод, что поселение типа слобода было ти-

пично для смоленско-витебского приграничья в прошлом. 

Высокочастотными на территории приграничной зоны (14 единиц) являются 

топонимы, в основе которых лежит апеллятив село «обстроенное и заселенное кре-

стьянами место, в коем есть церковь». В.И. Даль в своем словаре дает ему помету 

«южное, западное» [Даль 4, с. 172]. Топонимы могут быть простыми (Село, Заселок, 

Селец, Селечки), составными (Великое Село, Старое Село (2), Новое Село). Встреча-

ются сложные названия с первой частью ново- или старо-: Новоселки (4), Старосе-
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лье. Интересен топоним Сельцо, который образован от слова сельцо «деревня, селе-

ние барское, где барский дом» [Там же]. 

Нередки и топонимы с корнем город (8 единиц), хотя образованы они от род-

ственных апеллятивов: Городец (3) от городец «небольшой город, т.е. укрепленное, 

огороженное поселение» [Будаев, Махотин 2009, с. 66]; Городище от городище «ос-

татки древнего укрепления, поселение на месте древнего городка» [Там же]. Воз-

никновение городищ относится ко времени перехода первобытно-общинного строя к 

скотоводческо-земледельческому хозяйству; на территории Смоленской области – 

это VIII–XIII века [СОЭ, с. 102]; Городняны, Загородно, Огородники от городня? 

«часть поселения; срубы, насыпанные землей или каменьями для ограды; укрепле-

ния». Это значение В.И. Даль дает как «старое», отмечая, что современное – «забор» 

[Даль 1, с. 381]. В ряде случаев от апеллятива образуется прилагательное, которое 

входит в состав топонима: Городнянский Мох. 

Апеллятив двор лежит в основе 2 топонимов приграничной зоны: Дворище, 

Красный Двор. В.И. Даль приводит следующие значения апеллятива: 1. Огорожен-

ный участок земли при доме, на котором расположены хозяйственные постройки; 

употребляется также в значении хозяйства в широком смысле: крестьянский двор, 

колхозный двор. 2. В России до 1917 хозяйство крестьян или посадских людей как 

единица учета, обложения повинностями и т. п. [Даль 1, с. 422].  

Отметим также единичные употребления. Например, топоним Имение Витеб-

ского района, имеет в своей основе апеллятив имение – «поместье, земельное владе-

ние» [Ожегов 1990, с. 247]. Естественно, реализуется прямое значение апеллятива.  

Интересен с точки зрения происхождения топоним Застенки (Витебский рай-

он). Данное название отражает особенности землепользования и землевладения вре-

мен Речи Посполитой и Великого княжества Литовского. Слово застенок обознача-

ло «участок (земельный, лесной), расположенный за стенами «границами» отмеже-

ванных владений». Оно употреблялось в смоленской деловой письменности уже в 

XVII веке: «И да Дубровинъки речки застенком по стену великою волок меских по-
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сполитых чрез дорогу Витепскую ... поминувъ обруъ ... и зачинаетца вышеписанныя 

сто волокъ черного лесу» [РИС, с. 95]. Появление слова застенок в смоленском диа-

лекте связано, вероятно, с влиянием Запада (Польши, Литвы). Застенок 1. Часть 

земли, оставшаяся от надела какого-нибудь селения. 2. В Литве застенком называют 

часть земли, заселенную мелкой шляхтой, которая сама ее обрабатывает [Горбанев-

ский 1874, с. 393–394]. Как видим, доминирует в толковании апеллятива две семы: 

отмежеванный земельный участок и участок, заселенный шляхтой, которая им вла-

деет. Белорусский исследователь В.А. Жучкевич определяет застенок как «неболь-

шое поселение за пределами общего земельного массива» [Жучкевич 1970, с. 142]; 

на этом основании мы отнесли топоним к рассматриваемой группе. 

В Руднянском районе нами засвидетельствована деревня Починок, наименова-

ние которой образовано от слова починок – «небольшой новый поселок, выселок» 

[Бутеев, Махотин 2009, с. 209]. Аналогичное определение старого апеллятива почи-

нок находим и в Региональном историческом словаре XVI–XVIII вв.: это «новое по-

селение, деревенька на вновь расчищенном участке». Здесь же находим и пример, 

отраженный в смоленской деловой письменности под 1593 годом: «Изъ Реутова по-

чинка Гриша Фоминъ принесъ убрусного алтынъ» [РИС, с. 233]. В Топонимическом 

словаре Центральной России Г.П. Смолицкой также отмечен топоним Починок, в 

основе которого лежит русское диалектное  слово починок с общим значением «на-

чало чего-либо». По данным автора словаря, это понятие обозначает тип поселения 

(с XIV в.) – «новое поселение в лесу около росчисти», «поселение на месте лесных 

разработок или на пустоши», «новая пашня, росчисть в лесу». Слово активно в топо-

нимии и, как правило, относится к небольшим селениям – деревням  [Смолицкая 

2002, с. 268]. 

Рассмотрев группу топонимов, отражающих исторические названия типов по-

селения, мы можем, ссылаясь на мнение белорусского исследователя И.Л. Копылова, 

констатировать, что переход апеллятивов со значением «тип поселения» в разряд 

имен собственных определяется действием таких экстралингвистических факторов, 
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как смена типов поселений, запустение поселений и их повторное заселение, смена 

форм землевладения и землепользования, колонизация земель [Копылов 2001, с. 6]. 

 

 § 2.2.7. Топонимы, отражающие названия земельных владений, их границ, 

меры и площади 

 
Земельные владения, их размежевание, измерение всегда были важны для хо-

зяйственной деятельности человека, так как определяли его частную собственность 

на землю. В выделенную нами группу мы включили 39 топонимических единиц, что 

составляет 3,6% от общего числа топонимов: Дорожная, Дорожкино, Заборы, Зад-

няя, Кадомы, Колышки, Конец, Концы, Кончинка, Крюково, Недвижи, Новоротье, 

Переволочье, Потипы, Столбница, Середки, Середнево, Уголок и др. 

Для приграничья ключевой отраслью материального производства и основным 

занятием местного населения, в силу природных условий, издавна являлось земледе-

лие. Различные элементы системы землепользования, этапы обработки почвы, зе-

мельные отношения нашли отражение в географических названиях, формирующих 

топонимию. Ключевым апеллятивом, отражающим подсечно-огневое земледелие, 

является лядо, который лежит в основе топонимов Ляденки, Лядище, Ляды. 

Само диалектное слово лядо (белорусское слово ляда) зафиксировано в смо-

ленской деловой письменности уже в  XVII веке со значением «место, расчищенное 

от леса или кустов» [РИС, с. 135]. Словарь русского языка XI–XVII вв. отмечает ука-

занный апеллятив в смоленском тексте XV века с тем же значением. Этот же словарь 

фиксирует смоленский пример XVII века: «Возлђ Вязьмы рђки  расчисное лядо къ 

пустоши Кузаревой, и нынђ по нашему полюбовному розводу то спорное ляда отме-

жевалося намъ» [ Сл. РЯ XI–XVII вв. 8, с. 349]. Можно сделать вывод, что в период 

формирования русского национального языка слово бытовало в смоленском регионе 

как диалектное. В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского язы-

ка» дает более подробное определение апеллятива, который активно употреблялся в 
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XIX в. на западных территориях: лядо – «пустошь, заросль, покинутая и заросшая 

лесом земля, запущенные заросли;  чащоба, починок, пасека, кулига, валки, пожог, 

лесной перелог; лесок по болоту, березнячок, с хвойным подсадом, т. е. смешанный; 

вообще:  низкая, мокрая и плохая почва» [Даль 4, с. 435]. Как видим, слово имеет 

много оттенков значения, но в целом отражает общее значение места. 

В настоящее время слово продолжает бытовать в смоленских говорах в двух 

формах – лядо и ляда –  со значением «место в лесу, вырубленное и раскорчеванное 

под пашню» [ССГ 6, с. 69]. Смоленское значение более конкретно, чем западное у 

В.И. Даля, и продолжает сохранять сему «владельческое значение». 

В белорусском языке слово лядо (ляда) отмечено в памятниках деловой пись-

менности в словаре И. Носовича со значением «топкое, низкое место» [Носович 

1870]. В настоящее время в белорусских говорах слово многозначно: оно может обо-

значать «место, очищенное от кустарников под посев», «пахотный участок среди ле-

са», «поле на месте вырубленного леса» и др. [Басик 2006, с. 77].  

В словаре К.К. Крапивы оно имеет помету «областное»: ляда – «низкое сырое 

место, поросшее лесом или кустарником». Значение же «место в лесу, вырубленное 

и раскорчеванное под пашню» в настоящее время в белорусском языке используется 

как литературное [Крапива 2, с. 13]. 

Проанализировав по лексикографическим источникам историю апеллятива ля-

до, мы хотим подчеркнуть, что в истории оно имело в обоих языках главное общее 

значение «место, расчищенное от леса или кустов под пашню» и относилось к зе-

мельным владениям.  

Топонимы Остров, Островские, образованы от апеллятива остров в прямом 

значении – «пашня среди леса; сухое место среди болота» [Будаев, Махотин 2009, с. 

186].  

Старыми являются лексемы, характеризующие подсечно-огневой способ ос-

воения земель (выгар, подора, пасека и др.), который применялся в условиях болоти-

сто-лесистой местности региона. Естественный прирост населения вызывал посто-
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янную необходимость расширения сельскохозяйственных угодий за счет разработки 

леса путем вырубки или выжигания. На территории смоленско-витебского пригра-

ничья встречаются названия Гарьково, Горельки (2), Гари.  Они происходят от тер-

минов, обозначавших сжигание выкорчеванного леса [Басик 2006, с. 80].  

Изменения в системе землевладения и землепользования, связанные с земель-

ной реформой «Устава на волоки», проведенной в 1557 г., вызвали массовый приток 

новообразований в топонимию. Земли общинных сел и дворищ делились на наделы, 

которые получали названия по какому-либо признаку: конфигурации (клин, кут, 

шнурок), размеру (морги). С течением времени, когда наделы «переходили в разряд 

земель «жилыхъ» или «оселыхъ» [Лемцюгова 1970, с. 9], их названия автоматически 

становились наименованиями поселений: Колышки, Крюково, Столбница, Уголок. 

Топоним Морги Руднянского района образован от апеллятива морг, который в 

Региональном историческом словаре XVI–XVIII вв. определяется как  «земельное 

владение; мера земли, равная примерно половине русской десятины»: «Да с мельни-

цы и с перевозу пятнадцат рублев да с мещан с морговъ и пляцовъ их по окладу два-

дцат пят рублев. 1669 г.» [РИС, с. 143]. По данным В.С. Картавенко, дериват морг – 

морговый – также часто употребляется в смоленских памятниках письменности: «Да 

морговой земли шестая доля волоки. 1768 г.» [Картавенко 2010, с. 90]. В словаре 

В.И. Даля слово морг имеет помету «западное» и значение «мера земли» [Даль 2, с. 

345]. В белорусском языке морг (морги) имело два значения: «известная мера сено-

косного луга», «обыкновенный участок луга у крестьян» [Носович 1870]. М. Фасмер 

считает, что слово пришло из польского morg или прямо из немецкого языка Morgen 

со значением «отрезки луга» [Фасмер 2, с. 652].  

Проведение аграрной реформы способствовало закреплению трехполья в ка-

честве преобладающей системы земледелия, предполагающей чередование пара, 

озимых и яровых культур [Костюк 1994, с. 140]. Термины трехпольной системы (но-

вина, старина и др.) фиксируются в основах следующих топонимов: Новоротье, 

Новь, Новики, Новка (2); так, например, пашня, устроенная среди леса, называлась 
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старина, отсюда и появились топонимы от этой основы: Старинки (2), Старинцы, 

Стариненки. [Голубовский 1895, с. 89]. 

Апеллятив конец, послуживший основой для топонимов Конец, Концы, Кон-

чинка, имеет значение «кусок, отрезок» и бытует в языке с конца XVI века [РИС, с. 

116]. Топонимический словарь Центральной России Г.П. Смолицкой трактует топо-

нимы с корнем конец, как «название населенного пункта, которое появилось по об-

разцу Великого Новгорода, в котором отдельные микрорайоны назывались конца-

ми» [Смолицкая 2002, с. 163]. 

Есть топонимы, которые свидетельствуют о пространственном расположении 

земельного участка: Задняя, Середки, Середнево; о его площади: Большухи; о том, 

что территория была обнесена оградой: Заборы; о близости дорожного тракта: До-

рожная, Дорожкино; о какой-либо переправе через пространство: Перевоз, Перево-

лочье.  

Таким образом, рассмотрев топонимы, отражающие названия земельных вла-

дений, их границ, меры и площади, мы можем отметить, что значительная часть 

данной группы географических названий связана с хозяйственным укладом жизни 

населения. Как видим, освоение окружающего пространства в процессе хозяйствен-

ной деятельности человека, включающей изменение природного ландшафта и его 

приспособление для нужд населения (пахотных земель, пастбищ, садов, огородов, 

дорог, мостов, строений и т.д.), влечет за собой изменение представлений о про-

странстве. Как пишет А.Я. Гуревич, «определенной ступени развития производства, 

общественных отношений, выделенности человека из природного окружения соот-

ветствуют свои способы переживания мира» [Гуревич 2007, с. 35]. Так, если на на-

чальном этапе развития топонимической системы, когда человек еще не видел себя 

отдельно от природы, населенный пункт воспринимался как часть природного про-

странства, то с развитием материальной культуры из природного окружения выде-

ляются земельные владения как центры ориентации в окружающем пространстве, 

что способствует закреплению их названий в основах топонимов. 
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§ 2.2.8. Топонимы, отражающие в семантике исторические 

реалии и события 

 

События исторического прошлого, а также историзмы легли в основу номина-

ции некоторых географических названий смоленско-витебского приграничья. Дан-

ная группа является немногочисленной, она насчитывает 20 единиц, что составляет 

1,8% от общего числа топонимов: Княжица, Князи, Княжичи, Пушки, Крестьянка, 

Ордовка, Панки, Панское, Партизановка,  Ратьковина, Рублево, Хлыстовка, Холовье 

и др. Рассматривая появление подобных названий, мы в определенной мере воссоз-

даем исторический уклад жизни приграничья.  

Топонимы с корнем княз / княж на территории приграничья встречаются 3 

раза (Княжица, Князи, Княжичи). По данным Топонимического словаря Смоленской 

области, эти топонимы образованы от основы существительного князь. Конкретные 

условия их возникновения, как пишут авторы, различны: это могли быть земли, при-

надлежащие князю (Княжичи); это могли быть поселения, образованные княжески-

ми людьми (Княжица) и т.д. Подчеркивается, что непосредственная связь названий с 

принадлежностью земель крестьян князю в дореволюционное время была более за-

метной [Будаев, Махотин 2009, с. 122]. Слово князь – общеславянское заимствова-

ние из германских языков (ср. др.-в.-нем. kuning – первоначально «старейшина ро-

да») [Шанский 1961, с. 153]. 

Некоторые топонимы содержат историзмы, которые сохранили в себе память 

о нелегкой крестьянской жизни; многие из них социальны, т.е. отражают в названиях 

именования людей определенного социального класса: Бояры, Боярщина (2), Кре-

стьянка, Панки, Панское, Халаевка, Холовье. 

