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ИСПАНОЯЗЫЧНАЯ ТОПОНИМИЯ БЕЛИЗА: 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

И.А. Мартыненко 

В статье проводится лингвопрагматический анализ испаноязычной 

топонимии Белиза. Автор приходит к выводу, что колониальное прошлое 

региона отражается в его топонимическом корпусе. Испаноязычные 

топонимические номинации, несмотря на независимость, государственный 

суверенитет Белиза и официальный английский язык страны, являются 

ярковыраженной и неотъемлемой частью общего числа географических 

названий на данной территории. Многочисленные примеры иллюстрируют 

гетерогенность отыспанских географических имен региона и особенности их 

современного функционирования. 
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HISPANIC TOPONYMY OF BELIZE: LINGUOPRAGMATIC 

ANALYSIS 

Irina A. Martynenko 

The article provides a linguopragmatic analysis of Belize’s Hispanic 

toponymy. The author comes to the conclusion that the colonial past of the region 

is reflected in its toponymic corpus. Hispanic toponymic nominations, despite the 

independence, state sovereignty of Belize and the official English language of the 

country, are a bright and integral part of the total number of geographical names in 
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this territory. Numerous examples illustrate the heterogeneity of the hispanic 

geographical names of the region and features of their modern functioning. 
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Введение 

Среди континентальных стран Карибского бассейна, в которых 

официальным языком является испанский, выделяется Белиз с его 

государственным английским языком, полинациональным этническим 

составом населения и гетерогенностью топонимического корпуса. 

Вышеозначенные явления – следствия богатой истории Белиза, сплава 

нескольких культур на территории небольшого государства. Топонимика 

страны четко отражает события, которые за несколько веков довелось 

пережить этой земле, начиная с доколумбовых времен и заканчивая реалиями 

наших дней. 

Независимый от Британии только с 1981 года, Белиз расположен на 

пересечении двух культурных сфер: англоязычных афро-карибских стран и 

испаноязычных центральноамериканских республик. Его немногочисленное 

население (около 150 000 человек) культурно неоднородно, а различные 

этнические группы сосуществуют по сложной схеме. 

История региона изучена достаточно полно, особенно зарубежными 

исследователями. Однако топонимика государства на данный момент 

полностью не описана: не существует ни одного топонимического словаря 

Белиза, лишь единицы населенных пунктов имеют собственные интернет-
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сайты и публично предоставляют данные об этимологии своего названия, 

немногочисленные упоминания топонимических единиц в научных статьях, 

как правило, не дают объяснений о происхождении географических имен. 

Цель статьи – провести комплексный лингвистический анализ 

испаноязычных топономинаций Белиза, включая ойконимы, гидронимы, 

инсулонимы, годонимы и оронимы, и проанализировать их современное 

функционирование. 

Методы исследования 

Испаноязычные топонимические единицы были выявлены методом 

сплошной выборки и проанализированы с лингвистической точки зрения. По 

нашим оценкам, по количеству единиц испаноязычный топонимический 

пласт составляет примерно треть от общей номенклатуры (из 336 топонимов 

в 110 присутствует испанский компонент). 

Исторические предпосылки для формирования топонимического 

корпуса Белиза 

Побережье современного Белиза было открыто четвертой экспедицией 

Х. Колумба в 1502 г. (Горов, 2010: 63) Таким образом, первыми 

европейцами, высадившимися на берегах современного Белиза, были 

испанцы. Это произошло в начале XVI века, и некоторые племена индейцев 

майя еще населяли тогда местные прибрежные низменности. Испанцы 

попытались проникнуть во внутренние области Белиза, однако первое время 

были вынуждены отказаться от этих намерений, встретив сильное 

противодействие майя. 

Впоследствии поселения майя, существовавшие в этом районе до 

прихода европейцев, были уничтожены испанскими колонистами, а их 

население было вытеснено в горные районы на границе Гватемалы и 

современного Белиза. Окончательное покорение майя испанцами в этом 

районе произошло лишь в 1697 году. 

