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ВВЕДЕНИЕ 

   На территории Беларуси 209 городов, городских и рабочих 

поселений, около 25 000 сельских населенных пунктов. И все они 

имеют свой конкретный адрес в виде географических имен. В 15 

километрах от Борисова, по трассе Минск – Москва, находится 
современный посѐлок со знакомым историческим названием Лошница. 

Поселок расположен в восточной части Борисовского района. 

Население около 7,5 тысяч человек.     

Актуальность исследования: 
 Исследование топонимики малых населенных пунктов  всегда 

было важно в краеведении. Эти населенные пункты составляют 

большинство, изучение их топонимики помогает лучше понять занятия, 
ментальность, историю и повседневную жизнь прошлого. Долгое время  

в исследовательской литературе  не было упоминаний о Лошнице, и 

только Андрей Кукевич в послесловии к литературной редакции 

повести нашего земляка Афанасия Федоровича Ковалева «Черное и 

зеленое» [5], опубликованной в известном литературном журнале 

«Неман» в 1990 году,  дал следующую характеристику поселка: «Для 

селян, съехавшихся сюда кто откуда и занимающихся теперь 

разновидностью «индустриального труда», возвели унылый, безликий 
жилой поселок – около дюжины панельных многоэтажек с 

гастрономчиком, столовой и пивным баром» [6, с.169]. В описаниях  

авторов были затронуты только социальные объекты поселка Лошница. 

История образования самого поселка, его географическое расположение 

и название, названия улиц и их  переименование - обо всем этом не 

было ничего сказано в тех трудах, которые были изданы в 90-х годах.  

Небольшие по объему и содержанию рассказы о Лошнице, 

содержащие описание некоторых аспектов исторического наследия 
деревни, можно найти в таких изданиях, как «Падарожжа па Палессі і 

беларускім краі» [11];  «Памяць” (гісторыка-дакументальная хроніка 

горада Барысава і Барысаўскага раѐна); «Друцк і Барысаў: да юбілея 

старажытных гарадоў» [2]; «Дзевяць стагоддзяў Барысава»[3]. В этих 

книгах, как и в других, посвященных истории развития Борисова и 

Борисовского района, Лошница рассматривается лишь в комплексе со 

всеми населенными пунктами Борисовщины, а не как самостоятельный 
объект истории. Авторы данных исследований не затрагивают 

географические аспекты в названиях,  как поселка, так и его улиц. 

Кроме того, Борисовский краеведческий музей не проводил 

исследования,  касающиеся топонимики Борисовщины, в том числе и  

Лошницы.  
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Таким образом, актуальность исследования определяется 

стремлением на примере  Лошницы показать  влияние   исторических 

процессов   на названия малых населенных пунктов и классифицировать 

топонимы поселка. 

Объект исследования: топонимы поселка Лошница, 

Борисовского района, Минской области. 
Предмет исследования – взаимосвязь исторических  процессов и 

географического развития  в  топонимике поселка Лошницы.  

Цель исследовательской работы – определение   взаимосвязей 

географического и исторического развития  в названиях  Лошницы. 

 Поставленная цель решается путем достижения следующих задач: 

1.Изучить  топонимику посѐлка  Лошница по историческим источникам  

и обозначить  топонимы на карте деревни Лошница; 

2.Сопоставить современные названия улиц с топонимикой прошлого и  
выявить отношение населения к местным топонимам. 

3.Сделать выводы о влиянии  исторических процессов на формирование  

ойконимов, гидонимов, гидронимов и оронимов поселка Лошница. 

Методы исследования -  общенаучные (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, социологический опрос) и специально-исторические 

(историко-структурный, историко-системный).  

Новизна и практическая значимость полученных результатов: 
-впервые при изучении топонимики посѐлка Лошница была 

рассмотрена как самостоятельный объект исследования; 

систематизированы по хронологии   исторические  названия  Лошницы; 

-рассматриваются и анализируются работы авторов, писавших о 

Лошнице, но при этом не  затронувших  вопрос топонимики. 

   Практическое воплощение результаты исследования уже нашли : 

- в материалах  сайта Государственного учреждения образования 

«Лошницкая  гимназия Борисовского района»; 
-публикации в вестнике научного общества учащихся Государственного 

учреждения образования «Лошницкая  гимназия Борисовского района» 

«РИТМ»; 

-выпуске краеведческого журнала в «Лошницкой  гимназии 

Борисовского района»; 

создании электронного журнала. 