Названия Бояры, Боярщина (2) связаны с принадлежностью в прошлом посе-

ления верхушке феодального класса – боярам [Будаев, Махотин 2009, с. 34]. В Сло-

варе В.И. Даля боярин – это «жалованный сан; вельможа, знатнейшее сословие в го-

сударстве»; здесь же находим апеллятив боярщина «тяга, панщина, половниковая 
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работа на помещика, владельца» [Даль 1, с. 121]. По данным этимологического сло-

варя, общепринятой версии происхождения слова бояре нет: скорее всего, слово яв-

ляется общеславянским производным с помощью суффикса -арь от существительно-

го бои – «битва, сражение» [Шанский 1961, с. 43].  

Топонимы Панки, Панское образованы от апеллятива пан «барин, боярин», ко-

торый тоже указывает на социальное положение именуемого, но является заимство-

ванием из польского языка, активно бытующим на юго-западных территориях [Даль 

3, с. 16]. В польском языке pan – «господин»; слово часто использовалось как обра-

щение в приграничье. Вероятно, представленные топонимы обозначают земли, при-

надлежащие пану [Шанский 1961, с. 242]. 

Апеллятив холоп, послуживший основой для образования топонима  Холовье, 

имеет значение «крепкий земле и господину, дворовый крепостной человек, либо 

купленный раб; слуга, покорный и т.п.» [Даль 4, с. 559]. В этимологическом словаре 

Н.М. Шанского слово холоп общеславянское, восходит к *cholpъ, неясному по про-

исхождению [Шанский 1961, с. 362]. Как видим, в основе данного топонима лежит 

значение «человек, находившийся в зависимости, близкой к рабству; холопами по-

мещики называли своих крепостных крестьян» [Будаев, Махотин 2009, с. 282]. Ве-

роятно, населенный пункт, в котором жили крепостные крестьяне, и назывался рас-

сматриваемым топонимом. Правда, возможно, название образовано и от других 

апеллятивов, но наша версия вероятна. В названии Холовье [п] меняется на [в], что 

может быть, так как оба звука губные: [п] – губно-губной, [в] – губно-зубной, замена 

произведена для удобства произношения, но может быть и искажение. У В.И. Даля 

холопье «дворня» [Даль 4, с. 559].  

Для образования топонима Халаевка могли быть использованы два апеллятива 

халуй и голый. Если придерживаться первой версии, халуй «слуга, лакей, холоп» 

[Даль 4, с. 556]. В таком случае Халаевка место, где жили слуги, холопы, возможно, 

это была часть населенного пункта, название которой стало общим словом. Имеет 

места лабиализация гласного, появление [у] вместо [а]. При втором предположении 
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апеллятив голый имел значение «бедный, обнищалый» [Даль 1, с. 371]. Естественно, 

шло подобное образование, но географическое название имеет более сложные фоне-

тические изменения при типичной модели: начальное [г] меняется на [х], что обычно 

для смоленских говоров; сочетание оло (гололед) в безударной позиции заменяется 

на ала, что, возможно, отражает произношение. В любом случае топонимы образо-

ваны от исторических реалий и, скорее всего, в народной среде; официальная фикса-

ция произведена на основе народного топонима. 

Наименование деревни Оброк Руднянского района свидетельствует о том, что 

оно образовано в крепостную эпоху и означает поселение на обложенной оброком 

земле, находящиеся на оброке крестьяне [Будаев, Махотин 2009, с. 180]. Апеллятив 

оброк имеет значение «поземельная дань, подать, плата и сбор, брозга с имущества» 

[Даль 2, с. 615]. С этимологической точки зрения слово общеславянское, образован-

ное с помощью  перегласовки о/е и темы -ъ от обречь. Первоначальное значение  – 

«то, о чем договорились», т.е. договор, соглашение [Шанский 1961, с. 226].  

Топонимы приграничной зоны отражают события времен либо Отечественной 

войны 1812 года, либо Великой Отечественной войны: Побединщина и Партизанов-

ка. В словаре В.И. Даля находим следующее определение понятия партизан «на-

чальник легкого, летучего отряда, вредящего внезапными покушениями с тылу, с 

боков» [Даль 3, с. 19]. Как известно, партизанское движение было важным фактором 

в достижении победы и в Отечественной войне 1812 года, и в Великой Отечествен-

ной войне. В названии Побединщина явно выделяется корень побед-, который, без-

условно связан с военными действиями. 

Как видим, топонимы, отражающие в семантике исторические реалии и собы-

тия, содержат в себе богатый исторический, культурологический и лингвистический 

материал. Чаще всего семантика данной группы основана на понятиях, связанных 

либо с крепостным правом, либо условиями военной жизни.  

 

 



 101 

 § 2.2.9. Топонимы, связанные с советской идеологией 

 

Основным типом топонимов XX в., по мнению Т.Ю. Васильевой, становятся 

названия-посвящения, связанные с советской эпохой, в то время как традиционные 

типы мотивации отходят на второй план [Васильева 2014]. Об этом же пишет и В.А. 

Жучкевич, который отмечает, что в названиях, которые даются тем или иным гео-

графическим объектам законодательными актами, находит отражение идеология и 

политика [Жучкевич 1980, с. 73].  

Российский исследователь С.А. Никитин, разрабатывая лексико-

семантическую классификацию новых топонимов, отметил, что наибольшей попу-

лярностью в советское время пользовались общественно-политические названия 

двух основных групп: производные от имен деятелей (посвящения) и от слов-

символов [Никитин 2003]. 

На территории исследуемого региона нами отмечены 17 (1,5%) названий насе-

ленных пунктов, образованных от идионимов, связанных с реализацией советской 

идеологии: 1-Мая, Ильичевка, Красная Искра, Коминтерн и др. 

Слова май и октябрь, получившие в советское время политическое значение, 

являются основами топонимов приграничной зоны. Слово май легло в основу топо-

нима 1-Мая, название которого относится к Празднику весны и труда;  октябрь – в 

значении «Октябрьская революция» – послужил основой для образования топонима 

Октябрьская. По мнению Т.Ю. Васильевой, «в искусственных (декретных) топони-

мах, созданных волевым решением, адресная функция уступает место политической 

и стилистической, так как на первое место в советском топониме выходит семанти-

ческий аспект, основанный на желании понимать внутреннюю форму онима и ос-

мыслять его в морально-политическом и стилистическом планах» [Васильева 2014, 

с. 95–96]. 

Для топонимов данной группы характерны основы, отражающие специфиче-

ские понятия, связанные с Советским временем: Коммунарка от коммуна «коллектив 
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людей, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и 

труда» [Ожегов 1990, с. 288]; Комиссарово от комиссар «руководящее лицо с обще-

ственно-политическими или административными обязанностями» [Там же].  

Некоторые топонимы получили названия по главному населенному пункту 

колхоза, носившего это имя, что придавало географическому объекту мемориальное 

и символическое значение (Коминтерн, Красная Искра). Другие топонимы получали 

названия по крупному производственному объекту, расположенному в населенном 

пункте (Поселок Льнозавода). 

Особо стоит отметить топонимы Советского времени Кулаково, Кулаковщина, 

в основе которых лежит апеллятив кулак, который отмечен еще в словаре В.И. Даля: 

«скупец, скряга, жидомор, кремень, крепыш;  перекупщик, переторговщик, маклак, 

прасол, сводчик, сам безденежный, живет обманом, обсчетом, обмером и т.п.» [Даль 

2, с. 215]. В целом, как мы видим, оценка слова негативна и в основном связана с не-

честной торговлей. В России до Октябрьской революции кулак – «богатый крестья-

нин-собственник, эксплуатирующий батраков, бедняков» [Ожегов 1990, с. 313]. По-

сле Октябрьской революции кулак окончательно становится классовым врагом и 

противником Советской власти. Именно поэтому не исключена возможность, что 

села, где жили зажиточные, а потом раскулаченные крестьяне, и получили названия 

Кулаково, Кулаковщина. Однако могут быть и другие версии происхождения подоб-

ных именований, но мы считаем нашу версию наиболее приемлемой.  

По мнению А.В. Суперанской, популярными в советское время являлись и 

пожелательные названия, связанные с мечтами человека о счастливой зажиточной 

жизни: Блажкино, Мирная, Неговка, Прохладное, Привольная, Рассвет, Светлый 

[Суперанская 2009]. 

В какой-то степени мы согласны с мнением Т.Ю. Васильевой, которая считает, 

что «топонимы, присвоенные в советское время, ... являются выразителями духовно-

го кода культуры, так как они возникли на базе слов, присутствующих в сознании 

носителей языка как идеологические символы советского общества и культуры» 
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[Васильева 2014, с. 96]. Безусловно, это определенный исторический этап в развитии 

государства и отражение его в основах топонимов объективно. Однако довольно 

низкий процент географических названий, отражающих советскую идеологию, сви-

детельствует о серьезных процессах переименования, которые уже прошли в на-

стоящее время и в приграничье (со смоленской стороны), и на территории всей об-

ласти. Работы же белорусских исследователей (в частности, работы Т.Ю. Василье-

вой, В.М. Генкина и др.) представляют иную картину: например, в Белорусском По-

озерье процесс переименования прошел пока еще в гораздо меньшем объеме. 

 

§ 2.2.10. Топонимы, образованные от этнотопонимов 

 

Среди разнообразных групп топонимических единиц особое место принадле-

жит топонимам, возникшим на основе этнонимов – нарицательных названий раз-

личных этнических коллективов [Рогалев 1993, с. 3] или этнотопонимов – нарица-

тельных названий народов, в семантике которых есть указания не только на нацио-

нальную принадлежность, но и на территорию проживания в какой-либо период 

времени [Королева 2006, с. 195]. Этнотопоним в своем значении совмещает название 

народа и своеобразного географического конкретизатора, определяющего террито-

рию проживания этого народа, т.е. отражает идею подданства. В основном этното-

понимы характерны для феодального общества. Так, например, в истории языка эт-

ноним литвин – это этнотопоним; так именовался выходец из Великого княжества 

Литовского, который по национальности мог быть и русским, и поляком, и принад-

лежать к одному из литовских племен, но обязательно должен быть подданным 

именно этого государства [Там же].  

Распространение этнического названия на определенную территорию, зани-

маемую представителями данного этноса, осуществлялось уже в самой глубокой 

древности. Именно поэтому географические названия, образованные от этнонимов и 

этнотопонимов, справедливо можно считать одними из древнейших типов названий. 
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Несомненно, группа топонимов, образованная на базе указанных названий, является 

источником важной информации как для языкознания, так и для других наук, осо-

бенно истории, географии, этнографии [Рогалев 1993, с. 7].  

Топонимы, образованные от этнотопонимов, в составе топонимии смоленско-

витебского приграничья составляют всего 1,1% (13 единиц) от общего числа единиц, 

попавших в сферу исследования, но эти наименования населенных пунктов позво-

ляют говорить о топонимической общности регионов, т.к. именно в  основах геогра-

фических названий сохраняется богатая историко-культурологическая информация: 

Казаки, Казаково, Литвиново, Литивля, Ляховка, Ляхово(2), Лятохи, Москаленки, 

Шведы, Черкасы, Цыганы.  

Деревни Лятохи, Ляхово(2), Ляховка, в основе которых лежит этноним лях, 

А.Ф. Рогалев в своей книге «Этнотопонимия Белоруссии» определяет как много-

значный, причем его функционирование на территории витебско-смоленского при-

граничья происходит сразу в двух значениях: этнонимическом и отэтнонимическом 

(ляхи – «поляки» и ляхи – «ополяченная шляхта; белорусы-католики»). По мнению 

ученого, слово лях, ляхи родилось в среде праславянских племен, проживающих в 

лесостепной зоне для наименования своих северных соседей, которые обитали в 

лесной полосе и занимались подсечным земледелием. Таким образом, слово ляхи 

служило для характеристики самых разнообразных, не обязательно только славян-

ских группировок, занимавших определенную производственную площадь и объе-

динявшихся сходством хозяйственного уклада. К концу IX  века в различных частях 

славянского ареала  постепенно утрачивалось обобщенное  надэтническое «ланд-

шафтно-хозяйственное», производственное значение, конкретизировалось и стало 

относиться к определенным этносам со свойственным им типом культуры [Рогалев 

1993, с. 36]. Таким образом, белорусский исследователь подтверждает образование 

белорусских топонимов от исторического этнотопонима лях. 

Слово лях бытовало и в Смоленском крае, зафиксировано в смоленской дело-

вой письменности уже в XVII веке, но с конкретным значением: ляхъ – «поляк»: «И с 
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тех он местъ и по ся места был в литовских таборех…а жил у ляха у Ротославского»  

[РИС, с. 135]. Однако исходя из того, что с 1404 по 1514 смоленские территории на-

ходились в составе Великого княжества Литовского, а в XVII веке в составе Речи 

Посполитой, этноним лях, скорее всего, также был этнотопонимом, называющим 

жителей большого юго-западного региона. Именно от него и образовались названия 

населенных пунктов Смоленщины и Витебщины. В настоящее время слово лях как 

устаревшее название поляков стало общерусским, в Словаре А.П. Евгеньевой не 

имеет стилистических помет [Евгеньева 2, с. 212]. 

 В Лиозненском районе Витебской области засвидетельствована деревня Чер-

кассы; на первый взгляд, она образована от этнонима черкасы: черкасами в XV–

XVII вв. назывались казаки Приднепровья, жившие в районе города Черкассы  [Ко-

ролева 2006, с. 205]. Однако А.Ф. Роголев считает, что топоним Черкасы возник от 

«коллективного прозвища» – Чаркасы, которые восходят к этническому обозначе-

нию черкесы (имеет место замена гласного а / е). В прошлом слово черкесы являлось 

наименованием многочисленных групп родственных по происхождению племен Се-

верного Кавказа, т.е. являлось этнотопонимом [Рогалев 1993, с. 89]. И.А. Соболев-

ский писал: «Вследствие движения кочевых жителей Северного Кавказа в южнорус-

скую степь, после изгнания половцев татарами, сначала в места по Дону, потом мес-

та по Днепру и далее на запад, знакомство русских с черкасами расширилось. Одна 

их часть вошла в состав подвластного рязанским князьям населения, а другая часть 

осела, а Приднепровье и слилась с его русскими жителями. Вследствие этого рус-

ские Приднепровья  у русских Рязани и Москвы стали именоваться черкасами» [Со-

болевский 1923, с. 43].  

О том, что Черкассы –  неоднозначно толкуемый топоним, свидетельствуют и 

данные Атласа белорусских говоров, в котором указано, что в Белоруссии в XVI–

XVII веках черкасами называли переселенцев-малороссов, т.е. украинцев [Аванэсав 

2, с. 345]. 
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Необходимо подчеркнуть, что смоленско-витебское приграничье – это район с 

повышенной плотностью населения, в котором происходили важные исторические, 

этнические, языковые и социально-культурные процессы, предопределившие разви-

тие приграничной зоны. На рассматриваемой территории выявлены этнонимические 

наименования (Казариново, Маскаленки и др.), связанные с названиями тех народов, 

которые имели непосредственное отношение к истории смоленско-витебского при-

граничья.  

Деревня Казаки отмечена на территории Витебского района. В ее основе ле-

жит этноним казаки: 1. В старину на Украине и в России  член военно-

земледельческой общины вольных поселенцев на окраинах государства. 2. Крестья-

нин, потомок  таких поселенцев (на Дону, на Кубани, на Тереке и в некоторых дру-

гих местностях), а также боец воинской части, состоящей из этих крестьян [Ожегов 

1990, с. 261]. И.А. Королева в Словаре фамилий Смоленского края дает следующую 

трактовку данного понятия: казак – «воин, принадлежавший к особому сословию ка-

заков, легкого конного войска» [Королева 2006, с. 208]. 