После завоевания испанцами Центральной Америки (1509—1524 годы) 

северная часть современного Белиза была номинально включена в состав 
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вице-королевства Новой Испании (Мексики), а южная — в состав генерал-

капитанства Гватемала. (Горов, 2010: 64) 

В течение сравнительно короткого периода между 1492 и 1550-ми 

годами Испания овладела большей частью территории Карибского бассейна, 

а также Южной и Центральной Америки, что делало ее доминирующей 

державой того периода, а ее успехи по открытию и освоению земель в Новом 

Свете – предметом зависти и стратегической целью для других европейских 

держав, особенно Британии. 

Официально территория Белиза считалась испанской с 1506 по 1862 гг. 

Испанские конкистадоры исследовали землю и объявили ее частью 

испанской империи, но не смогли заселить из-за нехватки ресурсов и 

враждебных индейских племен Юкатана. Поэтому первыми на белизском 

побережье начали создавать поселения английские и шотландские пираты, 

нашедшие тут удобную базу для атак против испанских кораблей. Отсюда 

пираты совершали набеги на испанские колонии в южном Юкатане и 

опустошили их, прекратив испанский контроль над районом. Испанцы 

предоставили британским поселенцам право занимать этот район и вырубать 

лес в обмен на их помощь в борьбе с пиратством. (Guyana and Belize: country 

studies, 1993: xxiii) 

Частью британской империи Белиз стал с 1862 по 1981 гг. В 1862 году 

Великобритания официально объявила ее Британской королевской колонией, 

подчиненной Ямайке, и назвала ее Британским Гондурасом.  

Первая английская колония на берегу реки Белиз возникла еще в 1638 

году. В середине XVII века были созданы и другие английские поселения. 

Основную массу английских поселенцев составляли пираты и колонисты с 

острова Ямайка, привозившие с собой негров-рабов для работ на 

лесозаготовках и плантациях. Уже к 1800 году африканцы по численности в 

четыре раза превосходили поселенцев европейского происхождения.  

В XVIII веке испанцы неоднократно пытались силой оружия вытеснить 

англичан из Белиза, однако колонисты успешно отбивали все нападения. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1638_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1638_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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протяжении XVII и XVIII веков Британия воздерживалась от официального 

провозглашения своего суверенитета над этим районом, опасаясь трений с 

Испанией. 

В 1784 году британское правительство впервые назначило в Белиз 

своего официального представителя — суперинтенданта. Между Испанией и 

Британией в 1786 году была подписана конвенция, согласно которой 

территория современного Белиза официально находилась под испанским 

суверенитетом. При этом английские поселенцы имели право проживать на 

территории Белиза, заниматься там лесозаготовками, но не имели права 

строить укрепления, содержать вооруженные силы или создавать какую-либо 

форму самоуправления.  

С 1840 года англичане стали называть эту территорию Британским 

Гондурасом. В 1862 году Британия официально объявила Британский 

Гондурас своей колонией, а во главе администрации вместо суперинтенданта 

был поставлен вице-губернатор. 

В начале XIX века население Британского Гондураса состояло в 

основном из креолов англо-негритянского происхождения 

и гарифуна (африкано-индейского происхождения), переселенных 

англичанами с островов Карибского моря, а также из англичан. Затем на 

территорию Белиза стали прибывать испано-индейские метисы и индейцы 

майя из Мексики и Гватемалы. Большое количество индейцев майя попало в 

Белиз в качестве беженцев в результате Войны каст, произошедшей на 

Юкатане в 1847—1852 годах. Позже британцы стали завозить в Белиз в 

качестве дешевой рабочей силы индийцев, китайцев и других выходцев из 

Азии.  

В 1959 году в Белиз переселилось несколько 

тысяч меннонитов (немцы и голландцы) из Канады.  

В 1964 году колония получила внутреннее самоуправление, а 1 июня 

1973 года Британский Гондурас был официально переименован в Белиз. 

Предоставление независимости Белизу Великобританией долгое время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
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откладывалось из-за того, что в 1966 году Гватемала провозгласила Белиз 

своим восточным департаментом и потребовала у Британии его 

«возвращения». 