Материал  научно-исследовательской работы  по истории может 

послужить хорошей основой: 
- для создания краеведческой экспозиции  в ГУО «Лошницкая  гимназия 

Борисовского района»; 
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-проведения уроков и факультативных занятий по истории и географии с 

элементами краеведения; 

-написания статьи в периодических изданиях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех 

разделов,  заключения, списка использованной литературы, 

приложения. Общий объем работы 16 страниц.  
В  первом разделе  исследована и описана топонимика  

происхождения  поселка Лошница  на основании  исторических 

источников.  

Во втором  разделе – по  труду  П.М Шпилевского  «Путешествие 

по Полесью и Белорусскому краю» анализируем  названия улиц поселка 

Лошница. 

В третьем разделе - «Старые и новые названия улиц» - показаны 

исторические события, повлиявшие на изменение названий улиц 
Лошницы. 
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ГЛАВА 1 

Топонимика поселка Лошница в исторических источниках 

 
Главными вопросом в истории  каждого населенного пункта 

является вопрос о географическом названии и возрасте. Возможно уже в 

неолите на территории сегодняшней Лошницы были поселения. Об 

этом свидетельствуют обнаруженные в окрестностях деревни каменные 

орудия труда, найденные на берегу реки Мужанка в ходе 

археологических раскопок еще в XIX веке. Это были топоры: один 
гранитный, три диоритовых и куски трех просверленных [7, с.6].  Даже 

если этот довод  не является показателем возраста, то про заселение 

окрестностей Лошницы в конце первой половины первого тысячелетия 

нашей эры  говорили и курганы, которые в большом количестве были в 

окрестностях деревни еще во второй половине XIX в. Но затем из-за 

высечки лесов и дальнейшего распахивания земель уже к началу XX 

века  они были полностью уничтожены. 

Еще одно обстоятельство, которое может дать ответ на данный вопрос о 
возрасте Лошницы – это легендарная остановка 

великого князя Литовского Витовта (Вит, Виток) 

для ночлега в окрестных лесах. Старожилы точно 

указывают место ночлега, которое в устах народа 

так и называется «Витогорье». Об этом событии 

говорит и П.М. Шпилевский в своей знаменитой 

книге «Падарожжа па Палессі і беларускім краі» 
(1858 г.):  

 «…Самое древнее событие, совпадающее с 

историей появления Лошницы, местное предание 

возводит к концу XIV или началу XV века, именно ко 

времени княжения Витовта. … Окрестности Лошницы также 

сохранили в себе следы исторических событий, именно следы похода 

Витовта. Так, следы старой дороги, называемой до сих пор Витовкой, 

заметны близ Начи и Крупок по направлению и правой стороне 
Лошницы к Борисовской почтовой дороге, ведущей из Борисова в Оршу. 

А неподалеку от деревни Массалаи (имение князя Льва Радзивилла) 

сохранился небольшой, выложенный внутри камнями, колодец, который 

в устах народа известен под именем Витового колодезя» [11, с.83-84].  

И действительно, в 1395 году Витовт предпринял поход из Вильно в 

Оршу против Свидригайлы. И никаким иным путем, как только через 

леса Борисовщины, мог он этот поход совершить. Эта легенда была 
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опубликована   в книге «Память» Борисовского района и в газете           

«Гоман Борисовщины» в 

2005 году [9, с.44]. 

Вот какие комментарии  

этой легенде дает П.М. 

Шпилевский:  
Но нельзя считать, что от 

ложа (постель) получила 

свое название Лошница и 

река Лоша (сегодня – 

Лошица, эта речушка 

разделяет Лошницу на две части),  потому, во-первых, что для защиты 

такого предания следовало бы переделать Лошницу в Ложницу; во-

вторых, предположить, что до времени Витовта Лошница не 
существовала и что она получила свое существование от ночлега; и, в- 

третьих, если до времени похода Витовта не было никакого поселения 

в нынешней Лошнице и она получила свое название только по случаю 

похода в этих местах Витовта, то кто же мог передать этот факт 

отдаленному потомству?...  