Мы можем предложить другую версию. Известно, что термин казаки на Руси 

бытует с XIV века. Первоначально для казаков характерна нестабильность их орга-

низации, частые смены мест обитания. В целом, в XIV–XV веках казаками называли 

свободных людей, воинов, объединенных в «ватаги» или «шайки», которые жили на 

южных и восточных границах Руси, Литовского княжества, Польского государства.  

Таким образом, можем предположить, что в основу этнотопонима легло одно 

из основных определений понятия казак, а именно «свободный, ни от кого не зави-

сящий человек», который в кочевой период остановился и обосновался на данном 

месте. 

На территории Велижского района Смоленской области встречаем топоним 

Цыганы, в основе которого лежит этноним цыган. В Словаре русского языка нахо-

дим следующее определение: «народ индийского происхождения, живущий пре-

имущественно кочевыми и полукочевыми этническими группами в разных странах 
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мира» [Ожегов 1990, с. 873]. В словаре В.И. Даля мы находим оценочное определе-

ние этого народа: цыган, цыганка «обманщик, плут, барышник, перекупщик» [Даль 

Т. 4, с. 575]. Трудно сказать, прямое или переносное значении легло в основу топо-

нима.  

В Лиозненском районе Витебской области есть деревня с названием Шведы. 

Согласно местному преданию, название Шведы, или Шведский Конец, первоначаль-

но носила лишь та часть села, где в период русско-шведской войны в начале XVIII 

века стояли шведские войска. Затем это название было перенесено на весь населен-

ный пункт. Топоним Шведы лишь с формальной точки зрения можно причислить к 

этнонимическим географическим названиям, так как в истории (но это принимается 

не всеми исследователями) шведская (свейская) земля – империя Карла I – была за-

селена не только шведами, но и норвежцами, финнами и другими народами, назы-

вавшимися шведами. 

Если обратиться к истории во время войны Речи Посполитой со Швецией и 

Северной войны, шведы захватили все земли севернее Западной Двины. В 1700 году 

войска Карла I ушли на Москву через Могилев, Витебск, Смоленск. Вероятно, к со-

бытиям этого времени  и восходит название Шведы. 

Еще раз подчеркнем, что этнотопонимия приграничья имеет прочную истори-

ческую мотивацию, и это делает группу топонимов, образованных на ее базе, цен-

ным вспомогательным источником для этнолингвистических и лингвокультурологи-

ческих исследований. 

 

 § 2.2.11. Топонимы, отражающие в семантике религиозные понятия 

 

Особую группу топонимов составляют наименования, в основе которых лежит 

религиозная лексика (Боголюбово, Духо, Богданник, Пасторки, Трояны, Церковище, 

Погостище, Пятницкое, Распопы), которая является одним из источников формиро-
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вания топонимии смоленско-витебского приграничья. Данные топонимы составляют 

около 1% от общего числа топонимов, попавших в сферу исследования. 

Религиозные названия отражают духовную жизнь людей, поэтому этот пласт 

топонимии имеет большое значение для культур двух близкородственных народов. 

Проблема отражения религии и народных верований не раз затрагивалась в трудах 

исследователей [Толстой 1994; Топоров 1976; Мурзаев 1996 и др.].  

Значительная часть религиозных названий связана с тем, что в период фео-

дальных отношений помещик в каждом своем селе стремился построить церковь  по 

имени того святого, в честь которого был сам назван. А.М. Селищев писал: «Цер-

ковность феодального времени наложила сильный отпечаток на географическую но-

менклатуру. Для названия села официальная среда пользовалась именем церкви, на-

ходящейся тут» [Селищев 1968, с. 52]. И тем не менее часто населенные пункты по-

лучали названия по именам тех церквей, которые находились поблизости, так как в 

самом селе церкви не было. 

На территории приграничья встречаем топонимы, связанные со словом Бог 

(Боголюбово, Богданник). Е.Л. Березович отмечает, что «топонимы, образованные от 

апеллятива Бог, могли быть обозначениями мест, где находятся иконы (на Русском 

Севере известна практика помещения икон на ветви деревьев, обетные кресты, дно 

ручьев и т.п., что говорит о сложном переплетении рефлексов языческой и христи-

анской культовой деятельности)» [Березович 1998, с. 182]. Возможно, в названии Бо-

гданник основу составляет личное имя Богдан –  «Богом данный»  – и входит в сферу 

церковной лексики. 

Апеллятив церковище («место срытой церкви, где обычно на месте престола 

ставится часовня» [Даль 4, с. 573]) послужил основой для топонима Церковище. От-

метим, что данный апеллятив встречается уже в смоленской деловой письменности с 

тем же значением: «А от того копца в чертов врагъ и темъ чортовымъ врагомъ прямо 

на церковище и на выгонную землю до Днепра реки» [РИС, с. 316].  



 109 

На территории Белоруссии, в Витебском районе, находится село  Пасторки. В 

основе топонима могут быть два апеллятива – пастор или пастырь; пастырь – 

«пастух духовный, священник»; пастор – «священник одного из протестантских ис-

поведаний» [Даль 3, с. 23]. Вероятнее всего, в основе топонима Пасторки лежит 

именно понятие пастор, так как небольшая часть населения Белоруссии, а именно 

жители западных земель, являются сторонниками католической веры. Появление то-

понима с подобным названием в восточной части страны обусловлено миграцион-

ными процессами.  

Топоним Погостище Лиозненского района образован от апеллятива погост. 

По данным словаря В.И. Даля, слово многозначно: «приход сельский; отдельно сто-

ящая на церковной земле церковь, с домами попа и притча, с кладбищем; кладбище с 

церковью вообще и др.» [Даль 3, с. 156]. Укажем, что в любом значении имеется ре-

лигиозная сема.  

По данным белорусского исследователя В.М. Генкина, Погостище упомина-

ется в исторических документах с 1527 года: здесь была церковь Св. Николая. В 

1720 году владельцем земель был Иван Погостцкий. В межевых документах 1848 го-

да упоминается сельцо Погостицы, в «Списках населённых пунктов Витебской гу-

бернии» 1906 года – имение Погостище. На сегодняшний день слово погост оста-

лось только в значении «сельское кладбище» [Генкин 2009]. 

Происхождение топонима Пятницкое может быть связано с религиозным 

праздником Параскевы-Пятницы, великомученицы (III в.). По преданию, родители 

мученицы особенно чтили день недели, посвященный воспоминанию страстей Гос-

подних, – пятницу. За это Бог послал им в этот самый день недели дочь, которую 

они и назвали Пятницей, или по-гречески – Параскевой [Будаев, Махотин 2009, с. 

215]. 

Особое внимание привлекает топоним Распопы. В словаре В.И.Даля  распоп 

«расстриженный поп» [Даль 4, с. 70]. Вероятно, поселение было образовано разжа-

лованными священнослужителями. 
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Таким образом, отметим, что в топонимии смоленско-витебского приграничья 

названия, связанные с религиозными верованиями людей, представлены не широко, 

но, несмотря на это, традиция номинирования объектов с использованием слов с ре-

лигиозной семантикой устойчива. Помимо этого, некоторые топонимы совмещают в 

своих основах религиозные и языческие понятия, что допустимо православной цер-

ковью: Духо (Духов день), Трояны (Троица). Несомненно, исследование подобных 

географических названий позволяет воссоздать ту картину мира, которая была по-

нятна и дорога нашим предкам. 

 

§ 2.2.12. Топонимы, отражающие названия хозяйственных строений 

 

В особую группу мы объединяем топонимы, которые образовались на базе на-

званий различных типов хозяйственных построек (8 единиц), что составляет 0,7%: 

Будница, Будянка, Пунище, Стайки, Шалашино и др. Это самая маленькая группа, 

но мы решили ее выделить отдельно, так как в основах таких названий поселений 

находятся объекты материальной культуры жителя приграничья, имеющие важное 

значение для жизнедеятельности человека. 

Асетки – деревня в Лиозненском районе, образована от апеллятива асеть. 

В.И. Даль определяет его как «верх или настилка овина; сушило, та часть, в которую 

ставят снопы»; слово имеет помету «смоленское» [Даль 1, с. 26]. Слово бытует и в 

современных смоленских говорах приблизительно с тем же значением: асеть – 

«овин, его верхняя часть, куда кладут снопы для сушки; Учора целую асеть высу-

шыли жыта» [ССГ 1, с. 87]. Отмечено оно и в белорусских говорах  со значением 

«сушилка для зерна, овин» [Булыка 2002 , с. 365]. Как видим, хозяйственное строе-

ние до сих пор используется человеком в домашних целях. 

На смоленской приграничной территории мы отметили 4 деревни с диалектным 

корнем -буд-: Буда (2), Будница, Будянка. В современных смоленских говорах слово 

буда имеет значение «строение, постройка» и является устаревшим [ССГ 1, с. 278]. 
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Апеллятив буда действительно очень старый: Региональный исторический словарь 

фиксирует его в памятниках смоленской деловой письменности XVII века со значе-

нием «смолокуренное, поташное или селитренное заведение в лесу» [РИС, с. 35]. 

Скорее всего, именно это значение легло в основу топонимов. Наше мнение поддер-

живается данными Словаря XI–XVII вв., в котором слово буда представлено с тем 

же значением [Сл. РЯ XI–XVII вв. 1, с. 344].  

У В.И. Даля находим слово буда, образованное от глагола будовать «строить, 

возводить, класть, о строении каменном; устраивать, заводить новые здания, заведе-

ния, постройки», в нескольких значениях, одно из которых – «заведение в лесу для 

выварки поташу, сидки смолы, дегтя, селитряный завод» [Даль 1, с. 136]. Пометы, 

которые дает автор, свидетельствуют о том, что слово западное, польское или не-

мецкое по происхождению. Для уточнения данных сведений обратимся к Словарю 

иностранных слов, вошедших в состав русского языка под редакцией А.Н. Чудино-

ва, где имеет место следующее определение: буда (нем. Bude, «первоначально доща-

тый шалаш») «постройка, особенно в лесу, для приготовления смольчуги» [Чудинов 

1910, с. 34]. Таким образом, можно предположить, что данное слово пришло в рус-

ский язык из немецкого через польский, а впоследствии стало диалектным на терри-

тории Смоленской области и легло в основу топонимов. В Этимологическом словаре 

белорусского языка под редакцией Г.А. Цыхуна мы находим следующее определе-

ние: буда – «прадпрыемства са спецыяльна абсталяванай печчу для смалакурэння, 

гонкі дзёгцю, выпальвання драўнянага вугалю, вытворчасці паташу. Былі 

распаўсюджаны ў XV – сярэдзіне XIX ст., галоўным чынам у лясістай усходняй і 

паўдневай частках Беларусі (Падняпроўе і Палессе)». Как видим, и значение и время 

бытования этого слова совпадают с данными, представленными нами из предыду-

щих русских словарей. В этом же словаре находим информацию о том, что слово 

меняет оттенки значения к середине XIX века: «На тэрыторыі Беларусі знаходзіліся 

вытворчы ўчастак, склады для сыравіны і гатовай прадукцыі, памяшканні для 

адміністрацыі і абслугоўваючага персаналу. З сярэдзіны XIX ст. ў сувязі са скара-
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чэннем сыравіннай базы і паніжэннем попыту на прадукцыю будаў паступова пачалі 

знікаць» [Цыхун 1, с. 260].  

Проанализировав материалы русских и белорусских словарей, мы можем сде-

лать вывод о том, что слово буда впервые упоминается в XI веке и продолжает бы-

товать в литературных языках обоих народов до середины XIX века. Именно в этот 

период происходят изменения: в белорусском языке значение данного слова получа-

ет новый оттенок, но, несмотря на это, оно литературное. В русском языке оно стало 

диалектным и легло в основу топонимов приграничной территории. 

Шалашино – деревня Дубровенского района; название образовано от апелля-

тива шалаш «балаган, сень, куща, конура, наскоро сделанный в лесу или в поле 

приют, из подручных припасов» [Даль 4, с. 612]. Возможно, название более раннее, 

так как, по данным Н.М. Шанского, апеллятив шалаш является древнерусским заим-

ствованием из тюркского языка [Шанский 1961, с. 376]. 

Развитие такой важной отрасли сельского хозяйства, как животноводство, ко-

торое обеспечивало земледелие рабочим скотом и удобрениями, а население – про-

дуктами и сырьем, способствовало формированию топонимов, засвидетельствован-

ных в основах названия хозяйственных построек, предназначенных для содержания 

домашнего скота. В географических названиях Белоруссии зафиксирован апеллятив 

стая (вариант стайка) – Стаи, Стайки. В прошлом слово было известно в значени-

ях «деревянный хлев для рогатой скотины и овец», «временный навес для скота, не-

большая группа домов, построенная вблизи основного старого дома в процессе 

дробления семей» [Басик 2006, с. 90] и являлось названием жизненно важной хозяй-

ственной постройки. 

Итак, группа топонимов, отражающих названия хозяйственных построек, не-

многочисленна, но интересна тем, что апеллятивы, лежащие в основах географиче-

ских названий, отражают общность строения жилища и важных хозяйственных по-

строек жителей смоленско-витебского приграничья. В смоленских говорах все на-

звания диалектные, что подчеркивает особенность Смоленского региона в целом. 
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Выводы 

 

Весь собранный эмпирический материал (1129 единиц) рассматривается в 

двух аспектах: семантическом и структурном. В соответствии с представленной 

классификацией и характерными лексико-семантическими признаками топонимов 

вся топонимия смоленско-витебской приграничной зоны делится на 12 основных 

групп.  

Самой распространенной объективно является группа топонимов, которые 

имеют антропонимическое происхождение, т.е. в их основе лежат имена, фамилии и 

прозвища людей. По нашим подсчетам, они занимают около 32,7% от общего числа 

топонимов, попавших в сферу исследования. Именно эта группа топонимов свиде-

тельствует о тесной связи человека и места, где он проживает. 

Топонимы, отражающие особенности ландшафта, занимают второе место по 

частотности и составляют 19,3% от общего числа топонимических единиц. Данные 

географические названия заключают в себе прямое указание на локализацию посе-

лений непосредственно около соответствующих географических реалий и описыва-

ют, таким образом, особенности регионального ландшафта. 

Далее следуют топонимы, образованные от названий ремесел (18,6%), которые 

были широко распространены на территории приграничья в разные исторические 

периоды. Эти единицы показывают языковую, историко-культурологическую и хо-

зяйственную специфику смоленско-витебского приграничья. Частотными являются 

топонимы, в которых представлено развитие рудного дела, кирпичного производст-

ва, изготовление домашней утвари (из стекла, глины и дерева), которые отражают 

общность производственной деятельности смолян и витеблян. 

Типы поселения, лежащие в основах топонимов приграничной зоны (5,1%),  

являются общими для обеих сторон, мотивированы исторически сложившимися ад-

министративно-территориальными единицами. 
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Традиционно большое количество географических названий связано с хозяй-

ственной (земледелие, скотоводство и др.) деятельностью жителей приграничья. Во-

первых, это топонимы, отражающие названия земельных владений, их границ, меры 

и площади (3,6%); во-вторых, – именования, называющие хозяйственные постройки 

(0,7%).  

