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па розных накірунках. Сельскагаспадарчую дапамогу на 1914 г. 

ажыццяўлялі два дзясятка спецыялістаў, пераважна ў галіне 

паляводства, лугаводства і садаводства. З пачаткам Першай сусветнай 

вайны ў дэпартаменце востра стала праблема забеспячэння кадрамі, 

паколькі частка супрацоўнікаў трапіла пад мабілізацыю. Не гледзячы 

на вайну, праца Дэпартамента не спынялася да жніўня 1915 г., калі 

ў Калугу былі вывезены як штатныя, так і вольнанаѐмныя 

супрацоўнікі.  
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Белорусская филологическая наука в последние десятилетия об-

ратила пристальное внимание на изучение различных направлений 

ономастики. Среди них особо стоит выделить историческую топони-

мику, предметом которой являются географические названия 

в памятниках старобелорусской письменности. Данная статья посвя-

щена анализу использования моделей одной из разновидностей топо-

нимов – экклезионимов – в региональном разрезе на материалах 

наиболее полного описания (ревизии) Полоцкого воеводства 1552 г. По 

определению, к экклезионимам следует относить топонимы, обозна-

чающие культовые сооружения и объекты.  
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В количественном отношении данная разновидность топонимиче-

ских единиц представлена достаточно скромно: они составляют немно-

гим более 3,2% от почти полутора тысяч топонимов, зафиксированных в 

«Ревизии». 

В анализируемых экклезионимах чаще всего был использован 

следующий принцип номинации: по связи названия культового 

сооружения с именем того или иного христианского святого. 

Все экклезионимы можно разделить на две группы: названия 

церквей и названия монастырей.  

Церкви. Наибольшее число церквей фиксируется в Полоцких зам-

ках. Названия церквей представлены преимущественно многокомпо-

нентными конструкциями, что было вызвано необходимостью указывать 

в именовании имя святого или название праздника, а также 

месторасположение самой церкви: церковъ Светого Покрова на Туросе, 

церковъ Вознесенья Христова в месте, церковь Светого Миколы на Мо-

соры, церковъ Светого Василя в месте. Пространная конструкция была 

необходима для точной локализации объектов, которые имели похожие 

названия и даже располагались близко друг от друга. Так, на территории 

полоцкого замка фиксируются два храма, освящѐнные в честь Святого 

Николая: один располагался на участке «Полупете», а второй, для отли-

чия, обозначался как «церковь дворная Светого Николы в замку». 

Судя по названиям, наиболее почитаемым на Полотчине святым 

являлся Николай, в честь которого были названы шесть церквей. 

Помимо Святого Николая, зафиксированы единичные храмы в честь 

Святых Михаила, Дмитрия, Юрия, Василия, Козьмы и Демьяна. 

Вторыми по частоте посвящения были храмы в честь Исуса Христа – 

Светого Спаса. Интересно, что такие топонимы располагались 

исключительно вне Полоцка, преимущественно в частных владениях: 

Язне, Быстрее, Усае, а также Ладосне. Несколько реже встречаются 

названия храмов в честь церковных праздников. Среди таких храмов 

чаще остальных встречаются названия в честь Покрова Богородицы. 

Были также храмы, связанные с раздниками Благовещения, Рождества 

Христова. 

Уникальность экклезионимов Полотчины наиболее ярко проявля-

ется в названии главного храма – Софийского Собора, который в ло-

кальной письменной традиции употреблялся в форме мужского рода: 

церковъ Светого Софея. Причины такой трансформации окончательно 

не ясны и дискутируются в науке.  

Монастыри. Названия монастырей также передставлены 

преимущественно многокомпонентными конструкциями: манастыр 

Светого Ивана Предтечы на Острове, манастыр Светого Николы Лу-
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ченьский, манастыр Светых Борыса Глеба на Белчыцы, манастыр Све-

того Юря. В случаях, когда объекты имели «уникальное» название, 

структура их именования специально упрощалась: так, манастыр Све-

того Петра потерял имя Павла. По этой же причине и название един-

ственного католического монастыря имело лаконичную формулу: 

кляштора Бернардынского.  

Наибольшее число названий монастырей, зафиксированных 

в ревизии, относятся к Верхнему замку Полоцка: Троицкий, Воскре-

сенский, Машоночный и Петропавловский.  

За одним исключением, все топонимы, обозначающие церковные 

объекты, принадлежали православной церкви, соответственно именно 

православный канон лежал в основе церковной топонимики 

Полотчине. Судя по представленным в ревизии экклезионимам, к 

наиболее почитаемым святым на Полотчины в середине XVI в. следует 

отнести Николая и Михаила. Значение экклезионимов для 

формирования топонимического пространства заключалось в том, что 

они, по сущности, являлись наиболее заметными топографическими 

ориентирами и сами по себе давали названия иным объектам: улицам 

(Илинская, Пятницкая) и переулкам (Вознесенский) Полоцка, 

элементам оборонительных сооружений (вежа Софейская, Богородиц-

кая, городня Борысоглебъская). 
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У сучаснай беларускай мове сустракаецца шмат канструкцый з 

састаўным іменным выказнікам, выражаным сінтаксічна 

непадзельнымі словазлучэннямі, адзін з кампанентаў якіх з‘яўляецца 

назоўнікам з камунікатыўна аслабленым значэннем: А ѐн увогуле 

чалавек сур‘ѐзны (А. Савіцкі); Старасць – справа ненадзейная                    

(А. Якімовіч) і інш. 
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