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ОВРЕМЕННАЯ историческая наука вернулась к изучению отдельного человека. В этой
связи особую важность приобретает проблема идентификации личности, действовавшей
несколько веков назад. Эту задачу помогает решить антропонимика, которая изучает системы
личных имён1.
Изучение имени собственного позволяет выяснить, от какого языка происходит данное имя и, следовательно, проследить географию данного имени. Обычно в каждой местности наблюдаются определенные тенденции по выбору тех или иных имен. В своём развитии
они были тесно связаны со структурой нейтрального имени, которое, как предполагают К.С.
Аксаков2, А. И. Соболевский3, Ф.И. Буслаев4, В.Н. Щепкин5, Л..А. Булаховский6, А.В. Суперанская7, О.Д. Митрофанова8, пережило два этапа. На первом, при образовании словоизменительных форм имени играла роль его основа – на гласные или согласные, на втором в результате морфологического переложения складывается один звуковой тип основы - на согласный,
а в морфологической структуре имени существенную роль начинает играть категория рода.
Многие исследователи занимаются изучением истории возникновения фамилий.
Г.Я. Симина рассматривает различие между официальной лично-именной формулой
(имя+отчество+фамилия) и «уличными» прозваниями (имя прозвище)9. М.В. Горбаневский
и В.О. Максимов10 выявили множество «фамильных» особенностей различных регионов.
В связи с этим особое внимание должно быть уделено изучению массовых источников по отдельным регионам. Нами проанализированы документы церковного учёта по Островскому у. за 1727
и 1781 гг.11. Анализ исповедных росписей и метрических книг позволяет сделать вывод, какие имена
были наиболее популярны в то время в каждом сословии. В основном это греко-христианские имена, что естественно, так как превращение в конце X в. христианства в официальную религию стало
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переломным моментом в русской антропонимической системе. А.И.Толкачев считает, что именно с
этого времени официально был принят греческий именослов12. Обряд крещения включал наречение имени из строго определённого перечня святых, помещённого в святцах, которые включали в
себе только греческие имена.
Поскольку греческие имена были новым, особым слоем древнерусской антропонимики, то со временем появились квалитетные формы этих имен, которые отразились в антропонимике Островского у. (табл. 1).

Таблица 1
Написание имен в исповедных росписях Островского у.
Начальная форма
Дмитрий
Парамон
Фотиния
Ярослав
Василий

Квалитетная форма
Митрий
Парамша
Фетиния
Ярошь
Ваха

В текстах исповедных росписей встречаются как старые формы написания, так и новые.
Новые формы имён, такие как Павша, Васса, Ефан, встречаются у поселян и дворовых. Старые формы характерны для дворян и приказных. Но в документах встречаются и дохристианские имена: Мстислав, Олег, Всеволод и другие. Можно выделить наиболее популярные
имена в каждом сословие. У крестьян были в употреблении в основном квалитетные формы
имён (диаграммы 1, 2).
Диаграмма 1
Наиболее популярные мужские имена у крестьян

Из диаграммы 1 видно, что, самым распространенным было имя Иван (25 %). За
ним следовал Ваха (16%). Имя Митрий носили 14 % крестьян. Доля остальных имён составляла 45 %
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Диаграмма 2
Наиболее популярные крестьянские женские имена

Из диаграммы 2 видно, что наиболее популярными именами были: Марья (35%), Евдокия (16%), Васса (14 %). На долю других имён приходится 35 %.
Имена в дворянской, купеческой и мещанской среде имеют начальную форму написания (диаграммы 3, 4).
Диаграмма 3.
Наиболее популярные мужские имена в дворянской, купеческой и мещанской среде