В каждой зоне имеются географические названия населенных пунктов, отра-

жающих особенности животного и растительного мира (7,1% и 6% соответственно). 

Эти названия связаны с мифологическими представлениями наших предков, с тоте-

мистическим культом животных и растений. Таким образом, топонимы естественно-

географического характера способствуют выявлению тех аспектов наименования на-

селенного пункта, которые можно называть как «объективные» в том смысле, что 

они присущи топониму в соответствии с природными, географическими и топогра-

фическими особенностями местности, игравшими решающую роль в жизни человека 

в первоначальный период становления топонимии изучаемой территории.  

От топонимов, восходящих в семантике к естественно-географическим назва-

ниям, принципиально отличаются топонимы этнического (1,1%), религиозного(1%) 

и исторического (1,8%) характера. Рассматриваемые географические имена отража-

ют культурно-историческое наследие региона, его религиозно-культовую направ-

ленность, а также миграционные процессы в приграничной зоне. Особую группу со-

ставляют топонимы, отражающие советскую идеологию (1,5%); в основном это на-

звания двух групп: производные от имен деятелей советской эпохи и от названий со-

ветских символов. На смоленской территории, как и везде в РФ, имеет место актив-

ный процесс переименований, на белорусской территории он проявляется в заметно 

меньшей степени. 

Рассмотрение семантического аспекта топонимии смоленско-витебского при-

граничья позволило выявить языковые и внеязыковые закономерности их образова-

ния и функционирования на протяжении длительного времени. Сопоставительный 

анализ топонимов смоленской и витебской приграничных зон показал историческую 
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общность номинирования географических объектов на рассматриваемой террито-

рии; наблюдаются лишь отдельные региональные различия, отражающие нацио-

нально-культурную специфику русской и белорусской топонимических систем. 

Особо подчеркнем, что на территории приграничья очень мало балтизмов и финно-

угорских заимствований, что может свидетельствовать о переименованиях уже в 

прошлом, так как земли не раз меняли государственную принадлежность. Однако в 

основах части топонимов имеют место апеллятивы, заимствованные из польского 

языка или из немецкого через посредство польского, что также объясняется истори-

чески. Группа топонимов на смоленской территории и сегодня имеют диалектные 

апеллятивные соответствия, которые в белорусском языке не всегда являются диа-

лектными: большая их часть в настоящее время уже литературные. Возможно, это 

свидетельствует об активном развитии современного белорусского литературного 

языка, что находит отражение в топонимии. 
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Глава III. Топонимия смоленско-витебского приграничья: 

структурный аспект 

 

§ 3.1. Общая (структурная) характеристика собранного фактического  

материала 

 

С целью системного изучения топонимии смоленско-витебского приграничья 

важно установить структурные модели географических названий. По мнению Н.В. 

Подольской, для изучения структуры любой топонимической единицы необходимо 

использовать структурный метод исследования, с помощью которого «выявляют 

онимические модели и заполняющие их основы и аффиксы» [Подольская 1988, с. 

81]. В структурной классификации топонимов смоленско-витебского приграничья, 

которая создана нами на основе классификаций русского исследователя О.Н. Бойцо-

ва и белорусского исследователя В.Н. Генкина, выделены три основные группы: 

простые топонимы, сложные топонимы и составные топонимы (топонимы-

словосочетания). В Диаграмме 2 представлено процентное соотношение географиче-

ских названий рассмотренных групп.  

Диаграмма 2 

 

  

Из диаграммы видно, что самыми распространенными на территории смолен-

ско-витебского приграничья являются простые топонимы (90,6%). Сложные топони-

мы составляют всего около 2,1% от общего числа единиц, попавших в сферу исследо-

вания. Небольшое количество таких наименований объясняется тем, что сложные то-
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понимы – это чаще всего многосложные слова, а употребление длинного слова в каче-

стве обозначения населенного пункта не всегда удобно, так как трудно произносимо 

(Новокукувячино). С этим связаны возможность искажения названия и – вследствие 

этого – орфографические ошибки в картах и указателях.  

Количество составных топонимов в наших материалах (7,3%), которые являют-

ся весьма разнообразными по характеристике основ слов, их составляющих. Можно 

выделить антонимические пары по разным признакам: 

- по положению в пространстве (Верхние Храпуны – Нижние Храпуны, Верхнее 

Красное – Нижнее Красное); 

- по размеру (Большое Закустище – Малое Закустище, Большие Коряки – Ма-

лые Коряки); 

- по временным параметрам (Новое Мышково – Старое Мышково, Новая 

Ржавка – Старая Ржавка).  

Следует отметить, что в подобных словосочетаниях выражается отражение цве-

товой палитры (Зеленый Луг, Белый Холм), отношения принадлежности (Городнян-

ский Мох, Патики Чепельские и т.д.), природные особенности местности (Овсяная 

Нива, Сосновая Наспа и т.д.). Как видим, главное слово – существительное – поясня-

ется зависимым прилагательным, которое и выражает указанные значения. 

Следует рассмотреть грамматическую характеристику топонимов смоленско-

витебского приграничья, так как этот аспект самым тесным образом связан со струк-

турой географических названий: например, с обозначением простых топонимов фор-

мой множественного числа существительных (Коты, Селезни), с употреблением суб-

стантивированных прилагательных в той или иной грамматической форме в роли обо-

значений географических объектов (Бурая, Глубокое, Цыбульские и др.). 
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§ 3.2. Структурная классификация топонимов смоленско-витебского при-

граничья в сравнительно-сопоставительном аспекте 

 

§ 3.2.1. Простые топонимы 

 

В строении и образовании топонимов действуют определенные закономерно-

сти. Это проявляется в различных случаях: в реализации значений слов, употребляе-

мых как топонимы; в их грамматическом оформлении; в их связи с определенными 

частями речи; в структуре топонимов и в составе частей слова, которые наиболее ча-

сто применяются для образования топонимов. Именно на рассмотрении совокупно-

сти всех обозначенных признаков и строится наша классификация. 

К простым (односоставным) относят топонимы, которые состоят из одного 

слова в форме существительного или субстантивированного прилагательного. Ха-

рактеризуя непроизводные географические названия, А.В. Суперанская говорит об 

их структурной и этимологической неоднородности: «Многие из них относятся к 

наиболее древней лексике, что не позволяет, не только этимологизировать их, но и 

однозначно сопоставлять с каким-либо языком какой-либо группы» [Суперанская 

1986, с. 91]. Часть же топонимов имеет более прозрачную структуру, так как в их со-

став входят определенные аффиксы, с определенными топонимическими значения-

ми (-щин-, -овичи и др.). Таким образом, все географические названия в зависимости 

от особенностей структуры подразделяются на непроизводные и производные. 

Топонимы, образованные лексико-семантическим способом 

Лексико-семантический способ – это способ, который подразумевает под 

собой образование нового слова в результате изменения значения уже существую-

щего. В ономастической литературе топонимы, образованные таким способом, име-

ют разное терминологическое обозначение: «первичные имена», «простые ойкони-

мы», «простые непроизводные ойконимы», «бессуффиксные топонимы», «топонимы 

безаффиксного типа» и др. Их специфика заключается в том, что они являются 
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структурно равными производящим апеллятивам названиями и не имеют специаль-

ных топонимических аффиксов. 

Топонимы данной группы активно представлены в обеих зонах: Барсуки, Бон-

дари, Гряда, Дрозды, Крестьянка, Козлы, Князи, Лавки (2), Ломы, Ляды, Остров, 

Пуща, Слобода (9), Устье и др.  

Чаще всего названия населенных пунктов появились в результате онимизации 

апеллятивов, которые: 

– выявляют географические особенности: Ляды, Курган, Остров, Пески, Реч-

ки, Холмы и др.;  

– связаны с типами поселений: Буда, Лавки (2), Имение, Слобода (9), Новь, Се-

ло и др.;  

– определяют границы хозяйственных участков: Вежки, Нивы и др.;  

– связаны с ремесленной деятельностью и жизненным укладом населения при-

граничья: Бондари, Бояры, Ковали, Крестьянка, Князи и др.; 

– отражают зоонимическую и фитонимическую лексику: Арехи, Дрозды, Вол-

ки, Кабаны, Клены, Козлы, Комары, Луки, Ястреб (2) и др.  

Топонимические апеллятивы составляют одну из категорий слов, достаточно 

легко онимизирующихся: в таких случаях они теряют свое основное лексическое 

значение и становятся онимическими основами. 

Онимизация апеллятива – это древнейший способ создания собственных имен. 

Возникая для обозначения одного объекта, имя нередко переходило на иной объект 

(трансонимизация) [Суперанская 2009, с. 42]. 

Таким образом, апеллятивы, которые легли в основу топонимов, обычно утра-

чивают свое первоначальное значение и используются в речи «не ради характери-

стики самого признака или группы признаков, которыми выделяется называемый 

объект из числа других, а как обозначение конкретного объекта» [Жучкевич 1980, с. 

13]. 
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Топонимы данной группы могут быть образованы путем метафорического пе-

реноса (Пироги, Щеки, Блины и др.), когда наименование того или иного предмета 

или явления переносится на другой предмет или явление на основании их сходства. 

Метафоризация представляет собой частный способ семантического словообразова-

ния. Метафора подразумевает сравнение. Отправным пунктом для создания этих то-

понимов послужили определенные свойства и особенности обозначаемых объектов 

и мест (форма, внешний вид и др.), которые сделали возможным сравнение их с со-

ответствующими предметами окружающей действительности. В результате таких 

переносов образуются не особые слова, а особые значения слова. 

Приведем примеры образования некоторых топонимов данной группы:  

Гряда1 → гряда «ряд небольших гор, цепь холмов» – перенос по форме; 

Остров → остров «участок суши, со всех сторон окруженный водой; участок, 

выделяющийся чем-нибудь среди остальной местности» – перенос по форме, по 

функции замкнутое, отдаленное пространство. 

Особо следует сказать о простых топонимах, представляющих собой форму 

множественного числа имен существительных (Клены, Козлы, Комары, Лавки и др.). 

Отнести их к какому-либо способу образования сложно. Например, белорусские ис-

следователи (В.М. Генкин, А.М. Мезенко) к числу словообразовательных аффиксов 

в ономастике относят флексию (Козел → Козл(ы), Скворец → Скворц(ы), Барсук → 

Барсук(и) и др.); при таком подходе эти географические названия образованы мор-

фологическим способом. Мы же не выделяем в топонимии флексийный способ обра-

зования, а относим все подобные топонимы к лексико-семантической словообразо-

вательной модели. 

Среди таких топонимов также много метафор:  

Блины → блин «тонкая лепешка, испеченная на сковороде из жидкого теста»; 

«что-либо имеющее круглую и плоскую форму» – перенос по форме; 

                                                 
1 Все значения слов приводятся по Словарю русского языка С.И. Ожегова 
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Щеки → щека «боковая часть лица от скулы до нижней челюсти; боковая пло-

ская часть чего-нибудь» – перенос по форме; 

Пироги → пирог «печеное изделие из раскатанного теста с начинкой» – пере-

нос по функции. 

Топонимы, образованные морфологическим способом 

Отличительной чертой производных топонимов является наличие в них особо-

го словообразовательного элемента, который служит для образования ИС. По мне-

нию В.П. Лемцюговой, полное разделение производных и непроизводных топони-

мов не всегда возможно, «так как в ряде случаев уже не существует видимой грани-

цы между дериватами апеллятивного и топонимического уровней» [Лемцюгова 

1970, с. 6]. Важным фактором является и время возникновения топонима: простые 

производные топонимы образуют словообразовательные ряды, которые тем четче, 

чем новее образование и продуктивнее аффиксы. Топонимы с древними малопро-

дуктивными аффиксами в настоящее время могут восприниматься как непроизвод-

ные [Суперанская 1969, с. 93–94]. 

Как известно, способ словообразования – это крупная единица классификации, 

объединяющая ряд типов, характеризующихся одним и тем же видом форманта (на-

пример, префикс, суффикс, постфикс), в отвлечении от конкретных материальных 

воплощений этого форманта в разных типах [Земская 1973, с. 263].  

Сегодня, несомненно, одним из продуктивных способов словообразования яв-

ляется морфологический, который подразумевает образование производного слова 

в результате присоединения словообразовательных аффиксов к производящей осно-

ве. Он включает в себя несколько отдельных разновидностей или способов, мотиви-

рованных участием в образовании топонимов различных аффиксов; к морфологиче-

ским (аффиксальным) разновидностям относят следующие: суффиксация, префикса-

ция, префиксально-суффиксальный способ, сложносуффиксальный способ, нулевая 

суффиксация.  
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В анализе нашего эмпирического материала самым распространенным спосо-

бом образования топонимов приграничья является суффиксальный способ (суффик-

сация). В состав форманта входит словообразовательный суффикс, а также (в изме-

няемых словах) система словоизменительных аффиксов мотивированного слова 

[Академическая грамматика 1980 Т.1, с. 136].1 

Суффиксы -ов(о) / -ев(о). 

Самыми активными суффиксами топонимии приграничной зоны являются       

-ов(о) / -ев(о). Семантическая и грамматическая специфика данных аффиксов (они 

выражают посессивное значение и заимствованы топонимией из сферы словообразо-

вания прилагательных) обусловила и определенный выбор основ, с которыми взаи-

модействуют данные форманты. Чаще всего это отантропонимные топонимы: Алек-

сеево, Андреево, Абрамово, Алфимково, Артемово, Анцифирово, Викторово, Гераси-

мово, Емельяново, Захарово, Иваново, Николаево, Панфилово, Парфенково Плато-

ново, Степаново, Устиново, Якубово и др. 

В основе подобных топонимов, имеющих значение принадлежности, лежат 

имена: это могут быть полные формы имен Алексей → (чей?) Алексеев → Алексеево; 

Андрей → (чей?) Андреев → Андреево; уменьшительные формы имен (их гораздо 

меньше, так как в официальной документации были полные формы): Алфим → Ал-

фимка → (чей?) Алфимков → Алфимково; Станислав → Стас → (чей?) Стасов → 

Стасево и др. 

Ряд названий восходит к прозвищам: Бубново (Бубна «брюзга»), Бутрово (Бу-

тора «тот, кто быстро, громко, бестолково говорит, тараторит»), Лобаново (Лобан 

«головастый, умный»), Шумилово (Шумило «крикун»), Храпово (Храпун «человек, 

который храпит») и др. 

Топонимы на -ово / -ево могли быть образованы от названий лиц по профес-

сии: Войтово (войт «староста»), Ковалево (коваль «кузнец»), Кузнецово и др.; по на-

циональности: Казаково, Литвиново, Ляхово и др.  

                                                 
1 Значения формантов в дальнейшем проверялись по указанному изданию. 
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По данным В.С. Картавенко, суффиксы -ов(о) / -ев(о) являются самыми актив-

ными топонимическими суффиксами: выявлено, что почти треть русских географи-

ческих наименований образована с их помощью [Картавенко 2010, с. 45]. По данным 

В.М. Генкина, простые топонимы, образованные с помощью этих суффиксов, на 

территории Витебской области составляют 15,36% [Генкин 2009, с. 15]. На террито-

рии смоленско-витебского приграничья они составляют 18,39%. 

