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РАННЕХРИСТИАНСКАЯ АНТРОПОНИМИЯ
ПСКОВА И ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
X-XIII ВЕКОВ
(по псковским памятникам письменности)
Личные имена имеют и имели все люди во все времена и во
всех цивилизациях. В именах людей отражаются быт, верования, фантазия, художественное творчество народов, их исторические контакты. Для того чтобы у каждого народа появилось и
начало употребляться какое-либо имя, нужны определенные
культурно-исторические условия. Все личные имена несут на
себе яркий отпечаток соответствующей эпохи. Поэтому имена
людей – часть истории народа.
Для изучения истории (в том числе отечественной) важное
значение имеет использование данных антропонимики. Изучение конкретных проблем антропонимики невозможно без комплексного использования письменных, сфрагистических, эпиграфических источников, археологических материалов, достижений современной лингвистики. Однако в настоящее время
преобладают работы, затрагивающие антропонимические проблемы с точки зрения лингвистики. Исследований и конкретных
разработок исключительно антропонимического материала с
исторической точки зрения очень мало.
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Антропонимика – это наука, занимающаяся изучением имен
личных. Антропонимы (имена личные, отчества, прозвища, фамилии) – слова, генетически связанные друг с другом, обладающие общими основами. Многие древнерусские личные имена
образовывались из прозвищ, и те и другие служили источниками фамилий.
На страницах летописей и других письменных источников
(актов, грамот и пр.) можно увидеть многочисленные примеры
приведенной выше антропонимической структуры. Например,
«Руда, Лошаков внук, поп Борисоглебский» (Лаврентьевская летопись, Псковская 1-я летопись, Новгородские летописи). Деда
Руды звали Лошак, это имя образовалось из прозвища (Лошак),
в свою очередь, оно послужило основой фамилии, т. к. большинство фамилий, образовавшихся на Руси, возникло путем
прибавления к имени отца или деда (существовала еще переходная ступень от отчества к фамилии, так называемое дедичество) суффикса -ов (-ев). Само имя Руда нехристианского происхождения, «рудый» – это рыжий.
В наше время термин «личные имена» понимается как индивидуальные именования субъектов, независимо от происхождения этих слов и их взаимоотношений с нарицательными именами данного языка. Антропоним – это, прежде всего, слово,
которое подчиняется законам языка и изучается лингвистическими методами. Но антропоним – это собственное имя. Ономастиконы (т. е. круг собственных имен, употребляемых какимлибо народом) различных эпох существенно отличаются друг от
друга. Объясняется это различным восприятием имен в отдельные эпохи, различной социальной оценкой определенных типов
имен, обращением к различным мотивировкам имен, продиктованным требованиями эпохи.
Российский ученый В. А. Никонов считает некалендарное
имя ярко социально окрашенным. У князей и других представителей высшей аристократии некалендарные имена обычно употреблялись вместе с календарными, а не заменяли их. В тысячных книгах и Дворовых тетрадях, а также в летописях, с некалендарными именами в качестве основных записаны лишь немногие князья.
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Обширный антропонимический материал содержат письменные источники (летописи и др.). Письменные источники
фиксируют появление первых русских антропонимов с IX века,
а завершение средневекового этапа развития антропонимики –
XVI в.
Существенное значение для разработки данной проблемы
приобретают и археологические источники (берестяные грамоты, граффити, эпиграфический и нумизматический материал,
печати, бытовые надписи и многое другое). Эти памятники
наиболее информативны, они отражают самые разнообразные
аспекты: особенности хозяйства, быт, социальную и этническую
структуру населения, культурную жизнь, политический строй,
отношения с соседними землями и государствами.
Антропонимия псковских летописей представлена именами
христианскими, или календарными, и нехристианскими, или
языческими. Материал псковских летописей характеризует антропонимические процессы у различных категорий населения.
Имя человека, как правило, должно было включать его качественную характеристику. Христианское имя не выполняло этой
функции – оно было иноязычным и не сообщало достаточной
информации о реальных свойствах лица. Эту информацию и
обеспечивает второе, дополнительное имя, оно русское в своей
основе, следовательно, значимо, имеет внутреннюю форму. Таким образом, функция второго личного некалендарного имени
состояла в уточнении и конкретизации наименования человека,
вторые имена служили средством отражения, выделения человека из ряда других лиц и
в тех случаях, когда было
несколько лиц с одинаковыми крещеными именами. Этот процесс столкновения старых национальных и новых христианских имен отражен и в
псковских летописях.

