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Цель  

 

        Проведение исследований по выявлению носителей 

       традиционных знаний,  

       связанных с генетическими ресурсами 

 

Задачи: 

 

► Провести научную оценку традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами, как национального наследия, обладающего 

инновационным потенциалом.  

 

► Изучить вопросы правовой охраны традиционных знаний, связанных с 

генетическими ресурсами.   

 

► Повысить осведомленность целевых групп о важности традиционных 

знаний, связанных с генетическими ресурсами. 
 



Мероприятия 

 

Проведение анализа текущей ситуации в стране в плане охраны носителей 

традиционных знаний на разных уровнях, уточнение понятийной базы 

исследования традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами, 

применительно к сфере гуманитарных наук. 
 

Проведение теоретических исследований 

- Определение места и роли лексики, связанной с традиционными знаниями, 

имеющим отношение к генетическим ресурсам, в лексической системе языка. 

 

Подготовка итоговых рукописей по проведенным теоретическим исследованиям. 
 

Проведение полевых исследований: 
 

        ● сбор и анализ топонимов и микротопонимов, мотивированных лексемами, 

имеющими отношение к традиционным знаниям, связанным с генетическими 

ресурсами 

    ● выявление диалектизмов, отражающих традиционные знания 

    ● составление словника лексем, имеющих отношение к традиционным 

знаниям, связанным с генетическими ресурсами  



Результаты 

 

Определение места и роли лексики, связанной с традиционными знаниями, 

имеющим отношение к генетическим ресурсам, в лексической системе языка. 

 

► Выявлены топонимы, так или иначе связанные с сохранением генетических 

ресурсов.  

► Составлен банк данных топонимов, которые могут быть связаны с традиционными 

знаниями. 

► Исследован информационный потенциал названий, мотивированных 

наименованиями наиболее значимых для человека и коллектива растений.  

► Определены группы топонимов по предназначению растения, название которого 

легло в основу наименования географического объекта. 

► Установлено, что в топонимию Беларуси оказались вовлеченными исключительно 

названия растений, пригодные для лечения болезней.  

► Начато нанесение на географическую карту всех выявленных названий. 

 



Результаты 

 

 

  

► С начала работы над проектом принято участие в работе 4-х семинаров, 

посвящѐнных реализации плана проекта международной технической помощи 

ПРООН-ГЭФ «Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального 

потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь». 

 

Подготовка итоговых рукописей  

по проведенным теоретическим исследованиям 

 

Подготовлена научная статья «Названия растений в топонимиконе белорусов как 

составляющая традиционных знаний».  

 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

 

  
Положив в основу классификации экстралингвистический признак – 
предназначение растения, название которого легло в основу 
наименования географического объекта, – все топонимы, 
мотивированные наименованиями растений, можно подразделить на 
три группы: 

 
1) топонимы, образованные от наименований растений, 
предназначенных для использования в качестве лекарства;  
2) топонимы, образованные от наименований растений, 
предназначенных для использования в качестве лекарства и в качестве 
еды; 
3) топонимы, образованные от наименований растений, 
предназначенных для использования в качестве лекарства и для 
хозяйственных нужд. 

 

 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

  
По частоте использования в белорусском топонимиконе  на первое 
место выходит вторая группа. Как правило, названием географического 
объекта становилось наименование лечебного растения, которое могло 
использоваться не только в терапевтических, но и в профилактических 
целях.  
Преобладающее же большинство топонимов анализируемой группы 
мотивировано наименованиями растений, части которых, кроме 
пищевых,  могут быть использованы и в терапевтических, и в 
профилактических целях. 
 Чаще других географическими названиями становились наименования 
наиболее типичных сельскохозяйственных культур прошлого: Бобо′вичи 
(Бабо′вічы), с. Гомельского р-на, Бобо′вка (Бабо′ўка) – с. Жлобинского р-
на, Бобо′вня (Бабо′ўня) – сс. Копыльского и др. р-нов (боб используется 
в качестве продукта питания; в народной медицине – как 
противовоспалительное, мочегонное и вяжущее средство);  и др.  

 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

  
В качестве основ оставили свои следы в топонимии и наименования 
травянистых растений, в том числе и сорных, части которых 
применяются для лечения и для еды.  
 
Например, имя реки, притока Сожа системы Днепра лежит в основе 
названий села Ло′бжа (Ло′бжа) Климовичского р-на и села Чериковского 
р-на, также реки, притока Сожа системы Днепра Ло′бча. В.Н. Топоров и 
О.Н. Трубачев считают названия балтийскими; В.А. Жучкевич видит все 
основания наблюдать в них трансформацию от славянского лебеда, 
древнерусского  л о б о д а  (растение) [Жучк., с. 205].   
Пользуясь особой популярностью в вегетарианской кухне (овощные 
супы, щи, пюре, котлеты, хлеб надолго сохраняют чувство сытости за 
счет богатого содержания белка в растениях),  лебеда используется при 
болезнях печени; в лечении заболеваний легких; при патологии 
мочевыделительных органов; при ушибах (уменьшает отечность, боль и 
воспаление); при воспалении суставов; для нормализации работы 
сердца и профилактики инфаркта миокарда. 