Суффикс -ин(о) 

Суффикс -ин(о) также распространен на территории смоленско-витебского 

приграничья. В русском языке этот суффикс имеет значение принадлежности. Чаще 

всего он служит для образования антропонимных топонимов, которые созданы на 

базе фамилий разнообразного происхождения (от крестильных и некрестильных 

имен, от прозвищ, от названий ремесел, зоонимов, фитонимов и др.): Березин → Бе-

резино, Васькин → Васькино, Гатчин → Гатчино, Добрин → Добрино, Дутчин → 

Дутчино, Еремин → Еремино, Кашин → Кашино, Костин → Костино, Никулин → 

Никулино, Надежин → Надежино, Погодин → Погодино, Смородин → Смородино, 

Сорокин → Сорокино, Щучин → Щучино, Якутин → Якутино и  др.). Отметим, что 

широкое распространение подобных топонимов могло объясняться и социально-

экономическими причинами: развитие частного землепользования, когда каждый 

надел земли имел своего владельца, именно подобные форманты получали распро-

странение, так как выражали принадлежность географического объекта своему хо-

зяину. С течением времени такие земельные участки становились хуторами, поселе-

ниями и т.п. и сохраняли при этом свои названия. В Белорусском Поозерье подобные 

топонимы составляют 5,39%. [Генкин 2009, с. 15]. На территории приграничной зо-

ны их 7,14% 

Суффикс -jе 

Топонимические единицы, в состав которых входит древнерусский суффикс -

jе (в современном белорусском языке он во многих словах трансформировался, вы-
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звав удвоение согласных (Абалонне – Оболонjе) [Генкин 2009, с. 18]), представлены 

двумя словообразовательными моделями: 

1) топонимы суффиксального способа образования: Вордевье, Козье, Седе-

нье, Устье;  

2) топонимы префиксально-суффиксального способа образования, которые 

разделяются на определенные словообразовательные типы: 

За- + -jе: Заборье, Забродье, Загорье, Задвинье, Заложье, Залужечье, Замос-

точье, Заполье, Запрудье, Заречье (2), Залесье, Замошье (2), Заболонье, Задубровье, 

Заозерье (2); 

По- + -jе: Понизовье (2), Поречье, Верховье (2), Погорелье; 

Под- + -jе: Подберезье (2), Поддубье (2);  

При- + -jе: Придвинье, Приволье, Приднепровье; 

Пере- + -jе: Переволочье; 

Не- + -jе: Невзучье. 

Подобные названия встречаем в Топонимическом словаре центральной России 

Г.П. Смолицкой: Заплюсье – приставка за- показывает местонахождение поселка (за 

р. Плюссой) и суффикс -jе [Смолицкая 2002, с.116]. Это свидетельствует о широком 

распространении подобного способа словообразования в топонимии. По данным 

В.М. Генкина в Белорусском Поозерье таких топонимов 5,2% [Генкин 2009, с.19]; на 

территории смоленско-витебского приграничья их 4,1%.  

Суффиксы -овк(а) / -евк(а) 

Рассматриваемые суффиксы являются сложными, возникшими на базе суф-

фиксов -ов / -ев, -ов(о) / -ев(о) + -к(а): Барановка, Березовка, Борщевка, Дубровка, 

Калиновка (2), Коровка, Кузнецовка, Лосевка, Ляховка, Осиновка, Чижовка и др. 

Они составляют 4,01% от общего числа простых топонимов приграничной зоны. 

Формант характеризуется относительно поздним происхождением, о чем пи-

шут белорусские ученые, которые исследовали подобные названия: «В белорусской 

топонимии XVI в. названия на -ovka / -evka в большинстве своем носят речки, ручьи, 



 125 

озера. Значительно реже они выступают в качестве названий болот, полей и остро-

вов. И только как исключение в качестве названий населенных пунктов» [Абраменко 

2010, с.40]. Как видим, этот формант не отличался высокой активностью, но она воз-

растает в XVII–XVIII вв. После распространения  топонимической активности фор-

мант -овк(а) / -евк(а) начинает использоваться и для образования названий населен-

ных пунктов от антропонимов: Антоновка, Богдановка, Даниловка, Владимировка, 

Ильичевка, Макаровка, Михеевка, Наумовка, Николаевка, Сазоновка и др. По дан-

ным В.М. Генкина, простые топонимы, образованные с помощью суффиксов            

-овк(а) / -евк(а), на территории Белорусского Поозерья составляют 3,81% [Генкин 

2009, с. 15].  

Суффиксы -ичи / -овичи / -евичи 

Эти форманты обладают особой историей. В.А. Никонов утверждает, что дан-

ные аффиксы – одини из старейших в славянской ономастике. К тому же их можно 

назвать универсальными, так как они известны всем группам славянских языков: 

представлены в этнонимии (лютичи, кривичи и т.п.), в антропонимии (древнерусские 

Ольговичи – потомки князя Олега Святославовича), в топонимии (еще до 947 года с. 

Ольжичи, владение княгини Ольги) [Никонов 1968, с. 197].  

Рассматриваемые суффиксы топонимисты считают патронимическими, по-

скольку они придают ИС значение множественности. Географические названия на    

-ичи призваны отражать процесс наследования потомками деревни, села, пустоши 

[Картавенко 2010, с. 48]. 

Топонимы с суффиксами -ичи / -овичи / -евичи встречаются на всей террито-

рии приграничья. Наиболее широко рассматриваемый тип представлен на белорус-

ской территории. А.М. Мезенко считает, что первоначально такие лексемы выступа-

ли в роли названий родовых коллективов, причем складывались эти коллективы из 

нескольких поколений [Мезенко 2012, с. 21]. Позднее родовые названия на -ичи /       

-овичи / -евичи стали топонимами. Чаще всего названия этого типа были образованы 

по модели «имя собственное + древние форманты *itj» [Адамович 1965, с.132]. Про-
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исходит процесс йотации, т.е. воздействие [j’] на зубной [т] и образование на вос-

точнославянской почве мягкой аффрикаты [ч’]. В дальнейшем в белорусском языке 

[ч] отвердел. Приведем примеры рассматриваемых топонимов: Андроновичи, Анто-

новичи, Асташковичи, Бабиничи(2), Бабиновичи, Белыновичи, Ботаничи, Василевичи, 

Велешковичи, Глазомичи, Дуровичи, Зверовичи, Золотовичи, Карабановичи, Карта-

шевичи, Княжичи, Кошевичи, Краслевичи, Лукиничи, Любавичи, Любаничи, Марко-

вичи, Орловичи, Пенкловичи, Пуховичи, Сидоровичи, Судиловичи, Сусловичи, Улья-

тичи, Харпеничи, Храповичи, Шеровичи(2), Шилковичи, Яновичи. Такие топонимы 

достаточно активны и составляют 3,91%. Для сравнения отметим, что подобные на-

звания на территории Белорусского Поозерья составляют 4,24% [Генкин 2009, с. 15]. 

Суффиксы -щин(а) / -овщин(а) / (-шчын(а) бел.) 

Продуктивным является и суффикс -щин(а) (сложный -овщин(а)), служащий 

для образования отвлеченных слов, которыми обозначаются характеристические 

общественно-бытовые явления (земщина, батьковщина), крупные территории во-

круг какого-либо населенного пункта (Смоленщина, Витебщина, Брянщина, Псков-

щина). Соответствующие названия производятся очень часто от имен лиц, деятель-

ность которых служит характерным признаком эпохи, режима, общественных явле-

ний, идейных направлений или выражает их сущность. По-видимому, суффиксы       

-щин(а) и -овщин(а) начинают быстро расширять сферу своего употребления около 

середины XIX в. [Земская 1973, с. 244] и активно используются в топонимии.  

В приграничной зоне топонимов с суффиксами -щин(а) / -овщин(а) насчитыва-

ется 2,15%; образование идет от самых разных основ: Боярщина (2), Бровщина, Ды-

мовщина, Еремеевщина, Ивановщина, Корыбщина, Картавщина, Кожуровщина, Ко-

лотовщина (2), Кулаковщина, Курбатовщина, Осиповщина, Руковщина, Симоновщи-

на, Слатовщина, Якубовщина, Янковщина, Яськовщина. Такое разнообразие основ 

подтверждается наблюдениями А.М. Селищева, который пишет, что «образования с 

этим суффиксом производились от имен, фамилий и от названий социального поло-
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жения владельцев данного пункта и обозначали не только пункт, но и всю местность, 

принадлежавшую владельцу» [Селищев 1968, с. 79-80]. 

Активность данного суффикса объяснима с исторической точки зрения, кото-

рую высказывает белорусский ономаст М.В. Бірыла. Сначала он выступал в качестве 

поименного уточнения: указывал от какого-либо конкретно лица, к которому земля 

перешла в наследство. На протяжении XIV–XVII вв. суффикс -щин(а) и его вариан-

ты (-овщин(а), -щизн(а), -овщизн(а)) почти безраздельно господствуют в сфере соб-

ственных названий земель, подворий, урочищ, имений, полученных в наследство 

или приобретенных в результате частной купли-продажи. Заключительным этапом в 

процессе становления топонимической функции суффикса -щин(а) явилась их топо-

нимизация и массовое появление в географических названиях (XVIII–XIX вв.)» 

[Бірыла 1973, с. 44–45]. На территории Белорусского Поозерья такие топонимы со-

ставляют 5,39% [Генкин 2009, с. 15]. Белорусский вариант суффикса -шчын(а), в на-

шем исследовании не представлен, так как мы используем русифицированный мате-

риал. 

Суффикс -ищ(е) 

Локализующее значение доминирует и в непродуктивном суффикс -ищ(е); 

обычно географические названия с ним относятся к среднему роду, так как имеют 

окончание (е). Топонимический формант -ищ(е) – омоним суффикса нарицательных 

существительных -ищ(е), который имеет главное значение большого объема чего-то 

(дом – домище, кот – котище и т.д.).  Для топонимии же важно то, что с помощью 

этого суффикса образовывались названия населенных пунктов от основ существи-

тельных, обозначающих предметы: Городище, Дворище, Лядище, Погостище, Пой-

мище, Слободище, Церковище. Если посмотреть на образование топонимов, то часто 

значение (увеличения предмета) сохраняется: двор – Дворище (большой двор), пой-

ма – Поймище (большая  пойма). Отметим попутно, что в наших материалах таких 

названий немного –  они составляют всего 0,68%.  
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Интересным морфологическим способом является префиксация – образование 

новых слов с помощью приставок (префиксов). На территории приграничья мы 

встречаем небольшое количество топонимов данного типа: Зарубы, Зазыбы, Заборы, 

Заольша (2), Перевоз, Недвижи, Нитяжи, Обурог, Попара, Потипы, Распопы, Рас-

свет, Узвоз. В основном, это приставки за-, пере-, не-(ни-), по-, рас-, о- , у- и др. Об-

ратим внимание на последнюю приставку: в литературном языке она представлена 

вариантом в-. Звук [в] дифтонгического происхождения (вторая часть древних ди-

фтонгов *оṷ, аṷ, еṷ). В говорах, особенно смоленских, он носит старый лабиальный 

характер и в начале слов часто заменяется на [у], в приграничье и в белорусском 

языке это [ў]. Подобные  чередования отражены в топонимии: Взвоз →Узвоз; Взгор-

ки →Узгорки. 

Префиксально-суффиксальный способ подразумевает выражение деривацион-

ного значения производного слова с помощью префикса и суффикса, которые одно-

временно образуют топоним. Представим основные модели такого словообразования 

в топонимии смоленско-витебского приграничья:  

За- + -ин(о): Загваздино, Забелино, Заверино, Загоскино, Заготино; 

За- + -ов(о): Зароново, Засигово; 

За- + -енк(и): Застенки (2); 

Про- + -ин(о): Проявино (2). 

Единичные топонимы образованы по следующим моделям: Вы- + -к(и) → 

Выжимаки; Не- +  ин (о) → Негатино; За- + -ник(и) → Заходники; За-+ -н(о) → За-

городно; За- + -ян(е) → Загоряне; За- + -ен(о) → Замшено; Под- + -ск(и) → Подпоя-

ски. В белорусских исследованиях мы не находим данных о количестве подобных 

топонимов. На территории смоленско-витебского приграничья они составляют 

6,26%.  
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Грамматическая характеристика топонимов 

С позиции современного русского языка топонимы воспринимаются как име-

на существительные, хотя исторически они могли быть и именами прилагательными, 

которые прошли в процессе развития стадию субстантивации 

Для грамматической характеристики определенной части топонимов небезын-

тересно рассмотреть, сколько топонимов прошло субстантивацию, то есть образова-

ны неморфологическим (морфолого-синтаксическим) способом. Результаты количе-

ственных подсчетов представлены в Таблице 10.  

Таблица 10  

Результаты соотношения топонимов-существительных и  

топонимов-субстантивированных прилагательных  

смоленско-витебского приграничья 

Соотношение групп топо-

нимов 

Примеры В % от числа простых 

топонимов 

Топонимы-

существительные 

Богдановка, Михайлово, 

Ракиты, Слобода, 

Скворцы и т.д. 

 

96,87% 

Топонимы-

субстантивированные при-

лагательные 

Бурая, Глубокое, Домо-

рацкое, Цыбульские и 

т.д. 

 

3,13% 

 

Как видно из таблицы, большинство топонимов смоленско-витебского при-

граничья – изначально имена существительные (96,87%), что мотивированно объек-

тивными причинами – предметностью наименования.  

Топонимы, бывшие прилагательными и прошедшие стадию субстантивации, 

немногочисленны и составляют 3,13% от общего числа простых топонимов. 

Для грамматической характеристики топонимов важны две главные грамма-

тические категории – числа и рода.  
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Категория числа имен существительных – это словоизменительная категория, 

выражающаяся в системе двух противопоставленных рядов форм – единственного и 

множественного числа. Категория рода имен существительных – это несловоизме-

нительная синтагматически выявляемая морфологическая категория, выражающаяся 

в способности существительного в формах единственного числа относиться избира-

тельно к родовым формам согласуемой с ним. Как известно, категорию рода обра-

зуют три незамкнутых ряда морфологических форм; в каждый такой ряд входят 

формы разных слов, объединенных общим для них морфологическим значением ро-

да – мужского, женского или среднего. 

Категория числа имен прилагательных как части речи – это словоизменитель-

ная синтаксически выявляемая морфологическая категория, представленная двумя 

рядами морфологических форм: падежными формами единственного числа (муж., 

жен. и сред. р.) и множественного числа. Категория рода имени прилагательного – 

это также словоизменительная категория, выражающаяся в системе противопостав-

ленных друг другу рядов форм и обозначающая отношение прилагательного к суще-

ствительному в составе определительного словосочетания. Категория рода пред-

ставлена тоже тремя  формами: мужского, женского и среднего рода. Однако в то-

понимах – субстантивированных прилагательных – эти категории постоянны. 

 Грамматические характеристики простых топонимов смоленско-витебского 

приграничья представлены в Таблице 11. 

Таблица 11  

Грамматические характеристики топонимов 

 смоленско-витебского приграничья 

Грамматические характеристики простых то-

понимов  

В % от числа простых 

названий 

множественного числа 41,2% Топонимы-

существительные среднего рода  37,2% 
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женского рода  15,5%  

мужского рода 2,8% 

множественного числа 0,5% 

среднего рода  1,2% 

женского рода  1,5% 

Топонимы-

субстантивированные 

прилагательные 

мужского рода 0,1% 

 

Обратившись к материалам Таблицы 11, мы видим, что большинство топони-

мов-существительных смоленско-витебского приграничья закрепилось в форме 

множественного числа (в общей сложности 41,2%), которая потеряла значение чис-

ла. Преобладание наименований населенных пунктов в форме множественного чис-

ла, по мнению многих белорусских исследователей, является одной из характерных 

особенностей белорусской топонимии, что и повлияло на всю топонимию пригра-

ничной зоны.  

