
Историческая подоснова названий населённых пунктов типа 
Городец и Городок 

 Слово городок в Древней Руси использовалось для наименования небольших укреплений или небольших укреплённых поселений. В этом же значении употреблялось и слово городец.  Примерно с XV века слово городец начинает использоваться всё реже, уступая явное первенство слову городок… На территории Беларуси есть немало населённых пунктов, назва-ния которых образованы от этих слов: Городец – деревни в Кобринском, Быховском, Горецком, Чериковском, Кировском, Шкловском, Чаусском, Логойском, Рогачёвском районах.  В Дятловском районе есть деревня Городки. Название же Городок носят 23 населённых пункта в Гомельской, Витебской, Могилёвской, Минской областях. В народном словоупотреблении названия Городец и Городок ста-бильно связываются также с археологическими памятниками – древни-ми городищами, которые на территории Беларуси стали наиболее ти-пичными укрепленными, «огороженными» поселениями с IX–VIII веков до новой эры, в период раннего железного века. Городища, «городки», как правило, переходили от населения одно-го исторического периода к населению последующего времени.  В XIV–XVIII веках на местах многих древних городищ существовали оборонительные сооружения – замки Великого княжества Литовского.  Например, Давид-Городокский замок был построен в XIV веке на месте «детинца», заложенного предположительно князем Давидом Иго-ревичем, внуком Ярослава Мудрого, в самом начале XII века.  В новое время рядом с древними «городками» вырастали местечки и деревни. Не случайно в некоторых восточнославянских говорах сами слова городец и городок получили новые значения – «небольшой город, посёлок», «большое, богатое село».  Знакомство с историей отдельных населённых пунктов Беларуси, носящих названия Городец, Городок, показывает, что они сами и их на-звания генетически связаны с укреплёнными «городками» минувших веков. Например, районный центр Витебской области город Городок воз-ник на месте древнего укреплённого поселения. До настоящего времени сохранились остатки этого первоначального «городка»-городища.  В «Живописной России…» отмечается, что городище в Городке в виде четырёхугольного земляного укрепления находится на правом бе-регу реки Горожанки, а на левом берегу в конце XIX века, как следует из этого сообщения, были видны еще фундаменты замка [Живописная Рос-сия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, эконо-
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мическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье: Ре-принт. воспроизв. изд. 1882 года. – Изд. 2-е. – Минск: БелЭн, 1994. С. 387]. Городище раннего железного века под местным названием Замок расположено в северной части деревни Городок Молодечненского рай-она Минской области, вблизи реки Березины-Нёманской. К городищу примыкает селище, жизнь на котором, по археологическим данным, протекала в XIV–XVII веках. Название Городок в разных местностях Беларуси употребляется иногда и для обозначения мест древнейших стоянок каменного и брон-зового веков.  В урочище Городок на юго-восточной окраине города Новолуком-ля Чашникского района Витебской области, в частности, найдены следы стоянки людей примерно V тысячелетия до новой эры. Некоторые поселения под названиями Городок и Городец, упоми-наемые в летописях, остались в истории и даже места их былого распо-ложения не всегда точно определены.  Так, в Ипатьевской летописи под 1162 годом упоминается Городец в Полоцкой земле. Учёные пытались отождествить этот летописный Го-родец с деревнями Городок Молодечненского района Минской области, Высокий Городец Толочинского района Витебской области, с местечком Острошицкий Городок Минского района. Но предположения так и оста-лись предположениями… 

Источник: © А. Ф. Рогалев. Географические названия в калей-
доскопе времён. 2-е изд. Гомель: Барк, 2011. С. 32–34. Авторский ма-
териал. Ссылка обязательна. 
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