 

 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

  

 
В основе названий реки, притока Березины Днепровской, 
Днепра, Ведрича, сел Крапи′венка (Крапі′венка), Крапи′вна 
(Крапі′ўна), Крапи′вники (Крапі′ўнікі) Шарковщинского р-на; 
Крапи′вница (Крапі′ўніца) – Свислочского р-на;  Крапи′вно (е) 
(Крапі′ўна (е) –  Оршанского р-на  – название растения крапивы, 
которое используется в пищу и способно в целом оказывать 
укрепляющее свойство на иммунитет человека — противостоять 
вирусам и бактериям, внешним неблагоприятным факторам, 
кислородной недостаточности. Витамин К наделяет траву 
способностью останавливать кровотечения, улучшать 
свертываемость крови, интенсивнее заживлять раны. 
 

 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

  

 
Топонимы Укро′пово (Укро′пава) (село Молодечненского р-на),  
Укропя′нка (Украпя′нка) (село Сморгонского р-на) содержат в 
своем составе одну и ту же основу укроп, называющую растение-
приправу и в то же время используется в традиционной и 
нетрадиционной медицине; служит антиоксидантом; обладает 
обеззараживающими свойствами; способствует устранению зуда; 
снимает усталость глаз; успокаивает нервную систему. 
 

 



Основные положения , изложенные в статье  

 

  

 
Производящей для ряда белорусских топонимов стала основа  
наименования растения папоротник: см. Па′поротки (Па′параткі) – с. 
Краснопольского р-на; Па′поротная (Па′паратная) – с. Костюковичского 
р-на; Па′поротно (Па′паратна) – с. Витебского р-на; Па′поротное 
(Па′паратнае) – с. Жлобинского р-на. Во многих разновидностях этого 
растения содержится белок, который по своему составу и свойствам 
близок к показателям этого вещества в зерновых культурах. Поэтому он 
легко усваивается человеческим организмом. Известно, что растение 
входит в рацион  жителей Дальнего Востока, Кореи и Японии. По 
данным медиков, употребление его в пищу способствует правильному 
формированию скелета, нормализует обмен веществ, приводит в норму 
нервную систему, повышает работоспособность человека, выводит из 
организма радионуклиды, улучшает работу эндокринной системы.  



Основные положения , изложенные в статье  

 

  

 
В основе более десятка топонимов – Хме′левка (Хме′леўка) – сс. 
Минского, Толочинского и др. р-нов; Хме′лино (Хме′ліна) – с. 
Рогачевского р-на; Хме′лище (Хме′лішча) – с. Малолрітского р-на; 
Хмельни′к (Хмяльні′к) – сс. Бешенковичского и Городокского р-нов; 
Хмельница (Хмяльні′ца) – с. Слонимского р-на; Хмельно′е (Хмяльно′е, 
вар. Хмеляве′ц) – с. Жлобинского р-на; Хме′лево  (Хме′лева) – с. 
Жабинковского р-на; Хме′лѐвщина  (Хмяле′ўшчына) – с. Докшицкого р-
на;  Хмельни′цкое (Хмяльні′цкае) – сс. Брасловского и Шумилинского р-
нов –  название растения  хмель. И это неслучайно: используясь для 
приготовления различных блюд, напитков и выпечки, хмель давно 
применяют в народной медицине, и основное его свойство – это 
успокаивающее и болеутоляющее. Его рекомендуют использовать при 
гастрите, заболеваниях мочевого пузыря и почек, переутомлениях 
и неврозах. Из цветков хмеля готовят отвар, который применяют при 
раке желудка, легких и отеках. Настой из хмеля помогает при лечении 
простуды, водянки, малярии и ухудшении зрения. Вероятно,  поэтому 
наименование этого растения стало основой для многочисленных 
топонимов. 

https://www.ayzdorov.ru/lechenie_nevroz_nar.php


      Основные положения , изложенные в статье  

 

  

 
Топонимы нередко хранят в качестве своих основ наименования плодов 
определенных деревьев. Так, например, гидронимы Орехи (Арэхі), 
Ореховое (Арэхавае), Ореховно (Арэхаўна) в Городокском районе, а 
также ойконимы Борисовского и Мядельского районов Лещины 
(Ляшчыны), Лещинск (Ляшчынск) в своих основах содержат бывшие 
апеллятивы орех, лещина, обозначающие богатые белком и другими 
полезными питательными веществами плоды этих кустарников, широко 
применяемые в народной медицине для лечения атеросклероза, 
варикоза, малярии, простотита, гипертонии, заболеваний почек, рахита, 
а также  для профилактики и повышения иммунитета, укрепления мышц. 
К их числу следует отнести названия реки и притоков Прони, Беседы 
системы Сожа, сел Горецкого, Жлобинского, Славгородского и других 
районов  Ректа (Рэкта), также с. Рекотка (Рэкатка), реки и притока 
Днепра Рекотун (Ракатун), с. Рекста (Рэкста) Лидского, Зельвенского и 
других районов, в которых В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев  предполагали 
основы, близкие к  латышскому riekstis – орех [ТТ]. 