21 сентября 1981 года Белиз все же получил независимость. При этом 

там оставался британский вооружённый контингент (1,5 тыс. чел.), пока в 

1992 году Гватемала не объявила об отказе от своих притязаний. 

 Языковая ситуация в Белизе 

Официальным языком старны является английский. Однако 

уникальность региона в том, что почти каждый белизец обладает 

трилингвальными способностями: все жители понимают английский язык и 

говорят на нем, но также большинство населения говорит на испанском и 

креольском (патуа/ patois).  

Белизский креольский язык берет свое начало из английского языка, но 

кроме этого его составляющими являются индейский язык москито (или 

мискито) и разнообразные западноафриканские языки, а также языки банту 

(группа бантоидных языков бенуэ-конголезской семьи, распространенные в 

странах Африки), проникнувшие в страну через рабов.  

Существуют многочисленные теории о возникновении белизского 

креола. Согласно одной из них, этот язык возник из-за потребности 

английских землевладельцев и их западноафриканских рабов понимать друг 

друга, и был создан, чтобы обеспечить элементарный обмен информацией. 

(Плескач Ю. И., Власова Д. В., Агапова С. А., 2016: 1)  

 Мы предполагаем, что патуа мог быть завезен в Белиз с Ямайки вместе 

с рабами, говорившими на нем. Ямайский креольский язык, в свою очередь, 

развился в XVII веке, когда рабам из Западной, Восточной и Центральной 

Африки приходилось учиться понимать друг друга и рабовладельцев, 

которые в большинстве своем говорили на разных вариантах английского 

языка: на британском, шотландском и ирландском (Sand, 1999: 24). Ямайский 

креольский язык носители языка предпочитают называть патуа (patois/pat a), 

причиной чему, согласно одной из версий, является влияние французского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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языка, в котором данное слово имеет значение «местный говор/диалект». 

Патуа – контактный язык на английской основе, содержащий также слова и 

правила, пришедшие из ирландского, французского и различных 

африканских языков. (Лесниковская, 2013)  

В Белизе влияние французского языка прослеживается и в некоторых 

топонимических номинациях: названия деревень San Benito Poite (“poité” в 

переводе с французского – «рудничная стойка»), Crique Jute, Crique Largo, 

Crique Sarco, Crique Trosa (от французского “crique” – «бухта, ручей»), 

Unitedville (не -villa, не -valley, а именно -ville), Louisville и др.  содержат 

французский компонент. 

Испанский язык в Белизе приобрел массовое распространение с 1840 

года, когда беженцы-метисы прибыли в Белиз из Мексики. Это первый язык 

для 46 % белизцев, его хорошо знает большинство населения. 

Майянские языки являются родными примерно для 9 % населения. 

Гарифуна является родным языком примерно для 3 % населения 

(https://www.webcitation.org/659r6gxDe?url=http://www.ethnologue.com/show_c

ountry.asp?name=BZ) В 2001 году ЮНЕСКО объявило гарифуна шедевром 

устного и нематериального культурного наследия. Типичным белизским 

географическим названием на языке гарифуна является ойконим Dangriga, 

что означает «стоячие воды». 

В школах Белиза преподавание ведется на английском языке, 

испанский изучают в начальной и средней школе.  

Испаноязычная топонимия 

Страна, которую сегодня мы называем Белиз, имеет множество 

уникальных топонимических особенностей. В разные периоды на картах ее 

обозначали как Bay of Honduras, Honduras, British Yucatan, British Honduras, 

Balise, Belise, Bellese. (https://belize.com/history/) 

Самая ранняя известная запись наименования Belize/ Белиз появилась в 

журнале доминиканского священника Хосе Дельгадо (José Delgado), 

датируемом 1677 годом. Дельгадо записал названия трех основных рек, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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которые он пересек во время путешествия на север вдоль побережья 

Карибского моря: Rio Soyte, Rio Xibum and Rio Balis. Названия этих водных 

путей, которые соответствуют современным рекам Sittee River, Sibun 

River and Belize River, были предоставлены Дельгадо его переводчиком. 