12

Таблица I.

Список носителей некалендарных имен в качестве
основных в Псковских летописях
Имя

Социальная
принадлежность

Дата, место упоминания

1.

Корман

Посадник
псковский

2.

Руда

Поп
борисоглебский

3.

Кортач
(Картач)
Ефремович

Посадник
псковский

4.

Селога
(Шолога)

Посадник
псковский

5.

Пух

Изборянин

6.

Тилка

Посадник
псковский

I летопись – стр. 11, 6738
(1230) г.
II летопись – стр. 25-26,
6851 (1343) г.
III летопись – стр. 27, 6851
(1343) г.
(назван Постник)
I – стр. 12, 6738 (1230) г.
II – стр. 26, 6851 (1343) г.;
стр. 98, 6851 (1343) г.
I – стр. 25, 6904 (1396) г.;
стр. 26, 6910 (1402) г.;
стр. 31, 6915 (1407) г.;
II – стр. 30, 6905 (1397) г;
стр. 31, 6912 (1404) г.;
стр. 34, 6915 (1407) г.;
стр. 108, 6905 (1397) г.;
стр. 110, 111, 6910, 6912
(1402, 1404) гг.;
стр. 115, 6915 (1407) г.
I – стр. 17, 6835 (1327) г.,
6845 (1337) г., 6811
(1303) г.
II – стр. 23, 6838 (1330) г.;
стр. 24, 6845 (1337) г.;
стр. 91, 92, 6835 (1327) г.;
стр. 92, 6838, 6845, 6846
(1330, 1337, 1338) гг.
I – стр. 29, 6915 (1407) г.
II – стр. 113, 6915 (1407) г.
I – стр. 43, 6949 (1441) г.
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7.

Матута
Дионисович

Боярин
псковский

8.

Якуш

Гонец

9.

Якун

Посадник
новгородский
Судья

10. Одань
Сидор
11. Иуда

Суконник,
пскович

12. Третьяк
Долматов
13. Мисюрь
Мунехин
(Мунохин)

Дьяк

14. Хоруз

Псковский сотник
пищальников
Муж,
снятогорского
мельника человек

15. Невежа
(Невожа)
16. Четвертка
Терпигорев
17. Колтыра
Раков
18. Крик
Тенкин
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Дьяк

I – стр. 62, 6971 (1463) г.
II – стр. 12, 15, 6971
(1463) г.;
стр. 177, 6979 (1471) г.
I – стр. 63, 6971 (1463) г.
II – стр. 152, 6971 (1463) г.
I – стр. 10, 6677 (1169) г.
II – стр. 77, 6677 (1169) г.
I – стр. 67, 6971 (1463) г.
II – стр. 53, 155, 6971
(1463) г.
I – стр. 68, 6971 (1463) г.;
стр. 69, 6972 (1464) г.
II – стр. 156, 6971 (1463) г.
I – стр. 94, 7018 (1510) г.
I – стр. 96, 7018 (1510) г.;
стр. 98, 7023 (1515) г.;
стр. 101, 7027 (1519) г.;
стр. 102, 7029, 7031 (1521,
1523) гг.;
стр. 104, 7033 (1525) г.;
стр. 104, 105, 7036
(1528) г.
II – стр. 225, 7018
(1510) г.;
стр. 226, 7031 (1523) г.;
стр. 257, 7018 (1510) г.;
стр. 260, 7023 (1515) г.;
стр. 298, 7018 (1510) г.
I – стр. 97, 7020 (1512) г.
II – стр. 259, 7020 (1512) г.
I – стр. 104, 7032 (1524) г.