…Всего вероятнее, что во время похода Витовта и ночлега его в 

нынешних лошницких лесах по соседству уже существовало какое-
нибудь поселение чисто славяно-русское или кривичское: судя по 

славяно-кривичским названиям сел и деревень (Велятичи, Логойск, 

Нача). Можно думать, что борисовский край, а, следовательно, и 

лошницкий округ, издавна были населены разными семьями кривичского 

племени. Что касается  предания о Ложе и Лошнице, то в нем, 

кажется, перепутаны обстоятельства похода Витовта со временем 

появления Лошницы, потому что названия Лошница или Ложница 

чисто русского или собственно белорусского древнекривичского 
происхождения» [11, с.44]. 

«Потому и Лошница, что меж там лоши (лоша - лось) в пущах 

темных мают во многом числе пребывати и Криничной воды питии, 

которая весьма сладка и смаковита лошам». По этой записи сразу 

становится ясно, что поселок получил свое название от обилия лосей. 

Нужно отметить, что современные топонимические исследования 

дают возможность отличить сущность от вымысла и легенд. В «Кратком 

топонимическом словаре Белоруссии», автором которого является 
В.А.Жучкевич, даѐтся следующее толкование: «Лошница - в основе 

названия рыбы лох – лош, лошак» [4, с.210]. 
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  С целью выявления отношения населения к местным топонимам 

нами был проведен социологический опрос: 

1.Почему поселок называется Лошница? 

2.Хотелось ли вам изменить название поселка? 

3.Устраивают ли вас прежние названия улиц? 

4.Вы  хотели бы улицы переименовать? 
5.Нужно ли улицам вернуть прежнее название? 

 
 Да  Нет Не знаю Возможно 

Почему поселок 

называется 

Лошница? 

80  10 10 

Хотелось ли вам 

изменить 

название поселка? 

 79 10 11 

Устраивают ли 

вас прежние 

названия улиц? 

70 10 10 10 

 Вы хотели бы 

улицы 

переименовать? 

5 85  10 

Нужно ли  

улицам вернуть 

прежнее 

название? 

1 80 9 10 

На основании данных, следует вывод: Многие жители поселка знают 

происхождение названия поселка, согласны с названиями улиц ,которые 
существуют в настоящее время (Приложение 7). 

Таким образом, Лошница, судя по археологическим и летописным 

данным, - это древнее поселение, расположенное на землях, заселенных 

кривичами в V – VIII веках. Образование самого поселения произошло 

примерно в XIII – XIV вв. На основании топонимического исследования 

можно сделать выводы: в названии поселка прослеживается 

взаимосвязь   ойконима с гидронимом.  
Выделили  три версии происхождения названия деревни Лошница: 

1) гидронимическая основа (от названия реки Лоша); 

2) историческая основа (легенда о походе князя Витовта); 

3) от названия животных (обилия лосей в лесах, от осетровых рыб лош, 

лошак). 
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ГЛАВА 2 

Названия улиц  в описаниях П. Шпилевского 

  
В описаниях  П.М. Шпилевского  мы можем встретить  на 

территории Лошницы названия Каменище и Займище. Автор объясняет, 

что это одно и то же место, но называемое по - разному жителями 

Лошницы, или же все-таки это два разных названия, а значит, и два 

разных места, но находящихся неподалѐку друг от друга. 

Сегодня нам многое непонятно.  Например, как называется  место, где  
провел Наполеон целые два дня, или место, с которого началось 

заселение поселка, может быть забытым, или, еще хуже того, 

неизвестным. Поэтому мы попытались разобраться в этом вопросе, 

проанализировать имеющуюся информацию, поскольку, на наш взгляд, 

это два совершенно разных места, причем находятся они не так уж и 

близко друг от друга [2, с.114]. 

Во-первых, П.М.Шпилевский пишет: «Мне рассказывал один 

старик лошницкий, что он видел, как однажды утром, близ Каменища, 
Наполеон час ходил взад и вперед скучный и задумчивый, с 

заложенными назад руками и по временам разговаривал с каким-то 

генералом»[2, с.83-84]. 

Сегодня с помощью старожил удалось установить конкретное 

место остановки Наполеона Бонапарта I. Это место, на котором по 

сегодняшний день стоит деревянное здание старой аптеки. А из этого 

следует, что круг поиска приблизительного нахождения Каменища 
определен. 

Во-вторых,  описывая  Лошницкую церковь, авторы указывают, 

что она стояла на крутой каменистой горке.  Да и сегодня она находится 

все в том же небольшом районе, где и 

аптека. 

В-третьих, считается, что именно с 

территории Каменища началось 

заселение поселка. А самые древние 
места, упоминающиеся в литературе: 

рынок, мельница и др., находятся все в 

том же районе, где и аптека [11, с.82]. 