(Twigg, 2006: 9–10, 38–45) 

Единодушного мнения о происхождении главного топонима страны у 

исследователей до сих пор нет. Историки продолжают выдвигать различные 

гипотезы. Наиболее полный сравнительный анализ всех имеющихся на 

данный момент предположений и свою их оценку дал в своей работе М. 

Рестолл. (Restall, 2019) 

Наиболее точной нам представляется версия о том, что название 

произошло от слова “belix” или “beliz”, которое на языке майя означает 

«мутная вода» (так называли р. Белиз в сезон дождей). 

 Административное деление в стране производится по округам: в 

Белизе 6 округов (districts), каждый со своей столицей: 

Округ Столица 

Belize Belize City 

Cayo  San Ignacio 

Corozal Corozal Town 

Orange Walk Orange Walk Town 

Stann Creek Dangriga 

Toledo Punta Gorda 

Табл. 1. Административное деление Белиза. 

 

Данные в приведенной таблице вкратце описывают топонимическую 

ситуацию в регионе: значительная роль отведена испаноязычным единицам, 

которые соседствуют с англоязычными и автохтонными именами. 

До 1970 года столицей был город Белиз Сити, расположенный в устье 

реки Белиз на берегу Карибского моря. Этот самый крупный город страны 

неоднократно жестоко страдал от ураганов, сопровождавшихся 

https://en.wikipedia.org/wiki/Belize_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Belize_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Cayo_District
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio,_Belize
https://en.wikipedia.org/wiki/Corozal_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Corozal_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Walk_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Walk_Town
https://en.wikipedia.org/wiki/Stann_Creek_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Dangriga
https://en.wikipedia.org/wiki/Toledo_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Punta_Gorda,_Belize
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сильнейшими наводнениями. После опустошительного урагана Хатти в 1961 

году было принято решение о переносе столицы вглубь страны. В 1967 году 

в 80 км к юго-западу от Белиз Сити началось строительство нового 

административного центра — города Belmopan/ Бельмопан, который в 1970 

году стал резиденцией национального правительства и столицей Белиза. 

Belmopan/ Бельмопан – интересный пример топонимической контаминации, 

хоть и не испаноязычной. Название города – сращение элементов «Белиз» 

(по самой длинной реке в стране) и «Мопан» (по одной из рек в этой области, 

впадающей в реку Белиз). 

Белиз богат на топонимические религиозные аллюзии. Они составляют 

бóльшую часть испаноязычного топонимического наследия страны. Это 

объясняется активной деятельностью испанских миссионеров по обращению 

населения майя в христианство во время испанского господства в регионе. 

Как пишет М. Кэмпбелл, «испанским монархам было предписано, в духе того 

времени, отсылать добрых, богобоязненных, образованных и опытных 

католических священников для наставления выходцев из новых земель в 

католическую веру». (Campbell, 2011: 28. Перевод наш.) Примерами таких 

единиц могут служить ойконимы и годонимы, носящие имена святых: 

населенные пункты San Pedro, San Ignacio, Santa Elena, Cristo Rey, San 

Antonio, San Jose Succotz, San Marcos, Santa Familia, Santa Marta, Santa Rosa, 

Santa Teresita, Concepción, San Andrés, San Joaquín, San Narciso, San Román, 

San Víctor, Santa Clara, San Carlos, San Felipe, San José, San Juan, Trinidad, 

Santa Cruz, улицы Belen Street (г. Бельмопан), San Martin Avenue (г. 

Бельмопан) и мн. др. Мы полагаем, что названия округа Corozal, города 

Corozal и деревни Corozalito также отсылают нас к истории средневекового 

католицизма.  “Coroza” в переводе с исп. – «кароча» – шапка еретиков с 

изображением дьявольских фигур, которая надевалась в Средние века в 

Испании и Португалии на людей, приговоренных инквизицией к смерти на 

костре. (https://ru. ikisource.org/ iki/МЭСБЕ/Кароча) 
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Толкование названий этих единиц Р. Фордом (Ford, 1991: 3) по 

названию рода пальм атталеа (лат. – “attalea cohune”, англ. – “cohune palm”, 

исп. – “corozo”) мы считаем недостаточно точным, принимая во внимание 

окончания -о и -а в лексемах corozo и coroza. 