Дьяк

I – стр. 105, 7041 (1533) г.

Дьяк

I – стр. 105, 7041 (1533) г.;
стр. 106, 7042 (1534) г.
I – стр. 135, 7115 (1607) г.

Дьяк

19. Ерема
20. Еремей
21. Малуша
22. Курва
23. Перх
24. Стехн
25. Сырень
(Сырня)
26. Лежень
(Лежня)
27. Блуд
28. Твердила
Иванкович
29. Долмат
(Домат)
Твердиславич
30. Явил
Полуэктович
31. Жидил
Шестькович
32. Клюс
33. Замятня
Сабуров
34. Логин
35. Третьяк
Копнин
36. Олмаз
Иванов
37. Голуб
38. Нежата

Сыромятник
Каменный мастер,
Псков
Ключница
Ольгина
Повар князя
псковского
Ярослава
Пскович,
гонец
Смерд
псковский
Смерд
псковский
Смерд
псковский
Воевода
киевский
Посадник
псковский
Воевода
новгородский

II – стр. 267, 7114 (1606) г.
II – стр. 36, 6923 (1415) г.

Пскович,
боярин
Пскович

II – стр. 91, 6835 (1327) г.

Вельянин
Воевода

II – стр. 113, 6914 (1406) г.
II – стр. 238, 7067 (1559) г.

Пскович
Дьяк

II – стр. 208, 6985 (1477) г.
II – стр. 281, 7135 (1627) г.

Дьяк

II – стр. 290, 7157 (1649) г.

Гость большой
московский
Посадник
псковский

II – стр. 264, 7093 (1585) г.

II – стр. 10, 6362 (854) г.;
стр. 74, 6413 (905) г.
II – стр. 56, 6975 (1467) г.
II – стр. 66, 6993 (1485) г.
II – стр. 66, 6993 (1485) г.
II – стр. 66, 6993 (1485) г.
II – стр. 66, 6993 (1485) г.
II – стр. 10, 6488 (980) г.;
стр. 74, 6488 (980) г.
II – стр. 81, 6748 (1240) г.
II – стр. 82, 6750 (1242) г.

II – стр. 98, 6951 (1443) г.

II – стр. 177, 6979 (1471) г.
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Таблица II.

Список носителей некалендарных имен в качестве
неосновных в Псковских летописях.
Имя

Социальная
принадлежность

Дата, место упоминания

Василий
Боудиволна
Иван Баба
Федос Гобола

Князь псковский

4.

Василий
Луковица

Судья псковский

5.

Юрий Малой,
Грек
Василий
Бешеный
(Бесомый)
Борис Горяи
Даниил Щень
(Щеня)
Даниил
(Данилеи)
Пенка
(Пенко)
Юрий
Копыла
Петр Лобан
Ряполовскои
Федор
Умойся
Грязью
Семен
Великои
Перхурей
Сопешка

Боярин великого
князя
Гонец, пскович

I – стр. 22, 6865 (1357) г.
II – стр. 103, 6865 (1357) г.
I – стр. 43, 6944 (1436) г.
I – стр. 56, 6967 (1459) г.
II – стр. 50, 6968 (1460) г.;
стр. 144, 6967 (1459) г.
I – стр. 68, 6971 (1462) г.;
стр. 89, 6972 (1463) г.
II – стр. 156, 6971 (1462) г.
I – стр. 74, 6981 (1473) г.

1.
2.
3.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
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Князь
Мясник

Князь
Князь, боярин

I – стр. 74, 6981, 6986
(1473, 1478) гг.
II – стр. 211, 6986 (1478) г.
I – стр. 78, 6988 (1480) г.
I – стр. 81, 7003 (1495) г.

Князь

I – стр. 85, 7009 (1501) г.;
II – стр. 224, 7010 (1502) г.

Посадник

I – стр. 93, 7018 (1510) г.

Князь

I – стр.100, 7027 (1519) г.

Пскович

II – стр. 127, 7114 (1606) г.