Поэтому, проанализировав полученные 

сходства в описаниях местности, мы 

пришли  к выводу, что загадочное 
Каменище находится действительно на 
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горе, где сегодня размещаются Свято-Михайловская церковь, 

общежитие гимназии и Лошницкая средняя школа. Название от 

каменистой местности [4, с.153]. 

Именно эта территория, на наш взгляд, является первым местом, 

где начали селиться лошничане, еще в XIV – XV веках.  

Что касается Займища, то с конкретным 
определением его расположения 

возникают проблемы, поскольку о нем 

известно лишь то, что неподалеку, или 

на этом месте, находился замок, 

возможно, просто дом помещика Л. 

Радзивилла. Там же находился 

каменный колодец или просто криница, 

обложенная камнем. Вероятнее всего 
название имеет прямое отношение к 

денежной сделке – займу [4, с. 114]. 

В описаниях П.М. Шпилевского мы нашли, что каменный колодец 

(Витовт колодезь) находился возле деревни Массалаи. Так, может быть, 

это и есть Займище?..  Но как далеко находятся эти Массалаи и в каком 

районе, поскольку в Борисовском такой деревни нет?.. Есть и еще одно 

место, в так называемом лесу по направлению в Гумнище, где 
находится довольно странная поляна с разбросанными на ней немалыми 

камнями, с местом, очень напоминающем пересохший колодец,  

обложенный камнями. Вот это совсем недалеко от поселка [11, с. 83-84]. 

Однако следует заметить: во всей этой истории очень много 

запутанного, поскольку, на наш взгляд, никакого замка в Лошнице или в 

ее округе быть не могло. Ведь почему в  документах не говорится о 

таком замке?  А он был бы целым достоянием  архитектуры  района. И 

что могло произойти с замком, что сегодня место, где  он стоял, не 
могут найти, хотя   фундамент должен был бы от него остаться?  

Из этого следует вывод, что Каменище и Займище – это два 

разных места, что территория Каменища, в отличие от Займища, нам 

приблизительно известна.  Скорее всего, замок – это есть плод фантазии 

местного населения с целью повысить значимость данного поселка. На 

сегодняшний день мы знаем, что название Займище происходит от 

термина займа - пойма, заливной луг  [8, с.818]. Мы предполагаем, что 

такое  место было в Лошнице  между улицами Застенок и Высконица.   
Названия Каменище и Займище  связаны названием   местоположения 

улицы. Улицы, описанные П. Шпилевским,  связаны с историческими 

процессами, но их названия происходят от географических названий. 
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ГЛАВА 3 

Топонимика улиц Лошницы прошлого и современности 
 

Лошница всегда была крупным населенным пунктом. Поэтому 
название улиц были просто необходимы.  Почему та или иная улица 

носила определенное название, почти неизвестно. Поэтому мы решили 

попробовать дать объяснение их происхождению.  

В советское время названия улицам давали только истинно советские, 

так появились улицы Ленина, Комсомольская, Советская, Свободы, 

Куйбышева, Кирова. Названия этих улиц пережили свое время, так и 

оставшись на вывесках домов. Сегодня к их числу добавляются новые 

названия, не имеющие никакого идеологического смысла, а просто 
названные в связи с местами, где они расположены, например, 

Заозерная,  Заречная, Садовая. 

В 1670 году в Лошнице насчитывалось шесть улиц: Борисовская, 

Оршанская, Волковая, Старозатыльная, Бытчанская, Негновичская [9,  

с.786]. Как шел в то время путь из Борисова в Оршу известно. Поэтому  

уверенно можно считать, что старая Борисовская улица – сегодня улица 

Мичурина (приблизительно от перекрестка с улицами Советской и 
Комсомольской в сторону Борисова), Оршанская – та же улица, от 

названного выше перекрестка в сторону Орши. Дорога на Негновичи 

еще в середине XIX столетия шла по правому берегу реки Лошица, 

поэтому старая улица Негновичская, вероятно, соответствует 

современной улице Советской. Сложно достоверно сказать, где 

проходили улицы Старозатыльная и Волковая. Можно предположить, 

что одна из них приблизительно соответствует современной улице 

Комсомольской, а другая или на левом берегу реки Лошица, или на юге 
местечка, на правом берегу реки. Очень важным для понимания 

истории нашего края является наличие  в 1670 году в Лошнице улицы 

Бытчанской. Она свидетельствует о том, что в то время из местечка 

существовала прямая дорога в Бытчу. Она – фрагмент древнего пути с 

запада на восток, который существовал еще до основания Борисова. 