Большинство населения в Белизе и в наши дни исповедует 

христианство, при этом свыше 50% верующих — католики. (Горов, 2010: 63)  

Одна из топонимических особенностей Белиза связана с 

инсулонимами. Острова Белиза называют cayes или cays (местные жители 

произносят как [ˈkiː] или [ˈkeɪ]). Их приблизительно 450, от шумных 

Ambergris Caye/ Амбергрис-Кей и Caye Caulker/ Кей-Колкер до крошечных 

коралловых островков. 

Этимология этого топоформанта уходит корнями в автохтонные языки. 

Доплыв до Багамских островов в 1492 году, испанцы стали называть местных 

жителей Lucayos. Это название, в свою очередь, образовано от Lukku-Cairi, 

как индейцы племени таино называли самих себя, что означает «люди 

островов». (Keegan, 1992: 11) 

Таким образом, элемент таино cairi («остров») укоренился в испанском 

языке как “cayo”, в английском – “cay” или “key”, а позже и в белизском 

креольском языке как “caye”. В результате в наши дни на карте Белиза можно 

увидеть 3 варианта трансформации, например: Tobacco Caye, Cayo Bracilete, 

Long Cay. Вариант “key” ассимилировался в американской Флориде: там 

находим Florida Keys, Key West, Totten Key, Key Largo. (Мартыненко, 2018: 

47) И, даже если не рассматривать заимствованный испанцами cayo как 

испаноязычный формант, в Белизе выделяются интересующие нас гибриды с 

этим элементом: Cayo Negro, Cayo Bracilete, Cayo Cangrejo, Cayo Espanto и 

др. 

Белизские оронимы и гидронимы не изобилуют испаноязычными 

именами так, как ойконимы региона. Горы названы, в основном, 

автохтонными и англоязычными именами, однако все же находим на карте 

Copetilla (от исп. “copete” – «вершина горы»), Mount Copetilla и Checo. 
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Испаноязычные названия рек демонстрируют традиционные для Нового 

Света Rio Hondo и Rio Bravo, также среди общего числа выделяются реки Rio 

Ceiba Grande, La Palma и заливы Pescado Creek, Lopez Creek. 

В целом, сохранившиеся до наших дней отыспанские географические 

названия Белиза носят как чисто испаноязычный, так и гибридный характер. 

К примеру, полностью по-испански выглядят названия поселков Bomba, La 

Democracia, Rancho Dolores, Santana, Buena Vista, Camalote, Esperanza, La 

Gracia, Los Tambos, Altamira, Consejo, Estrella, Libertad, Paraiso, Ranchito, 

Carmelita, Tres Leguas, Cuatro Leguas, Alta Vista, Placencia, Punta Gorda, 

Barranco, Bella Vista, Corazon, Conejo, Dolores, Jacinto, Laguna, Pueblo Viejo, 

Sarteneja, Punta Negra, улицы Calle Las Americas (г. Бельмопан) и Lomas del 

Rodeo (г. Бенке-Вьехо-дель-Кармен). Даже одну из пирамид майя называют 

El Castillo (исп. – «крепость, замок»). К гибридам же (чаще всего они англо-

испанские) мы относим название города Corozal Town, пещеры Rio Frio Cave, 

деревень Isabella Bank, San Benito Poite, бухты и деревни Calla Creek, горы 

Mount Copetilla, улицы Pescador Drive, Caribeña Street, Villa Drive, Marina 

Drive, Mar de Tumbo Drive (г. Сан-Педро) и мн. др. 