      Основные положения , изложенные в статье  

 

  
Несмотря на то, что для лечения и профилактики заболеваний с древности 
применяют не только желуди, но и кору, листья, ветки дуба, среди названий 
географических объектов закрепилось прежде всего наименование плода дуба – 
жѐлудя, см.: Желудо′к (Жалудо′к) – г.п. Щучинского р-на (в некоторых 
документах Жолудок). И это объяснимо: у желудя уникальные кулинарные 
свойства, в качестве продукта питания и лечебного средства  он был известен 
еще 5000 лет назад. 
Из плодов садовых деревьев в белорусском топонимиконе нашли отражение 
лишь три. Так, название села Крупского р-на Игру′шка (Ігру′шка) содержит в 
своей основе наименование древесной породы  и включает в  состав начальное и 
протетическое. Плоды груши – продукт питания, который, благодаря входящим в 
его состав эфирным маслам, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и 
воспалениями и даже способствует выходу из депрессии. Название села 
Мозырского р-на Мирабе′ли (Мірабе′лі) соотносится с наименованием 
желтоплодного сорта мелкой сливы, растения, плоды которого, кроме 
прекрасных вкусовых качеств, обладают и великолепными лечебными 
свойствами, заключающимися в высоком содержании в его составе необходимых 
витаминов, макро- и микроэлементов. Названия же реки, озера, городского 
поселка Шумилинского р-на О′боль (О′баль), села Городокского р-на; сел 
Оболя′нка, Обо′льцы, Оболя′ны Брасловского р-на являются производными от 
литовской основы obelis – яблоня, плоды которой – это кладезь витаминов 
группы В, витаминов Е и С.   

 



      Основные положения , изложенные в статье  

 

  
Не менее многочисленны топонимы, образованные от наименований 
растений, используемых исключительно в лечебных целях.  
Заметной особенностью единиц данной группы является их мотивация 
наименованиями травы. Как свидетельствует проведенный анализ, 
топонимами становились прежде всего наименования трав, препараты 
из которых характеризуются следующими свойствами: 
 противовоспалительными, антисептическими и ранозаживляющими  
Так, названия реки, являющейся притоком Бобра Осо′ка (Асо′ка), также 
села в  Пуховичском р-не повторяют наименование растения осоки, 
которое с незапамятных времен используется в качестве 
антивоспалительного, смягчающего, откашливающего, налаживающего 
обмен веществ, а также общеукрепляющего средства. И сейчас это 
растение пользуется популярностью в народной медицине. 
В основе названия сел  Ру′та (Ру′та) Кареличского и Руть (Руць) 
Чашникского р-нов – наименование многолетнего травянистого 
растения  руты, являющегося противовоспалительным средством, 
отвары и настои из которого оказывают антибактериальное воздействие 
на организм, используется как общеукрепляющее и тонизирующее 
средство. 
 



      Основные положения , изложенные в статье  

 

  
Исследование названий географических объектов, содержащих в своей 
основе фитонаименования, имеет большое значение для изучения 
общеупотребительных и территориально закреплѐнных наименований 
растений, поскольку именно такие названия часто оказываются 
этимологически затемненными, известными только в составе онимов.  
Топонимы в этом смысле дают возможность воссоздать физико-
географические особенности изучаемой территории, изучить и по 
возможности использовать культурно-исторический опыт создавшего их 
народа.  
Анализ имеющегося в нашем распоряжении материала свидетельствует, 
что современный топонимикон белорусов включает заметное количество 
единиц, образованных от наименований растений и сохраняющих в 
своих основах информацию не только о самих формах и видах 
растительности, но и о былых и настоящих возможностях ее 
использования для лечения, пропитания и хозяйственных нужд, иными 
словами, для сохранения генетических ресурсов.  
 



      Основные положения , изложенные в статье  

 

  
 
Нельзя не обратить внимания на то, что в топонимию Беларуси 
оказались вовлеченными исключительно наименования растений, 
пригодные для лечения болезней, и именно они выступают одной из 
составляющих традиционных знаний.  
 
Изучение топонимикона белорусов свидетельствует о том, что в 
названиях географических объектов исследуемой территории 
отразились наиболее значимые для человека растения, лечебный и 
хозяйственный опыт населения, культура белорусского народа и его 
соседей. 
 



Благодарю за внимание ! 