После создания нового пути и переправы через Березину в Борисове он 

потерял свое значение и постепенно исчез. Из этого вытекает 

следующее:  Лошница, скорее всего, имеет более древнюю историю, 
чем Борисов. Незначительные же части дороги из Бытча в Лошницу 

можно наблюдать еще на картах XIX столетия [7, с.7]. 

Однако среди местного населения пожилого возраста до 

сегодняшних дней сохранились другие названия улиц: Моховица, 
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Дятловщина, Застенок, Базарчик (Гора),  Выскодница (Высконица), 

Запрудщина. Давайте подробнее остановимся на истории 

происхождения как названий, так и самих улиц [5, с.144]. 

Мы считаем, что все эти шесть улиц, название которых мы 

сегодня знаем, появились не одновременно, а  с довольно большим 

интервалом. Поэтому условно все улицы, мы полагаем, можно 
разделить на две части. Это улицы, находящиеся на правом берегу реки 

Лошица, – «старый район», и улицы на левом берегу реки – «новый 

район».  

К «старому району» относятся улицы: Моховица, Выскодница, 

Базарчик (Гора). Такие улицы, как Застенок, Дятловщина, Запрудщина, 

появились гораздо позже, поэтому они располагаются на левом берегу 

Лошицы. Это были, по сравнению с правым берегом, новые, молодые 

районы. Своим появлением «новый район» обязан селившейся 
усадебной шляхте. 

Улица Моховица сегодня – это улица Советская.  Моховицей она 

называется, скорее всего, из-за того, что она была самой ближайшей 

улицей к лесу. А значит, выходя по ней к лесу, лошничане находили  

мох, который тогда служил основой для укладки дома [4, с. 244] . 

Эта улица являлась одной из самых густонаселенных, так как, во-

первых, она выходила прямо к базару, а во-вторых, именно на этой 
улице стояла, не раз строящаяся, Свято-Михайловская церковь. Это 

была еще и очень богатая улица, ведь на ней селились ремесленники и 

купцы. Новое название улица получила, вероятнее всего, во  второй 

половине ХХ века. 

Другая улица Выскодница, сегодня – 

Комсомольская. Объяснить происхождения 

этой улицы мы не можем с точки зрения 

достоверных фактов. Старожилы объясняют 
название так: «Будто бы на этой улице стоял 

дом скотовода-ремесленника. У него было 

много скота. Он сам его растил, бил. А потом 

обрабатывал шкуры, которыми и торговал на 

местном базаре по субботам». Именно поэтому улица называется 

«Васкодница», то есть от слова «выскоднить» - обработать (из 

воспоминаний сторожил). Мы рассмотрели и другую версию названия 

улицы Выскодница- Высконица), поселение на высоком месте. Ведь 
действительно часть улицы расположена на возвышенности [4, с.63]. 

Когда Выскодница стала  Комсомольской, мы не нашли 
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документального подтверждения, но жители этой улицы предполагают, 

что улица была переименована в 60- х. гг. 

Улица Базарчик (Гора), или сегодня улица Свободы, получила 

свое название оттого, что именно на ней, начиная с 1627 года, 

устраивалась ярмарка-торг. Размещалась ярмарка-торг на Каменище, у 

церкви. Для ярмарки-торга было отведено специальное место с рядами. 
Сегодня, по сравнению с былыми временами, это одна из самых 

маленьких улиц поселка. Однако именно она является самой 

исторически старой улицей. Такое название у улицы появилось после 

Великой Отечественной войны (со слов Пчеловодовой Марии 

Алексеевны - 88 летней жительницы Лошницы). 

  Улица Застенок получила свое название от территории, на которой 

она располагалась. То есть застенок – это поселение дробной шляхты в 

1-3, а иногда в 5 усадьб. Возникло в связи с земельной реформой 1557 
года,  получившей название «Устав на волоки». По ней вся территория 

местечка делилась на три части, три поля, однако множество земельных 

островков с домами не входили в трехчастную  территорию местечка. 

Эти островки оставались за границами (за стенками). Так в народе 

появилось название территории  «Застенок», а уж вместе с ним потом и 

улицы [4, с.136]. 