37,2% простых топонимов-существительных имеют форму среднего рода (За-

бродье, Волково, Хворостово, Чальцево и др.). Топонимы-существительные женско-

го рода составляют 15,5% (Буда, Калиновка, Чижовка и др.). Самую немногочис-

ленную группу составляют топонимы-существительные в форме мужского рода – 

2,8% (Альховик, Перевоз). 

Обратим внимание на грамматические характеристики топонимов – субстан-

тивированных прилагательных. В данной группе преобладают географические на-

звания в форме женского рода (1,5% – Ацковая, Задняя, Лелеквинская и др.). Вторы-

ми по частотности являются топонимы среднего рода (1,2% – Глубокое, Доморацкое, 

Красное, Панское и др.). Немногочисленны топонимы во множественном числе 

(0,5% – Горовые, Рудомые, Цыбульские и др.) и в форме мужского рода (0,1% – 

Красный, Светлый).  

Необходимо представить и общую сопоставительную таблицу, отражающую 

грамматические характеристики простых топонимов-существительных и субстанти-
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вированных прилагательных. Если рассмотреть витебское и смоленское приграничье 

отдельно, то получим следующую статистику, которая отражена в Таблице 12. 

Таблица 12  

Грамматические характеристики топонимов  

рассматриваемых территорий 

                Область 

 

Форма 

Смоленская область 

 

Витебская область 

 

множественного числа 39,7% 42,3% 

среднего рода  41,6% 38% 

женского рода  14,4% 18,5% 

Мужского рода 4,2% 1,1% 

 

 

§ 3.2.2. Сложные топонимы 

 

Сложные топонимы представляют собой однословные географические назва-

ния, имеющие не менее  двух корневых морфем. Данные топонимы составляют око-

ло 2,1 % от общего числа исследованных топонимов. Их образование осуществляет-

ся несколькими морфологическими способами.  

Во-первых, сложные слова, состоящие из двух основ (способ сложения), могут 

соединяться  с помощью интерфикса («соединительной гласной»). Во-вторых, слож-

ное слово может образовываться непосредственно, без помощи интерфикса. 

Сразу же подчеркнем, что вторая разновидность в наших материалах не пред-

ставлена. Сложные топонимы образуются с помощью соединительной гласной; чаще 

всего они образуются на базе сочетаний слов, состоящих из номинативного и атри-

бутивного компонентов: Добрые мысли → Добр(о)мысли, Милые виды → 

Мил(о)виды. Однако таких топонимов также немного. 
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Основной же способ словообразования – сложносуффиксальный: в топонимах 

данной группы первый компонент сложения служит конкретизатором значения 

опорного компонента [Земская 1973, с. 227]: новое- (о) -село + -к(и) →Новоселки(4); 

старый- (о)-дуб + -ов-, -щин (а) → Стародубовщина, Сырой-(о)-корень + -jе → Сы-

рокоренье. 

В топонимии смоленско-витебского приграничья встречаются разные по се-

мантике сложные названия. Данные наименования могут быть мотивированы как 

онимами, так и апеллятивами.  

Первый компонент сложных названий также, как и в составных, чаще всего 

восходит к прилагательным:  

– новый // старый, которые нередко в составе топонимов вступают в антони-

мические пары: Новоселки(4) – Староселье (отметим попутно, что группа топони-

мов с компонентом ново- являются более разнообразной – Новоалександровка, Но-

вокукувячино пр.);  

– к цветовым прилагательным: белый (Белогузово, Белоусово); 

– к прилагательным с оценочным значением: великий (Великолесье). 

Компоненты сложных топонимов могут отражать результаты человеческой 

деятельности (Круподеры, Пивовары), названия лесных массивов (Стародубовщи-

на).  

Подчеркнем еще раз, что для территории приграничья нехарактерно наличие 

сложных топонимов. Отметим, что практически отсутствуют двойные топонимы, т.е. 

названия, состоящие «из двух полных, структурно самостоятельных, несоподчинен-

ных имен, которые при назывании данного географического объекта неразделимы» 

[Подольская 1988, с. 128]. На сегодняшний день мы находим только два примера на-

званий  такого типа (Гудово-Земянское, Кудино-Слобода). 
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§ 3.2.3. Составные топонимы 

 

Составными называются топонимы, которые включают в себя два, реже боль-

шее число компонентов, связанных разными типами синтаксических отношений. 

Данная группа топонимов составляет 7,3% от общего (1129) числа топонимов. Абсо-

лютное большинство составных топонимов приграничной зоны представляет собой 

двухсловное наименование, компоненты которого связаны подчинительной связью и 

атрибутивными отношениями. Такие названия характеризуются определенной 

структурной схемой: зависимое прилагательное (обычно первый компонент) + су-

ществительное (Винные Луки, Девичья Дубрава, Красная Горка, Старая Ржавка, 

Старое Кудрино и т.п.). 

В данной группе, подобно предыдущей, преобладают топонимы с оппозици-

онными компонентами: большой – маленький (Большое Бахово – Малое Бахово, 

Большая Березина – Малая Березина, Большое Залюбище – Малое Залюбище, Боль-

шие Калиновичи – Малые Калиновичи, Большие Коряки – Малые Коряки, Большие 

Летцы – Малые Летцы, Большая  Лысковка – Малая Лысковка, Большая Любщина – 

Малая Любщина, Большие Мисники – Малые Мисники, Большая Ржава – Малая 

Ржава, Большие Трубочи – Малые Трубочи); верхний – нижний (Верхние Секачи – 

Нижние Секачи, Верхнее Ольгово – Нижнее Ольгово, Верхние Храпуны – Нижние 

Храпуны, Верхнее Шерьково – Нижнее Шерьково); старый – новый (Старое Мыш-

ково – Новое Мышково, Старая Ржавка – Новая Ржавка). 

Встречаются и непарные топонимы с подобными компонентами: новый  (Но-

вое Гудово, Новая Дуброва, Новая Земля, Новое Село, Новая Тухинь); старый (Ста-

рое Кудрино, Старое Село(3), Старая Стрелка); большой (Большая Выдрея, Боль-

шая Добрая, Большая Дятель, Большое Тхорино, Большая Черница). Наряду с прила-

гательным большой встречается прилагательное великий (превосходящий общий 

уровень, обычную меру, значение, выдающийся). С помощью данного прилагатель-

ного образован топоним Великое Село. Наряду с прилагательным верхний отметим 
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прилагательное высокий (Высокая Жарь). Отсутствие оппозиции обычно мотивиру-

ется утратой названия или исчезновением населенного пункта.  

Прилагательные, входящие в состав топонимов приграничной зоны, образо-

вывают своеобразные антонимические пары, которые четко мотивированы значени-

ем существительного: Мокрая Нива, Сухие Ляды, Сухая Поленица. 

Кроме этого, атрибутивный компонент  может быть выражен:  

– цветообозначающими прилагательными: красный (Красная Горка, Красный 

Двор (2), Красный Луг, Красная Слобода (2), Красная Искра, Верхнее Красное); бе-

лый (Белый Бор); зеленый (Зеленый Луг). Значение слова красный на сегодняшний 

день воспринимается как «имеющий окраску одного из основных цветов спектра, 

находящегося между оранжевым и фиолетовым»; историческое же значение прила-

гательного помогает раскрыть семантику топонимов, в состав которых оно входит. 

Существует ряд значений, соотносимых со словом красный: «красивый, прекрасный, 

ясный, светлый»; «парадный, почетный»; «связанный с революционной деятельно-

стью, советским строем, Красной Армией». Определение красный в составе топони-

мии связывается с древнерусским периодом, когда оно не только обозначало цвет, 

но и признак «красивый, расположенный в живописной местности»;  

– прилагательными, указывающими на природные особенности: Бобова Лука,  

Овсяная Нива,  Сосновая Наспа;  

– прилагательными, указывающими на принадлежность географического объ-

екта: Вержовское Лесничество, Городнянский Мох, Слобода Жуковская, Смоленский 

Брод, Станция Лужесно, Патики Чепельские, Патики Плосковские, Чернецкий Мох, 

Чумачов Мох.  

Как мы уже отмечали, для составных топонимов приграничной зоны харак-

терно преобладание названий, в которых компоненты словосочетания связаны под-

чинительной связью и имеют атрибутивные отношения. Такие отношения характер-

ны для 98% составных названий. Исключением является топоним, который относит-

ся к советскому периоду, – Поселок Льнозавода. Словосочетание состоит из двух 
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существительных, между которыми имеет место подчинительная связь и атрибутив-

ные беспредложные отношения между именами существительными. 

 

Выводы 

Топонимия смоленско-витебского приграничья в словообразовательном ас-

пекте является однородной типичной системой, которая может рассматриваться по 

общепринятой  классификации русских и белорусских исследователей. 

 По структурному составу образующих основ наименования приграничной зо-

ны  делятся на 3 основные группы (простые, сложные и составные топонимы). 

Самую распространенную группу топонимов составляют простые географиче-

ские названия – 90,6% (состоящие из одной основы). Простые топонимы образуются 

морфологическим и неморфологическим способами. 

Как свидетельствуют подсчеты, самым активным на территории смоленско-

витебского приграничья является морфологический суффиксальный способ образо-

вания. Среди словообразовательных моделей, которые участвуют в создании гео-

графических единиц, выделяются как достаточно распространенные на рассматри-

ваемой территории, имеющие форманты (-ов(о), -ев(о), -овк(а), -евк(а); -ичи / -овичи / 

-евичи; -щин(а) / -овщин(а) / (-шчына бел.) и др.), так и ограниченного распростране-

ния (-ин(о); -jе и т.п.).  

Продуктивным для топонимии приграничья также является префиксально-

суффиксальный способ образования,  при котором участвуют следующие форманты: 

приставки под-, по-, за-, при-, пре- и другие и суффикс -ье.  

В рамках словообразовательного аспекта топонимии смоленско-витебского 

приграничья мы рассмотрели грамматические особенности простых топонимов и 

выявили, что основная форма простого географического наименования – это имя 

существительное во множественном числе. 

Если говорить о категории рода, то на всем приграничье основную массу про-

стых топонимов составляют существительные среднего рода – 41,6% на территории 
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Смоленской области и 38% на территории Витебской области. Меньше на обеих тер-

риториях топонимов в форме женского рода – 14,4% в Смоленской области и 18,5% 

в Витебской области. Самые заметные расхождения в наличии топонимов в форме 

мужского рода – на Смоленщине их 4,2%, а в витебской приграничной зоне только 

1,1%. Мы считаем, что это связано с активным использованием существительных 

мужского рода в форме множественного числа (Козлы, Бараны, Коты и др.) в бело-

русском приграничье. 

Сложные топонимы (состоящие из двух основ) составляют всего 2,1% от об-

щего числа топонимических единиц и немногочисленны на территории всей пригра-

ничной зоны. 

Топонимы-словосочетания составляют 7,3% от общего числа топонимических 

единиц. Для всего приграничья характерны составные топонимы, созданные по мо-

дели прилагательное + существительное, компоненты которых связаны подчини-

тельной связью и атрибутивными отношениями. Чаще всего данные топонимы всту-

пают в оппозиционные семантические отношения, т.е. имеют антонимические пары. 

В целом способы словообразования топонимов одинаковы в обеих пригранич-

ных зонах и свидетельствуют о единстве топонимической системы смоленско-

витебского приграничья. Частные же расхождения связаны с фонетическими про-

цессами, происходящими в русском и белорусском языках, и с социокультурными 

процессами. 
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Заключение 

 

В результате проведенного комплексного исследования топонимов смоленско-

витебского приграничья нами сделаны обобщающие выводы как теоретического, так 

и практического характера.  

Современная парадигма научного знания основным объектом исследования 

всех гуманитарных наук делает человека. В русле антропоцентрического направле-

ния в языкознании  актуальной для изучения становится ономастика, среди разделов 

которой одним из главных является топонимика, рассматривающая собственные гео-

графические названия, содержащие в своих основах разноаспектную лингвистиче-

скую и экстралингвистическую информацию. Топонимика дает богатый материал 

для истории, географии, этнографии, культурологи, литературы и др.; и вместе с тем 

это лингвистическая область знания, которая пользуется лингвистическими метода-

ми исследования, а топонимы, обладая богатой культурологической и лингвистиче-

ской информацией, являются  языковыми единицами. Будучи синтезом трех наук – 

истории, географии и лингвистики – топонимика исследует закономерности функ-

ционирования онимов в языке и обществе, их лексико-семантическое строение и 

словообразовательную структуру, этимологический анализ названий, выявляет ареа-

лы бытования диалектных основ и др.  

В диссертационном исследовании основное внимание обращается на изучение 

топонимов смоленско-витебского приграничья в лексико-семантическом и струк-

турном аспектах. Очерченная приграничная зона в топонимическом плане не изуче-

на, но в становлении и русской, и белорусской топонимических систем топонимия 

приграничья весьма значима, так как исторически (топонимы – один из древнейших 

пластов ИС) рассматриваемая территория в течение длительного времени (XV–XX 

вв.) входила в состав общих государственных объединений. Несомненно, имеют ме-

сто и общие языковые явления, и частные расхождения в составе топонимической 

лексики, углубляющиеся в последнее время. 
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В качестве материала исследования использованы официальные названия на-

селенных пунктов Велижского, Руднянского и Краснинского районов Смоленской 

области и Витебского, Дубровенского и Лиозненского районов Витебской области, 

которые входят в анализируемое топонимическое пространство. Картотека состави-

ла 1129 географических единиц: 537 в Смоленской области и 592 в Витебской.  

Для описания лексико-семантических особенностей топонимов нами была со-

ставлена собственная семантическая классификация. Изучив классификации извест-

ных русских (А.В. Суперанская, Э.М. Мурзаев, В.С. Картавенко и др.) и белорусских 

(В.А. Жучкевич, А.М. Мезенко и др.) ученых, мы сделали опору на рассмотрение 

топонимов в семантическом аспекте известного белорусского топонимиста – В.А. 

Жучкевича, работы которого относятся к классическим трудам и являются наиболее 

полными. И вместе с тем собранный материал потребовал изменения этой классифи-

кации с учетом особенностей приграничных территорий, что не нашло отражения в 

работах белорусского ученого. 

Наша классификация содержит 12 основных групп, которые представлены на 

территории смоленского и витебского приграничья. Несомненно, количественные 

подсчеты были необходимы. 

Топонимы отантропонимического происхождения встречаются на изучаемой 

территории в приблизительно равном соотношении: около 30% – на Смоленщине и 

35% – на Витебщине. Такое значительное количество ИС объясняется объективными 

причинами, поскольку названия населенных пунктов чаще всего мотивированы име-

нованиями людей, которые основывали поселения. Нами выявлено, что 16 личных 

мужских имен и 2 женских имени являются общими в образовании географических 

названий приграничной зоны. Самым распространенным мужским именем является 

Михаил (10 упоминаний), женским – Любовь (5). 