Название поселка Benque Viejo del Carmen самобытно благодаря 

элементу benque. В Гондурасе, близком соседе Белиза, так называют либо 

берег реки, либо лесопилку на берегу. (Испанско-русский словарь 

«Латинская Америка», 1998: 106) Вслед за Р. Фордом, мы полагаем, что 

benque – трансформированный и ассимилировавшийся с годами вариант 

английского bank («берег»). (Ford, 1991: 22) 

Также привлекает внимание название поселка Sarteneja: в Мексике это 

трещина в земле, выбоина или болото. (Испанско-русский словарь 

«Латинская Америка», 1998: 535) Таким образом проявляется близость 

границ Мексики и Белиза и проявляются отголоски массовой иммиграции 

мексиканцев в Белиз: с конца 40-х годов XIX в. началась иммиграция 

латиноамериканских индейцев и метисов с полуострова Юкатан, так как 

мексиканские власти жестоко подавили восстания индейцев майя на севере 
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Юкатана, и многие из восставших нашли убежище в Британском Гондурасе. 

(Горов, 2010: 65) 

Топонимы-мигранты в Белизе немногочисленны, но все же 

присутствуют: округ Toledo и Toledo Street в г. Бельмопан – по древней 

столице Испании, Valencia Street в г. Бельмопан – по испанскому центру 

автономного сообщества Валенсия и одноименной провинции. 

Случаи топонимической метонимии в регионе также крайне редки: 

округ Corozal, залив Corozal Bay и город Corozal Town – один из немногих 

примеров. 

Уникальность современного функционирования испаноязычных 

топонимов Белиза заключается в «чистом» испанском звучании, прошедшем 

сквозь века, и в сохранившихся на картах графическом значке ударения и 

тильде, свойственных грамматике испанского языка.  То есть в многолетней 

традиции бережного отношения к испанской лингвокультуре. В 

испаноязычном топонимическом пласте практически отсутствуют 

трансформированные единицы (исключение – ойконим San Estevan с его 

заменой b на v в середине), в основном все отыспанские номинации 

сохранены с точным написанием. Настолько точным, что на всех картах 

присутствует значок ударения у ойконимов Concepción, San Andrés, San 

Joaquín, San Román, San Víctor, San José, San José Palmar, San Lázaro, 

зачастую сохранена и тильда (Caribeña Street, г. Сан-Педро). Однако здесь 

следует заметить, что данная тенденция не охватывает абсолютно весь 

испаноязычный топонимический корпус Белиза: названия деревень Corazon, 

San Jose Succotz даются без ударения, что в целом типично для регионов 

Нового Света, где имело место столкновение английской и испанской 

языковых культур. (Мартыненко, 2018: 57; Мартыненко И. А., Ильина А. Ю., 

Куприянова М. Е., 2019: 75; Чеснокова О. С., Мартыненко И. А., 2019: 13) 

Для ойконимии Белиза характерно наличие топонимов-дублетов с 

испанским компонентом: повторяются на карте названия поселений Buena 

Vista (2), Cristo Rey (2), San Antonio (4), San Pedro (3), Santa Marta (2), San 
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Juan (2), Santa Rosa (2), San Felipe (2), San José (2), San Marcos (2), San Pablo 

(2), Santa Cruz (3), Santa Elena (2). Заметим, что все дублеты носят 

религиозную смысловую нагрузку. 

В целом же топонимическая картина Белиза в значительной степени 

отражает политическую конкуренцию Британской и Испанской империй, 

которая достигла своего пика в XVII-XIX веках. По мнению Р. Форда, в 

настоящее время многие бывшие англоязычные и креольские географические 

имена Белиза исчезают под культурным и политическим давлением индейцев 

и испаноговорящих жителей, ввиду притока иммигрантов из этих этнических 

групп и обеспечиваемого именно ими демографического роста. (Ford, 1991: 

22) 

Как и многие развивающиеся страны, Белиз переживает радикальные 

политические и культурные изменения, которые могут разорвать его связь с 

прошлым. Многие причудливые географические названия вытесняются на 

современных картах новыми. Именно поэтому мы считаем сохранение 

топонимического знания крайне важным: каким бы ни было будущее Белиза, 

это государство, как и все другие, будет опираться на свою историю, 

навсегда укоренившуюся в топонимии.  
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