 Застенок – сегодня улица Куйбышева 
 Улица «Запрудщина», или Ленина. Названием своим 

эта улица скорее всего обязана тому, что она 

находилась ближе всех к реке. На ней стояла водяная 

мельница. В книге В.С. Титова «Этнаграфічная 

спадчына» мы прочитали «усадебная шляхта, а позже 

и зажиточные крестьяне вводили на территориях 

своих усадеб мельницы». Водяные мельницы было 

удобно  строить на небольшой реке, какой и есть 
Лошица. Выбиралось место так, чтобы на нем было удобно делать 

плотины – запруды, на которые устанавливали колеса. Срок действия 

мельницы составлял 200-250 дней в год. Перерыв в работе был связан с 

суровыми зимними условиями. Теперь нам ясно, что «Запрудщина» от 

находившейся на этой улице мельницы [10, с. 40].  

Новое имя у улицы появилось сразу после установления Советской 

власти (со слов жительницы Прудниченковой Валентины 

Александровны, возраст 87 лет). 
 Названия «Дятловщина», или улица Бытчанская,  - сегодня Кирова. 

Улица получила название от множества дятлов, обитавших на этой 
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улице, так как и по сегодняшний день на ней можно услышать 

загадочный стук [4, с. 115]. 

 Волковая в основе названия – славянское волк [4,с. 58]. 

Старозатыльная - поселение за стариной (старым участком ) [4,с. 136] 

Нам удалось исследовать  происхождение названий этих улиц,но, в какой 

части Лошницы  они располагались, пока неизвестно. Есть только  
предположение, что  Волковая – Моховица, а Старозатыльная – 

Оршанская.  

Вывод: современные названия связаны с историческими процессами и 

именами государственных деятелей. В топонимике прошлого 

прослеживаются географические  названия, связанные с  географическим 

местоположением улиц (Приложение 3). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Беларуси сейчас насчитывается более 200 городов, 

городских поселков и агрогородков, около 24000 сельских населенных 

пунктов, около 40000 рек и ручьев, более 10000 озер, водоемов-

хранилищ. А сколько улиц и площадей существует в населенных 
пунктах!  И все они имеют свой конкретный адрес, своѐ историческое 

прошлое и свое название.   Формирование названий шло на протяжении 

многих тысячелетий. На формирование географических названий 

городских и сельских поселений Беларуси наиболее значительное 

влияние оказали природный, исторический, этнический и 

лингвистический фактор [1, с. 42].  

Изучением белорусской  топонимики в  XVIII – XIX вв. занимался 
А.Г.Киркор, им  были заложены основы научной топонимики. Развитие 

белорусской топонимики связано с работами В.А.Жучкевича, который 

подготовил топонимический словарь, учебные пособия по топонимике 

Беларуси.  Из современных топонимических исследований можно 

отметить работы Г.Я.Рылюка. 

В процессе исследовательской работы над темой «Влияние 

исторических процессов на формирование  гидонимов, ойконимов, 

гидронимов и оронимов поселка Лошница» были сделаны следующие 
выводы: 

1. В названии поселка прослеживается взаимосвязь   ойконима с 

гидронимом, мы выделили  три версии происхождения названия: 

 гидронимическая основа (от названия реки Лоша); 

 историческая основа (легенда о походе князя Витовта); 

 от названия животных (обилия лосей в лесах, от осетровых рыб 
лош, лошак). 

2. Названия улиц Лошницы,   в описаниях П.М. Шпилевского в работе 

 «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», связаны с 

историческими  процессами, но их названия происходят от  

местоположения улиц. 
3. Современные названия связаны с историческими процессами и 

именами государственных деятелей. В топонимике прошлого 

прослеживаются географические  названия: Маховица, Высконица, 

Дятловщина, Каменище, Запрудщино, Застенок. 

Таким образом, топонимика прошлого связана с географическими 

названиями, а топонимика  современная (20-21 века) - с историческим 

развитием. Исторические процессы оказали влияние на названия и 

нашли отражение в таких названиях:  улица Свободы, Мичурина, 
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Комсомольская, Ленина, Кирова, Советская, Куйбышева, Рабочая, 

Молодежная. 

Сгруппировав топонимы Лошницы, мы  сделали  следующий 

вывод:  в названиях посѐлка преобладают ойконимы-8, гидронимы -3, 

ороним-1 (Приложение  4). 