Из диаграммы 3 видно, что в употреблении у дворян, купцов и мещан наиболее популярными были имена Анатолий (27 %), Андрей (20%)и Иван (13%). 40% приходится на
другие имена.
Диаграмма 4
Наиболее популярные женские имена в дворянской, купеческой и мещанской среде
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Диаграммы 4 показывает, что популярными именами для женщин были Мария (35 %),
Анна (27%), Елена (14%) и (24%) приходится на другие.
Сравнение диаграмм позволяет сделать вывод, что у всех категорий населения наиболее
популярным было имя Мария, но у крестьянок оно имело форму Марья.
Юридические нормы послепетровского периода требовали единообразия формальной
записи русских антропонимов. Однако социальные отношения в русском государстве препятствовали этому, поскольку структура антропонима указывала на принадлежность человека к
определённому сословию. К концу XVIII в. установились три структурные модели именования лиц мужского пола: имя, неполное отчество со словом сын, фамилия - для торгового и
служилого люда; имя, полное отчество, фамилия для высшего сословия; имя и полуотчество
для крестьян и городских мещан.
В юридических документах XVIII в. появляется значительное число женских антропонимов, так как в результате многочисленных войн вдовы оставались единственными наследницами или несли все юридические обязанности главы семьи до совершеннолетия своих
детей. Структура развернутого женского антропонима была довольно длинной. В ней совмещалось указание на имя мужа - главы семьи и на имя отца женщины. В исповедных росписях
первой половины XVIII века встречается именно эта форма именования женщин: Григорьевская жена Васильева сына Семёнова Ирина13. В документах второй половины XVIII века
чаще употребляется другая форма: Екатерина Архипова, вдова Ивана Архипова14
Таблица 2
Системы имён в исповедных росписях и метрических книгах Островского у.
в 1727 и 1781 гг.
Сословие
Дворяне
Духовенство

Имя
Анна Ивановна Верзина
Анатолий Иванович Григорьев
Василий Григорьев

Военные

Артём Леонидов

Военные
(рядовой)
Купцы

Сергей Владимир Семёнов сын
Яким Васильев
Алексей Иванов сын

Мещане

Иван Иванов

Крестьяне

Василий Кузнецов
Архип Назаров сын
Пётр Антонов
Андрей Сыромятин

Структурная модель антропонима
Имя, полное отчество и фамилия.
Имя, полное отчество и фамилия.
Имя и полуотчество из личного
имени.
Имя и полуотчество из личного
имени.
Имя, усечённое отчество и слово
сын.
Имя и полуотчество из личного
имени.
Имя, усечённое отчество и слово
сын.
Имя и полуотчество из личного
имени.
Имя и полуотчество из прозвища.
Имя, усечённое отчество и слово
сын.
Имя и полуотчество из личного
имени.
Имя и полуотчество из прозвища.

Из табл. 2 видно, что имя, полное отчество и фамилия употреблялось только у дворян.
Эта система долго отличала привилегированные слои от всех остальных.
У посадских людей встречаются такие формы как имя и полуотчество из личного имени, имя и полуотчество из прозвища и, в редких случаях встречается имя, усечённое отчество
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и слово сын. Скорее всего, разнообразие форм имени у купцов и мещан возникло из-за того,
что переходя в городские сословия, крестьяне оставляли за собой старое имя.
У поселян встречаются все три формы имени: имя, усечённое отчество и слово сын,
имя и полуотчество из прозвища, имя и полуотчество из личного имени в первой половине
XVIII века. Вероятно это связано с петровским законодательством, в котором говорилось о
необходимости введения каких- либо прозвищ для более большего различия.
Таблица 3
Антропонимы мужских именований по исповедным росписям (в % %).
Структура модели антропонима

Имя, полное отчество и фамилия
Имя и полуотчество из личного
имени
Имя, усечённое отчество и слово
сын.
Имя и полуотчество из прозвища
Итого

Годы
1727

1781

7,0
39,0

10,0
59,0

19,0

6,0

35.0
100,0

25,0
100,0

Из табл. 3 видно, что в основном в тексте исповедных росписей и метрических книг
встречаются имена и полуотчества из личного имени, что вполне объяснимо. Такое именование
наиболее было распространено в мещанской и крестьянской среде как в 1727 г., так и в 1781 г.
Однако, необходимо отметить, что в 1781 году имя и полуотчество из личного имени всё чаще
встречается у купцов и реже у крестьян. Постепенно происходит отказ от именной формулы
имя, усечённое отчество и слово сын не только в мещанской, но и в крестьянской среде.
За данный период происходит количественное изменение во всех сословных группах,
кроме духовенства.
Таким образом, наиболее встречающейся формой наименования стала имя и полуотчество из личного имени. Такое наименование было характерно для крестьянских и мещанских сословий, которые составляли большую часть населения Островского у. в XVIII в.
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