Гость псковский

II – стр. 268, 7114 (1606) г.;
стр. 272, 7117 (1609) г.
II – стр. 38, 6929 (1421) г.

Чернец псковский

15. Михаил Туча

Посадник
новгородский

16. Иван Стрига

Князь
новгородский

17. Андрей
Ноготь
18. Андрей Горяи
19. Иван Булгак

Воевода князя
великого
Князь
Князь, воевода
князя великого
Князь

20. Борис
Горбатои
21. Григорий
Нагой
22. Васьян
(Вастьян)
Кривои
23. Андрей
Волосатый

Воевода князя
великого
Владыка
смоленский,
епископ
коломенский
Дьяк

I – стр. 53, 6964 (1456) г.
II – стр. 49, 141, 6964
(1456) г.
I – стр. 76, 6986 (1478) г.
II – стр. 52, 6970 (1462) г.;
стр. 149, 6969 (1461) г.
II – стр. 59, 6988 (1480) г.
II – стр. 59, 6988 (1480) г.
II – стр. 62, 6989 (1481) г.
I – стр. 106, 107, 7043
(1535) г.
II – стр. 228, 7043 (1535) г.
II – стр. 238, 7068 (1560) г.
I – стр. 95, 7018 (1510) г.
II – стр. 256, 296, 7018
(1510) г.

24. Михаил
Голица

Воевода князя
великого

25. Семен
Можаискои
26. Иван Чижва
27. Иван Тетеря
28. Опимах
Гладкой
29. Андрей Свей
(Свой)

Князь

I – стр. 96, 7018 (1510) г.
II – стр. 258, 298, 7018
(1510) г.
I – стр. 98, 7021, 7022
(1513, 1514) гг.;
стр. 260, 7021 (1513) г.
II – стр. 252, 7008 (1500) г.

Пскович
Пскович
Боярин псковский

II – стр. 263, 7089 (1581) г.
II – стр. 272, 7117 (1609) г.
II – стр. 206, 6985 (1477) г.

Соцкий князя
Ярослава
Васильевича
Посадник
псковский
Воевода князя
великого
Боярин, посол
великого князя

II – стр. 208, 6985 (1477) г.

30. Моисей
Сосанок
31. Василий
Дятел
32. Василий
Китай

II – стр. 210, 6985 (1477) г.
II – стр. 212, 6986 (1478) г.
II – стр. 215, 6986 (1478) г.
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В древнерусских и средневековых поминальных надписях
на стенах христианских храмов некалендарные имена как основные встречаются довольно часто. На фресках храма Софии
Киевской содержатся также и памятные записи автобиографического характера. Так, например, на южной стене Георгиевского придела можно увидеть запись «Жизнобуд» (XII в.). Похожий
антропоним встречается и в псковских берестяных грамотах XIXIII вв., найденных в Новгороде. Тексты грамот даются в переводах А. А. Зализняка.
1. Грамота № 526. Вторая треть XI в.
«За Бояном в Русе гривна. За Житобудом в Русе иста 13 кун и
гривна. На Луге за Негорадом 3 куны и гривна…»
2. Грамота № 109. Конец XI – сер. 10-х гг. XII в.
«Грамота от Жизномира к Микуле. Ты купил рабыню в Пскове,
а теперь за это меня схватила княгиня…»
По мнению В. Л. Янина, княгиня – это Христина, жена новгородского князя Мстислава.
Среди настенных надписей Софии Киевской с формулой
«Господи, помози…» большой интерес представляет запись варяга Якуна: «Помози рабу своему Якуну». Эта запись расположена рядом с записью о Михаиле (Святополке Изяславиче). Обе
эти надписи соединяет линия, похожая на стрелу. Граффити
«Помози рабу своему Якуну» явно имеет отношение к записи о
Михаиле. Это подтверждается не только стрелой, соединяющей
эти надписи, но и сокращенной формулой надписи о Якуне (без
обычного «Господи…» в начале). Имя Якун хорошо известно по
летописям. Оно упоминается в Новгородской и Псковской летописях.
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