Из результата социологического опроса местных жителей  можно 
сделать вывод, что большинство жителей соглашаются с легендами 

названий поселка  и улиц Лошницы и не желают менять ни название 

поселка, ни современные названия  улиц на те, которые существовали 

до начала  ХХ века. 

В  нашей  работе впервые составлены: 

- карта топонимов Лошницы;  

-синхронная таблица названий улиц; 

-  схема групп топонимов. 
-хронологический календарь Лошницы; 

- словарь географических названий Лошницы;  

С каждым годом улицы Лошницы растут. Сегодня у нас 

образуется два новых района: один – частный, а второй застраивается 

по проекту развития агрогородка. И, конечно же, с появлением новых 

улиц появятся новые современные названия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
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Приложение 2 

Улицы Лошницы сегодня 
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Приложение 3 

 

Названия улиц во времени 
 

ХVII-XIX в. Начало ХХ в. Вторая половина 

ХХ в. 

Рубеж ХХ – ХХI 

вв. 

Базарчик Базарчик Свободы Свободы 

Борисовская Борисовская Мичурина Мичурина 

Бытчанская    

Волковая    

Выскадница  

(Высканица) 

Выскадница  

(Высканица) 

Комсомольская Комсомольская 

Дятловщина Дятловщина Ленина Ленина 

Запрущина Запрущина Кирова Кирова 

Застенок Застенок Куйбышева Куйбышева 

Махавица Советская Советская Советская 

Негновичская Негновичская Рабочая Рабочая 

Старозатыльная    

Оршанская  Оршанская Мичурина Мичурина 

  Молодежная Молодежная 

   Садовая 

   Заречная 

   Озерная 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группировка топонимов Лошницы 
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Приложение 5 

Хронологический календарь Лошницы 

 

ок. XV-XVI вв. – Основание деревни Лошница. 

ок. 1395 в. – Великий князь Витовт ночует в лесах около Лошницы. 

1563 г. – Лошница становится в Борисовском старостве, Витебского        

воеводства Великого княжества Литовского. Первое летописное упоминание о 

Лошнице. 

1613 -Т.Маковской  рядом с Борисовом, на небольшой речке, изображает 

Лошницу    

1618 г. – Лошница принадлежит Льву Радзивиллу. 

1627 г. – Король Жигимонт III Ваза дает Лошнице грамоту на право проведения 

торговли по субботам. 

1670 г. – Местечко, 43 дома, улицы – Борисовская, Оршанская, Волковая, 

Старозатыльня, Бытчанская, Негновичская; Свято-Михайловская церковь; 

закусочная; мельница. Лошница – владение казны в Замкнутой волости 

Оршанского повета. 

1749 г. – Была сделана запись в «Люстрационной книге города Борисова». В 

которой объясняется происхождение названия селения Лошница. 

1793 г. – Лошница входит в состав Российской империи. Местечко Лошница, 

Борисовского повета Минской губернии.  

1870 г. – Лошница стала селом. 

1885 г. – Лошница становится центром волости. 

1924 г. – Лошница становится центром сельского совета, Борисовского района. 
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Приложение 6 

Словарь географических понятий 
Гидронимы – (греч.hydor-вода) названия рек, озер, водоемов-хранилищ. 

Годонимы — названия улиц (от др.-греч. δός — путь, дорога, улица, русло). 

Местечко – исторический тип поселения, который представлял собой 

переходные черты поселка и города, о чем свидетельствует и происхождение 

самого названия: «miasteczko» (пол.) – городок. Местечки являются торгово-

ремесленными центрами, особую роль здесь играла и сельское хозяйство. 

Возникли с XV – XVI вв. на торговых путях при княжеских имениях, 

феодальных замках, монастырях, вырастали с магнатских сел. Социальный и 

этнический состав местечек был довольно пестрым, в большинстве местечек 

это было еврейское население. В местечке имелась центральная торговая 

площадь, которая оживала во время проведения торгов; вокруг которого 

размещались храмы, постоялые дворы, закусочные, торговые лавки . 

Ойконим – (греч.oikos – жилище) подразумеваются названия населенных 

пунктов. 

Оронимы – (греч. oros- гора) разные формы рельефа. 

Река - природный водный поток, текущий постоянно в выработанном 

углублении. 

Топонимика – наука занимающаяся изучением происхождения, смыслового 

значения и распространения названий географических объектов. 

Топоним – объект изучения топонимики 
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  Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


