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Изучение словообразовательной структуры географических на-

званий представляется довольно ценным и интересным, так как любая 

номинация свидетельствует об общих процессах и тенденциях на оп-

ределѐнном этапе развития, а также отражает специфические законо-

мерности, свойственные не только лингвистической практике, но и 

социально-экономической действительности. 

Общеизвестно, что во многих языках часть топонимов имеет 

отантропонимическое происхождение, в свою очередь, и антропонимы 

нередко образуются от топонимов. Совершенно очевидно отантропо-

нимное происхождение подавляющего большинства названий земель-

ных участков (земель), к примеру, в книге № 560 Метрики Великого 

княжества Литовского за 1542 г. В основном эти хоронимы образованы 

от именований тех людей, которым принадлежали земельные участки, 

упоминаемые в документах. Книга переписей № 3 Метрики ВКЛ дати-

рованная 1542 г. содержит богатый топонимический материал, кото-

рый может использоваться для изучения различных аспектов истории 

старобелорусского языка. В данной работе мы обращаемся только к 

одному из них. 

Топонимия сравнительно небольшой территории достаточно од-

нообразна. Появление однотипных названий земельных участков на 

территории Великого княжества Литовского обусловлено схожестью 

естественно-географических условий местности, наличием в старобе-

лорусском языке определѐнных средств хоронимообразования.  

В анализируемых документах это аффикс -овщина, -евщина. 

В документах ХVI в. этот аффикс присутствует только в названиях 

земельных участков, он никогда не встречается в ойконимах (названи-

ях населѐнных пунктов).  

Через несколько веков аффикс -овщина, -евщина будет являться 

одним из самых продуктивных в номинации поселений, о чѐм свиде-

тельствуют и современные названия деревень, характерные только для 

северо-западной части современной Беларуси (по исследованиям В.А. 
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Жучкевича). В книге переписей №3 Метрики ВКЛ встречаются сле-

дующие отантропонимные хоронимы с аффиксом -овщина, -евщина: 

Авласовщина ← Авлас (разг.) ← Влас, Власий (греч.) 

Авримковщина ← Авраам 

Адамовщина ← Адам (евр.) 

Алехновщина ← Алехно ← Александр (греч.) 

Андреевщина ← Андрей (греч.) 

Андрейковщина ← Андрейка ← Андрей (греч.) 

Андрусовщина ← Андрусь (разг.) ← Андрей (греч.) 

Борисовщина ← Борис (слав.) 

Васильевщина ← Василий (греч.) 

Левошковщина ← Левошка ← Леон ← Леонтий (греч.) 

Мартиновщина ← Мартин (лат.) 

Матейковщина ← Маией (разг.) ← Матвей (греч.) 

Миколаевщина ← Миколай ← Николай (греч.) 

Микуловщина ← Микула 

Михалковщина ← Михалка ← Михал ← Михаил (евр.) 

Павловщина ← Павел (лат.) 

Пашковщина ← Пашка ← Павел (лат.) 

Петковщина ← Петька ← Пѐтр (греч.) 

Симоновщина ← Симон, Симеон (евр.) 

Станьковщина ← Станька ← Станиш ← Станислав 

Степановщина ← Степан ← Стефан (греч.) 

Ходотовщина ← Ходот ← Хведот ← Федот ← Феодот (греч.) 

Юревщина ← Юра ← Юрий ← Георгий (греч.) 

Яковщина ← Яков ← Иаков (евр.)  

Якубовщина ← Якуб ← Яков ← Иаков (евр.) 

Яновщина ← Ян ← Иоан (евр.) 

Яцковщина ← Яцка ← Яков ← Иаков (евр.) 

Приведенный список довольно показателен, поскольку позволяет 

сделать следующие наблюдения. В номинации земельных участков, 

упомянутых в анализируемом материале, преобладают единицы, обра-

зованные от греческих канонических имѐн, что свидетельствует о кон-

фессиональной (преимущественно православной) принадлежности 

владельцев земель.  
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