Особенности ландшафта, отраженные в топонимии приграничной зоны, за-

ключают в себе прямое указание на размещение населенного пункта непосредствен-

но около соответствующих географических реалий и описывают, таким образом, 
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особенности регионального ландшафта. Данные наименования составляют около 

22% на смоленской территории и 19% – на витебской. Особенностью смоленской 

территории является большое количество топонимов, связанных с наименованиями 

моховых болот и болотистых мест, поросших мхом: Замошье (2), Мошки, Мохначи, 

Чумачов Мох и др. Это отражено и в мночисленных смоленских диалектных назва-

ниях: Альсы – алес «мокрое, топкое место, заболоченный луг», Болошки – болошка 

«непросыхающее сырое место», Дрягили – дрягиль «топкое болотистое место» и др. 

Объективно частотными являются топонимы, связанные с ремесленной дея-

тельностью, которые широко представлены на территории приграничья. Количество 

географических названий данной группы на обеих территориях является приблизи-

тельно равным: 18% и 19% соответственно. Как показывает рассмотренный матери-

ал, самыми распространенными являются топонимы, образованные от названий ре-

месел, которые непосредственно связаны с географическими особенностями местно-

сти, – это кузнечное, бондарское и гончарное дело, рудный и угольный промысел, 

изготовление изделий из стекла и камня.  

С природно-географическими особенностями местности также связаны топо-

нимы зоонимического и фитонимического происхождения: эти названия дают пред-

ставление о характерном для рассматриваемой территории видовом разнообразии 

флоры и фауны. Топонимы зоонимического происхождения на территории смолен-

ской области составляют около 7%,  на витебской – 6,5%. Самым распространенным 

апеллятивом, который лег в основу топонимов приграничной зоны, является апелля-

тив коза и его производные (5 упоминаний). Такое количество объяснимо специфи-

кой хозяйственной деятельности жителей приграничья – разведением коз, которое 

имеет место и сегодня.  

Топонимы фитонимического происхождения составляют 5,4% на смоленской 

территории и 6,7% – на витебской. В наименованиях населенных пунктов, связанных 

с растительностью, фиксируются и мифологические представления наших предков, 
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и реально встречающиеся растения: на всей приграничной территории встречаются 

топонимы с основами дуб (9), береза (8), осина (7), калина (5).  

Топонимы, отражающие названия типов поселения, составляют около 5,1% от 

общего числа топонимов, попавших в сферу исследования. Такие географические 

названия в качестве своеобразного ориентирующего центра выделяют сам населен-

ный пункт: в основах топонимов выступают апеллятивы слобода (15), село (14), го-

род (8).  

На территории смоленско-витебского приграничья распространены топонимы, 

в которых отражены названия земельных владений, их границ, меры и площади. 

Географические названия данной группы составляю около 3% на Смоленщине и 

4,2% на Витебщине. Ключевым апеллятивом, послужившим для образования топо-

нимов рассматриваемой группы, является слово лядо (Ляденки, Лядище, Ляды), что 

свидетельствует об освоении приграничья первопоселенцами и их потомками. 

Немногочисленной является группа топонимов, отражающих в семантике ис-

торические реалии и события (1,8%); в ходе изучения подобных названий мы в оп-

ределенной мере воссоздали исторический уклад жизни приграничья. Топонимы 

данной группы содержат в себе богатый исторический, культурологический и лин-

гвистический материал, свидетельствующий о правовых основах прошлого, системе 

взимания барщины и оброка с крепостных крестьян, военных событиях и т.п. 

Топонимы, связанные с советской идеологией (около 1,5%), возникли на базе 

слов, присутствующих в сознании носителей языка как идеологические символы со-

ветского общества и культуры. Эти топонимы чаще всего подвергаются переимено-

ванию, в сравнении с топонимами других групп, причем в большей мере это прояв-

ляется со стороны смоленского приграничья, а также всей Смоленщины в целом. Мы 

предполагаем, что низкий процент «советизмов» объясняется идеологическим про-

цессом переименований, который активно прошел в постперестроечный период. 

Следует отметить, что не всегда возвращались старые, дореволюционные или более 

древние названия. 
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Чуть более одного процента составляют топонимы, образованные от этното-

понимов. Такие географические названия справедливо можно считать одними из 

древнейших, поскольку именно в них отражается историческая принадлежность зе-

мель, а также миграции первопоселенцев (Литвиново,  Ляховка,  Москаленки и др.). 

Выявить элементы духовной культуры жителей приграничья, позволяют топо-

нимы, отражающие в семантике религиозные понятия (около 1%). Особенностью 

топонимов данной группы является совмещение в их основах религиозных и языче-

ских символов: Духо (Духов день), Трояны (Троица). 

В отдельную особую группу (менее 1%) мы выделяем топонимы, отражающие 

названия хозяйственных строений. Ключевым апеллятивом, послужившим для обра-

зования топонимов на смоленской приграничной территории, являются слова с со-

временным диалектным корнем -буд-: Буда (2), Будница, Будянка.  

Как показало исследование, практически в каждой семантической группе есть 

топонимы с диалектными основами. Часть таких названий имеют основы, являющие-

ся диалектными и на смоленской, и на витебской территориях (Асетки, Бураки, Бут-

рово, Кожуровщина, Кожеки, Кожары и др.). Некоторые топонимы имеют апелля-

тивные соответствия только в смоленском приграничье, а на территории Белоруссии 

эти апеллятивы являются просторечными или разговорными (Болтунино, Голяши,, 

Лобаны и др.). Особо следует сказать о диалектных на Смоленщине апеллятивах, ко-

торые в белорусском языке в одном из значений  являются литературными, а во вто-

ром диалектными: Губы, Ляденки, Лядище, Ляды и др. В целом мы рассмотрели око-

ло пятидесяти топонимов с диалектными основами того или иного ареала. 

Проведенный анализ семантической составляющей топонимии смоленско-

витебского приграничья показал, что при достаточном количестве топонимов с диа-

лектными основами очень мало балтизмов и финно-угорских заимствований (Пуни-

ще лит. punia, pune «сенной сарай»; Кадомы фин. katomaa «потерянная земля» и др.). 

Это, на наш взгляд, может свидетельствовать уже о древних переименованиях, про-

водившихся из-за смены государственной принадлежности территорий.  
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Результаты словообразовательного анализа приграничных топонимов показы-

вают, что структурно-словообразовалельные типы и модели изучаемых наименова-

ний в основном традиционны как для русской территории, так и для белорусской 

территории. Наиболее активным в приграничье является морфологический способ 

(суффиксальный и суффиксально-префиксальный) – 81%, однако следует сказать, 

что в исследуемой зоне активны аффиксы, типичные и для русской топонимической 

системы (-ов(о), -ев(о), -овк(а), -евк(а)), и для белорусской (-ичи / -овичи / -евичи; -

щин(а) / -овщин(а)). Таким образом, происходит взаимообмен словообразовательны-

ми единицами. Продуктивным для топонимии приграничья являются также пристав-

ки под-, по-, за-, при-, пре- и суффикс –j(е). 

Среди неморфологических способов образования топонимов имеют место 

лексико-семантический способ и морфолого-синтаксический способ (субстантива-

ция). Для лексико-семантического способа свойственен процесс метафоризации, т.е. 

переноса явлений и свойств окружающей действительности на географический объ-

ект (Пироги, Щеки и др.).  

Морфолого-синтаксическим способом образовались такие топонимы как: Глу-

бокое, Бурая, Цыбульские и др. Естественно,  и топонимы-существительные, и топо-

нимы-субстантивированные прилагательные имеют постоянные грамматические ха-

рактеристики, то есть категорию рода и числа, которые интересны для зонального 

сопоставления.  

На всем приграничье основную массу топонимов составляют существитель-

ные среднего рода: на Смоленщине их 41,6%, на витебской территории – 38%. За-

метно меньше на обеих территориях топонимов в форме женского рода – 14,4% в 

Смоленской области и 18,5% в Витебской области. Еще меньше топонимов в форме 

мужского рода: на Смоленщине их 4,2%, а в витебской приграничной зоне – 1,1%. 

Как видим, в белорусском приграничье очень мало топонимов в форме мужского 

рода, что можно считать особенностью этой территории и отметить специфический 

для белорусской топонимии способ образования: топонимами становятся существи-
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тельные в форме множественного числа (Дрозды, Дятлы, Заборы, Коты и др.); этот 

способ белорусские исследователи считают морфологическим (флексийным). В ви-

тебском приграничье на долю подобных топонимов приходится 38%, на долю смо-

ленского – 18%. Часто в основе подобных образований – названия животных (Бара-

ны, Козлы и др.). 

  Сложные топонимы составляют всего 2,1% от общего числа простых топо-

нимов (Новоселки, Стародубовщина, Миловиды и др.). Чаще всего такие наименова-

ния образуются на базе сочетаний слов, состоящих из номинативного и атрибутив-

ного компонентов (Новое село → Новоселки). Низкий процент топонимов рассмат-

риваемой группы обусловлен тем, что – это многосложные слова не всегда удобные 

для произношения (Новокукувячино).  

Топонимы-словосочетания – 7,3 % (Малые Коряки, Большие Летцы и др.) –  

представляют собой географические названия, состоящие из нескольких слов. Осо-

бенностью подобных топонимов являются оппозиционные семантические отноше-

ния, основанные на положении объекта в пространстве, его размере и времени воз-

никновения (большой / малый, верхний / нижний, старый / новый). 

Как показало проведенное исследование, топонимия выделенной смоленско-

витебской приграничной зоны действительно имеет много общих языковых, моти-

вированных экстралингвистическими факторами черт. На всем приграничье исполь-

зуются одинаковые способы номинирования географических объектов;  в основах 

топонимов отражены общие черты хозяйственной деятельности жителей, особенно-

сти ландшафта, исторического прошлого, культуры и верований народа, что позво-

ляет говорить о единой национально-культурной специфике топонимической систе-

мы приграничья в прошлом, когда формировалась топонимическая система. И вме-

сте с тем имеют место лишь некоторые топонимические различия; это проявляется, в 

первую очередь, на этническом уровне, а следовательно, отражено в особенностях 

жизненного уклада русских и белорусов: отмечаются различия в строении жилищ, в 

способах межевания земель, развитии отдельных ремесел, связанных с особенностя-
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ми флоры и фауны, в проведении культовых обрядов и праздников и т.д. Все эти не-

значительные особенности также находят отражение в основах топонимов. Русский 

и белорусский языки, естественно, тоже разные языки, хотя в приграничной зоне это 

не выражается явно, поскольку здесь имеют место явления языковой интерферен-

ции. 

Таким образом, мы пришли к общему выводу, что единая смоленско-

витебская приграничная зона – это именно та территория, на которой до настоящего 

времени во многом сохраняется единое топонимическое пространство. И одновре-

менно мы отмечаем, что в последнее время стали углубляться отдельные специфиче-

ские различия, в первую очередь, связанные с переводом географических названий 

на белорусский язык.  

Перспективой настоящего исследования является его лексикографическое во-

площение, а также включение проанализированного эмпирического материала в то-

понимические словари Смоленской и Витебской областей. С учетом современных 

социокультурных и административных тенденций в дальнейшем необходимо изуче-

ние правописания топонимов в официальных источниках, особенно со стороны ви-

тебского приграничья.  
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Приложение 

 

Список официальных топонимов смоленско-витебского приграничья 

 

Смоленская область 

Велижский район 

А 

Апонасково 

Арютинки 

Б 

Бабка  

Балбаи 

Бахтеи 

Белогузово  

Белоусово  

Беляево  

Березьково 

Бобова Лука 

Бобуры 

Болошки 

Большая Ржава 

Большие Коряки 

Большое Залюбище 

Боровлево  

Ботаги 

Бохоново  

Будница 

В 

Варныши 

Васькино  

Велиж 

Верхнее Красное 

Верхнее Ольгово 

Верхнее Шерьково 

Верхние Секачи 

Верховское Лесничество 

Верховье  

Верховье  

Вязьмены 

Г 

Гатчино  

Глузды  

Городец  

Городец  

Городище  

Горяне  

Гредяки 

Д 

Дадоны 

Долбешки 

Дор  

Дорожкино 

Дрозды  

Дудино  

Дятлово  

Е 

Ехны  

Ж 

Жигалово  

З 

Заболонье  

Загоскино  

Задубровье  

Замошье 

Заозёрье  

Зелёный Луг  

Зубки  

И 

Ильеменка 

Исаченки 

К 

Карпеки 

Картавщина 

Кашено  

Климово  



 167 

Кожеки 

Козье  

Колотовщина  

Колотовщина  

Комиссарево 

Конец  

Копыльники 

Корени  

Краслевичи 

Красный Луг  

Кривка  

Крутое  

Курбатовщина 

Курмели 

Л 

Лаврентьево  

Лемеши  

Логово 

Лученки  

Ляхово  

М 

Маклок 

Макуни 

Малая Ржава 

Малое Залюбище 

Малые Коряки 

Мальково  

Мамуты 

Марейница 

Мартишки 

Матюхи  

Матюхи  

Миловиды  

Михайленки  

Михалово  

Мокрая Нива 

Н 

Наумовка  

Нивы  

Нижнее Красное  

Нижнее Ольгово 

Нижнее Шерьково 

Нижние Секачи 

Новка  

Ночевки  

О 

Орляки 

Осиновица  

Осиновка  

Осиновка 

Очистка  

П 

Панфилово 

Пасторки 

Патики Плосковские 

Патики Чепельские 

Печёнки 

Плоское 

Погорелье 

Подпояски 

Поймище 

Понево 

Проявино  

Проявино  

Пустыньки  

Пушка  

Р 

Ратьковина 

Романы  

Рудня  

Рудомые 

Руковщина 

Рябинка  

Рябково  

С 

Саксоны 

Самусенки 

Селезни  

Сеньково 

Сертея 
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Синичино  

Синяки  

Ситьково  

Смоленский Брод 

Старое Село  

Староселье  

Сухие Ляды 

Т 

Тарасенки  

Тиванцы 

Триково 

Тхарино 

У 

Узвоз 

Х 

Холмы  

Хрипино 

Ш 

Шахино 

Шебино 

Шейдово 

Шитики  

Шумилово  

Шумилово 

Ц 

Цыганы  

Ч 

Чепли 

Чернейка  

Чернецово 

Щ 

Щеткино 

Я 

Ястреб-1 

Ястреб-2 

 

Краснинский район 

1- 

1-е Мая 

А 

Авадово 

Алушково 

Алфимково 

Аносово 

Антоновичи 

Б 

Бабиничи 

Белеи 

Березино 

Бовшево 

Богдановка 

Бодуны 

Болтутино 

Большая  Добрая  

Борки 

Бубново 

Буда 

Бухарино 

Буяново 

В 

Варечки 

Василевичи 

Великолесье 

Викторово 

Винные Луки 

Волково 

Волоедово 

Выжимаки 

Г 

Герасименки 

Глубокое 

Горбачи 

Горбово 

Городец 

Гребени 

Гусино (д.) 

Гусино (п.) 
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Д 

Даниловка 

Двуполяны 

Девичья Дубрава 

Доморацкое 

Дуровичи 

Духо 

Е 

Ермаки 

Ж  

Жваненки 

Железково 

Жорновка 

Жули 

З 

Забродье 

Залужечье 

Застенки 

Зверовичи 

Зибрики 

Зуньково 

Зюзьки 

К 

Катково 

Кисели 

Кисляки 

Клименки 

Княжичи 

Кобозево 

Козлы 

Комиссарово 

Кончинка 

Корыбщина 

Кохоново 

Кошелево 

Коштуны 

Красатинка 

Красная Горка 

Красное 

Красный 

Крюково 

Курган 

Курганье 

Кутьково 

Л 

Липово 

Литвиново 

Литивля 

Ломакино 

Лонница 

Лукиничи 

Лунино 

Лучково 

Лысково 

Любаничи 

Ляхово 

М 

Маклаково 

Малахово 

Малеево 

Маньково 

Марково 

Мерлино 

Миганово 

Мироедово 

Михайлово 

Мончино 

Н 

Недвижи 

Нейково 

Николаевка 

Никулино 

Нитяжи 

Новая Ржавка 

Новое Село 

Новоселки 

О 

Ольховка 

Ольша 

Орловичи 
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П 

Павлово 

Палкино 

Панское 

Парули 

Перхово 

Питьково 

Платоново 

Плауны 

Подберезье 

Полянки 

Приднепровье 

Прохладное 

Птушки 

Пятницкое 

Р 

Радобля 

Ракиты 

Расточино 

Рахово 

Речицы 

Рогайлово 

Рудаки 

С 

Самоны 

Самсоны 

Седневка 

Селец 

Середнево 

Сидоровичи 

Синяки 

Скворцы 

Слобода 

Смилово 

Сорокино 

Старая Ржавка 

Стариненки 

Старинки 

Старое Кудрино 

Струково 

Сусловичи 

Сыроквашино 

Сырокоренье 

Т 

Тригубово 

Трояны 

Туговищи 

У 

Уварово 

Угриново 

Ульятичи 

Урали 

 

Ф 

Филаты 

Х 

Хворостово 

Хильчицы 

Хлыстовка 

Храпово 

Ц 

Церковище 

Ч 

Чальцево 

Черныши  

Черныши  

Чистяки 

Ш 

Шашуки 

Шевнево 

Шеровичи 

Шилковичи 

Я 

Яново 

Ясенец 
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Руднянский район 

А 

Абрамово 

Аниськи  

Анциферово  

Б 

Баботки 

Балыки  

Быстровка  

Бель  

Бельское  

Березино  

Блажкино 

Большая Березина 

Бор  

Бордадыны 

Борки  

Бородино  

Боярщина  

Боярщина  

Братышки 

Брусы  

Бутрово 

В 

Верхние Храпуны 

Волки  

 

Волково  

Волоты  

Высокая Жарь 

Г 

Гари  

Гломаздино 

Голынки 

Голяшово 

Горбуши 

Гранки  

Губники 

Губы  

Д 

Даровая  

Дворище  

Девино  

Дементеево 

Дрягили 

Дубровка 

Дубровка  

Дуброво  

Дуброво  

Дюндино 

Е 

Елисеевка  

 

Ельня  

Ефремово  

Ж 

Живолево 

З 

Заборье  

Загорье  

Заготино 

Задняя  

Заложье  

Заозерье  

Заолище 

Заречье 

Затесы 

Зорчино 

Зуево  

Зуи  

И 

Ивники  

Игнатовка  

Изубри 

К 

Кадомы 

Казимирово 

Каменка  
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Карташевичи 

Кеново  

Кисловка 

Клемятино  

Клименки  

Кляриново 

Козлы  

Коминтерн  

Концы  

Корбаны 

Коржани 

Коробаново  

Коровки  

Королево  

Коты  

Кочаны  

Кошеватка 

Кошевичи  

Красный Двор  

Кругловка  

Кудино-Слобода 

Кудрицы 

Куприяново  

Л 

Ладыги 

Лапеки 

Левыки 

Лежуево 

Лелеквинская 

Лешно  

Лисикты 

Лужки  

Любавичи  

М 

Мазаники 

Макаровка  

Маковское  

Малая Березина  

Мервино 

Микулино  

Могильно  

Молево  

Морги  

Морозовка  

Москаленки  

Мохначи  

Осово  

Осяпы 

П 

Пальцево 

Пашки  

Пезолы 

Переволочье 

Понизовье  

Понизовье 

Попара 

Портасово 

Посёлок Льнозавода  

Потипы 

Починок 

Приволье  

Р 

Распопы 

Рассвет  

Родькино  

Рокот  

Рудня  

Рыжиково 

С 

Самсонцы 

Сапцы 

Сафроново  

Свариха 

Селечки 

Селивоненки 

Сельцо 

Семенцево  

Середки  

Силуяново 

Ситники  

Ситовщина 
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Скубятино 

Скугрево 

Слобода  

Слобода  

Слобода  

Слободище  

Смолиговка 

Смоляки 

Соболи 

Соловьи  

Солонец  

Солонинки 

Соменки 

Стаи  

Старая Стрелка 

Стародубовщина 

Старое Мышково 

Сташки  

 

Сташково  

Стволино  

Стрелицы  

Суборово  

Сурмилицы 

Сутоки  

Суфляново 

Сухая Поленица 

Т 

Теляпни 

Тетери  

Тимошенки 

Трегубовка  

Трубилово 

Тубольцы  

Тур  

У 

Удовки 

Узгорки 

Ф 

Фащево 

Х 

Халютино  

Холмок  

Холмы  

Хомино  

Ч  

Чушаи 

Ш 

Шапки  

Шарки  

Шатилово  

Шелково 

Шеровичи  

Шилово  

Шмыри  

Шубки 

 

Витебская область 

Витебский район 

А 

Авдеевичи 

Автушково 

Ананино 

Андроновичи 

Антоновка 

Арехи 

Асетки 

Астрейково 

Б 

Бабиничи 

Балаши 

Барановка 

Барвин 

Барышино 

 Белики 

Беликово 

Белыновичи 
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Белянки 

Бентяи 

Березовка 

Берники  

Бибиревка 

Блины 

Большая Любщина 

Большая Черница 

Большие Лётцы 

Большие Трубочи 

Большухи 

Бондари  

Боровляны 

Боровская 

Борщевка  

Ботаничи 

Бригитполье 

Бровщина 

Будислово 

Будянка 

Буево 

Букатино 

Бутяжи 

Буяны 

В 

Вальки 

Васильки  

Витьба 

Вишневая 

Владимировка 

Власово 

Воеводки 

Войтехи 

Войтово 

Волково 

Ворошилы 

Вымно 

Высокая 

Выставка 

Г 

Галиново 

Гарьково 

Гатушки 

Герасимово 

Глазомичи 

Гора 

Гороватка 

Горовые 

Городнянский Мох 

Городняны 

Горькаво 

Гребеница 

Гришаны 

Грушевская 

Гряда 

Грядки 

Гунченки 

Д 

Дейки 

Демяхи 

Добрейка 

Добрино 

Должа 

Дреколье 

Дрозды 

Дружная 

Дрюково 

Дряжно 

Дутчино 

Дыманово 

Дымовщина 

Дятлы 

Е 

Еремино 

Ж 

ж/д ст Заболотинка 

ж/д ст Медведка 

Жебентяи 

Железняки 

Желяи 

Жигалово 
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Жмурково 

З 

Забелино 

Задвинье 

Задетуни 

Задубровье 

Зазыбы  

Зазыбы 

Зайцево 

Замосточье 

Заполье 

Запрудье 

Заречье 

Зароново 

Заселок 

Застенки 

Захаренки 

Заходники 

Зубаки 

Зуи 

И 

Иваново 

Иваньково 

Ильичевка  

Имение 

К 

 

Кабаны 

Казаки  

Казаково(2) 

Казимирово 

Калинка 

Калиново 

Каменка 

Капитаново 

Круподеры 

Кузнецовка 

Кузнецово 

Кузьменцы 

Куковячино 

Кулаково 

Курино 

Курущани 

Л 

Латыгово 

Лебартово 

Лемница 

Липовцы 

Лобаны 

Лозоватка 

Ломы 

Лосвидо 

Лужки 

 

Луки 

Лутики 

 Лучеса 

Лучиновка 

Лущиха 

Любово 

Ляденки 

Лядище 

Лятохи 

М 

Мазолово 

Макарово 

Маклаки 

Максютки 

Малая Любщина 

Малые Лётцы 

Малые Трубочи 

Малыжено 

Манулки 

Марковичи 

Марченки 

Машкино 

Медведка 

Мирная 

Михайлово 

Михали 
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Михалково 

Мишутки 

Моисеенки 

Мяклово 

Н 

Николаево 

Новики 

Новка 

Новоалександровка 

Новокуковячино 

Новосёлки 

Новосёлки  

О 

Обухово 

Огородники 

Октябрьская 

Ольгово 

Орешенки 

Орлово 

Осиновка 

Осиновка 

Осиповщина 

Остров 

Островские 

Остряне 

П 

Павлюченки 

Панки 

Папоротно 

Партизановка  

Пенкловичи 

Перевоз 

Перно 

Пестуница 

Пивовары 

Плешки 

Побединщина 

Подберезье 

Поддубье 

Подлазники 

Полойники 

Полудетки 

Поляи 

Поречье 

Поротьково 

Праники 

Привольная 

Придвинье 

Присушино 

Прокуды 

Прудники 

Прудники 

Пудоть 

Пукшино 

Пунище 

Пуховичи 

Пушкари  

Пушкари 

Пуща 

Пущеево 

Пышняки 

Р 

     Ранино 

Рожново 

Рудаки 

Рыбаки 

Рыбаки 

Рябово 

С 

Савченки 

Савченки 

Саловичи 

Сапраны 

Свердлово 

Светлый 

Седенье 

Селюты 

Семино 

Сеньково 

Сибяки 

Симоновщина 
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Скребни 

Скрыдлево 

Слобода 

Слобода 

Слобода 

Слобода 

Слобода Жуковская 

Соболево 

Сокольники 

Сокольники 

Сокольники 

Сосновка 

Стайки 

Станция Лужесно 

Старинки 

Старинцы 

Старое Село 

Стасенки 

Степанково 

Степная 

Столбница 

Стриганцы 

Ступище 

Субочи 

Судники 

Суйково 

 

 Сураж 

Сущёво 

Т 

Тадулино 

Тарасенки  

     Терехово 

Тетерки  

Тишково 

Топорино 

Тригубцы 

Трущи 

Тулово 

Тялоши 

У 

    Уволоки 

Уголок 

Ф 

Филипково 

Фокино 

Х 

Хайсы 

Харпеничи 

Ходорино 

Ходорово 

Хомищево 

Хомяково 

 

Хотиничи 

Хотоля 

Храпаки 

Храповичи 

Храпольно 

Ч 

Чернецкий Mох 

Чижики 

Чирино 

Чопино 

Чумачов Мох 

Ш 

Шабуни 

Шалыги 

Шапечино 

Шапурово 

Шапуры 

Шарки 

Шауры 

Шевино 

Шерсни 

Шилки 

Шилы 

Шлыки 

Шпуры 

Шульцево 
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Щ 

Щипечи 

Щучино  

 

Ю 

Юрченки 

 

Я  

Якутино  

Якуши 

Яновичи 

Дубровенский район 

А 

Александрия  

Алексейки  

Антипенки 

Андрияново 

Асташковичи 

Б 

Баево 

Барсуки 

Бель 

Бески  

Большая Дятель  

Большая Лысковка  

Большое Тхорино 

Большое Бахово  

Боброво 

Бородино  

Борствиново  

Брюховцы  

Буда 

Бурая  

Быстриевка 

В 

Вежки  

Вечерино 

Волево  

Волевки  

Г 

Гичи  

Глебово  

Гончарово 

Голяши  

Горельки 2 

Гудово-Земянское  

Гураки  

Д 

Демьянково 

Добрынь  

Дорожная  

Е 

Еремеевщина 

Ж 

Жабыки 

Жерневка 

З 

Загваздино  

Зарубы 

Застенки 

Золотовичи  

И 

Ивановщина  

Ирвеница 

Искозы 

К 

Казариново 

Калиновка  

Калиновка 

Карабановичи  

Киреево  

Клёны  

Ковровое   

Козлы  

Козьяны  

Козьяны 

Кобызево  

Котовщина  
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Копти 

Коробки 

Корумны  

Коршиково  

Костино 

Красная Слобода 

Красная Слобода 

Кротики  

Кулаковщина 

Л 

Лавки 

Лавки 

Ланенка 

Лапировщина  

Лобаны  

Лопыри  

Лосевка  

Луговая  

Ляды  

Ляховка  

М 

Малое Бахово 

Малая Лысковка 

Малое Савино 

Макаровка   

Марченки  

Маслино  

Михалиново 

Михалиново  

Михеевка  

Мордахи 

Мохначи 

Н 

Негатино 

Никитино 

Новая Земля   

Новое Гудово 

Новая Тухинь 

О 

Орловичи  

Осиновка  

Осинторф  

П 

Парфенково  

Паценьки 

Петрики 

Петьки  

Печенки 

Пироги  

Пищики  

Пневичи  

Погодино 

Понизовье  

 

Посудьево  

Путятино 

Р 

Редьки  

Россасно  

Ростково  

Ростково   

Рудашково 

Русаны  

Русаны 

Рыленки 

Рыбалтово  

С 

Сазоновка 

Сарвиры  

Сватошицы  

Свиряки  

Сентюри 

Сипищево  

Слатовщина 

Слобода 

Станиславово 

Стражево 

Ступаки 

Судиловичи 
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Т 

Теолин 

Терехи  

Тиливичи 

У 

Устье  

Ф 

Фесевка 

Х 

Хаетчино 

 

Халалеевка 

Холовье   

Хондоги 

Хлюстино 

Ц 

Цыбульские  

Ч 

Чижовка 

Чирино 

Чубаково  

 

Ш 

Шабаны  

Шеки  

Шуховцы 

Шалашино 

Ю 

Юково  

Я 

Якименки 

Якубово  

Янковщина 

Лиозненский район 

А 

Адаменки 

Альховик 

Артемово 

Асетки 

Ацковая 

Б 

Бабиновичи 

Барсеево 

Белый Бор  

Большая Выдрея 

Большие Калиновичи 

Большие Мисники 

Бояры 

Бураки 

 

Бураково  

В 

Велешковичи 

Великое Село 

Вишняк 

Вордевье 

Выдрея 

Высочаны 

Выходцы 

Г 

Глоданки 

Горбово - 1 

Горелики   

Горяне 

Гущено  

 

Д 

Добрино  

Добромысли 

Дрозды 

Дубровка 

Е 

Емельяново 

Ж  

Желудово 

З 

Заборы 

 Заверино 

Загородно 

Загоряне 

Залесье 
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Замошье 

Замшено 

Заольша (д.) 

Заольша (п.) 

Засигово 

Зачерня 

Зубаки 

Зуи 

К 

Клевцы 

Ковали 

Кожуровщина 

Колышки 

Конашково 

Костеево  

Красыни  

Красыни  

Крынки 

Л 

Лиозно 

Луги 

Лындино 

М 

Малые Калиновичи 

Малые Мисники 

Мальково 

Матушево 

Мерзляково 

Михалиново 

Мятли 

Н 

Надежино 

Новая Дуброва 

Новоротье 

Новь 

О 

Осипенки 

Осипово 

П 

Погостище 

Поддубье 

Пушки 

Р 

Реуты 

Речки 

Рубежница 

Рублево 

Рудаки 

 

 

 

Ч  

Черкасы 

Черницы 

С 

Село 

Ситно 

Смородино 

Сосновая Наспа 

Стасево 

Степаненки 

Строганы 

У 

Уно 

Х 

Хотемля 

Ш 

Шведы 

Шеркино 

Шнитки 

Шугаево 

Я 

Якубовщина 

Яськовщина 

 

 

 


