
II. Rozprawy i analizy
Etnolingwistyka 18 Lublin 2006

Наталья В. Комлева 
(Вологда)

Антропонимия Русского Севера XVI-XVII вв. 
в социальном и ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

АСПЕКТЕ: ВОЛОГОДСКИЙ УЕЗД

Tekst Antroponimia Rosyjskiej Północy XVI-XVII wieku w aspekcie społecznym 
i etnolingwistycznym: powiat wołogodzki jest próbą rekonstrukcji fragmentu regional
nego językowego obrazu światu na podstawie nazw własnych: imion, nazwisk, przy
domków i przezwisk, nadawanych ludziom z różnych warstw społecznych owego czasu. 
Badania pozwoliły ustalić obecność wyraźnej opozycji „miasto — wieś” i pokazały 
istotne różnice w wyobrażeniach o świecie mieszkańców miast i wsi powiatu Woło- 
godzkiego XVI-XVII wieków.

В современной лингвистике изучение имён собственных выходит на 
новый этап благодаря обращению к когнитивным и этнокультурным 
аспектам языка. Предметом когнитивной лингвистики является семан
тика единиц, репрезентирующих в языке тот или иной концепт, который, 
в свою очередь, является единицей национальной (групповой, индиви
дуальной) концептосферы (Попова, Стернин 2001: 93). Этнокультурный 
аспект предполагает описание антропонимов в тесной связи с фактами 
культурной истории края, повлиявшими на формирование антропони
мической системы.

Историческое своеобразие Вологодского уезда по отношению к сосед
ним и удалённым районам России конца XVI-XVII вв. определяется со
единением здесь специфических черт, присущих двум различным аграр
ным системам: с одной стороны Вологодский уезд примыкал к районам 
крепостнического хозяйства нечерноземных областей центральной Рос
сии, например, Ярославской и Костромской, с другой стороны непосред-
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ственно граничил с черносошными районами Поморья: Тотьмой, Верхо- 
важьем, Каргополем, Чарондой. По мнению историка Елены Н. Бакла
новой, Вологодскому уезду в науке не уделяется должного внимания 
по сравнению, например, с всесторонне изученными высокоразвитыми 
в экономическом отношении областями Поморья (Бакланова 1976: 5).

Уклад жизни черносошного и помещичьего крестьянства не был оди
наковым. Если в регионах черносошного земледелия историки отме
чают отсутствие резкой социальной границы между посадскими людьми 
и крестьянами (к примеру, посадский человек мог заниматься земле
делием, а житель деревни — промыслами), то население Вологодского 
уезда XVI-XVII вв., как и любого другого северного уезда с преоблада
ющим помещичьим землевладением, представляло из себя социальную 
среду, резко обособленную от посада. Между тем историки утверждают, 
что «общественное сознание черносошного крестьянства оказало замет
ное воздействие на проживающих в регионе монастырских, дворцовых 
и частновладельческих крестьян» (Камкин 1995: 47). Изучение антропо
нимической картины мира двух противопоставленных друг другу кре
стьянских миров с опорой на экстралингвистические факторы её разви
тия послужило бы немаловажным этапом на пути к познанию ментали
тета русского крестьянства в целом.

Как было установлено в многочисленных работах по историче
ской антропонимике, закономерности общественного устройства прежде 
всего отражаются на принятой в официальных документах модели име
нования лица. Но почти все ономатологи, приходя к данному положе
нию, ограничивались изучением тесной связи политико-экономической 
истории региона с историей формирования фамилий у различных со
циальных слоёв населения, проживающего в этом регионе. Так, напри
мер, поместно-вотчинный характер землевладения в Вологодском уезде 
XVII-ХVIII вв. явился определяющим фактором в процессе более позд
него формирования крестьянских фамилий и их закрепления в офици
альной модели именования лица в деловом документе. Ареал трёхком
понентных именований крестьян (содержащих уже оформившуюся фа
милию) охватывает в XVII-XVIII вв. территорию, расположенную по те
чению Северной Двины: Устюжский, Двинской, Усольский уезды (Чай
кина, 1982: 53), т.е. территории проживания черносошных крестьян, сво
бодных от личной зависимости.

Модели именования людей в официально-деловых документах XVI- 
XVII вв. в известной степени отражают именование лица в быту, в жи
вой речи, а также содержат значительное количество некалендарных 
личных имён и прозвищ. В связи с этим изучение исторических и этно
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культурных факторов, определяющих именование человека, возможно 
и на примере других, а не только фамильных, компонентов модели име
нования лица. Когнитивный подход к анализу семантики апеллятивов, 
лежащих в основе некалендарных имён и прозвищ, позволяет получать 
ценные сведения, дополняющие объем тех или иных концептов духовной 
культуры этноса.

Вероятно, мотивы выбора некалендарных прозвищных имён в це
лом характерны не только для региональной, но и для всей русской 
антропонимии. Однако количественное распределение отдельных имён 
на разных территориях Русского государства может оказаться суще
ственно различным, зависящим от каких-либо территориальных, мате
риальных, нравственных особенностей. Кроме того, семантический ана
лиз прозвищных антропонимов, выступающих как в функции личных 
имён, так и лежащих в основе фамильных прозваний, позволяет гово
рить о существенных различиях в выборе тех или иных лексем в про
цессе именования лиц разных сословий. Некоторые прозвищные имена 
отмечены только в одном из сословий либо преобладают в одном из со
словий, что позволяет говорить о наиболее актуальных для каждого со
словия ценностях. Таким образом, при изучении личных имён и прозвищ 
социальный аспект исторической антропонимии также играет немало
важную роль.

Покажем, какие фрагменты локальной языковой картины мира уда
лось реконструировать на основе изучения антропонимиконов различ
ных социальных групп населения, проживающего на территории г. Во
логды и Вологодского уезда в конце XVI-XVII вв. Был рассмотрен со
став личных имён и динамика его развития в именованиях лиц разных 
сословий (служилые и приказные люди, посадские люди, крестьяне), 
при этом сопоставлялся материал памятников первой и второй поло
вины XVII в.

Изучение личных именований в памятниках вологодской официально
деловой письменности конца XVI-XVII вв. так же, как и материалы 
историков, позволяет констатировать оппозицию „город — село”. Ана
лиз некалендарных имён и прозвищ демонстрирует существенное разли
чие представлений о мире горожанина и сельского жителя Вологодского 
уезда XVII в.

Прозвищные имена крестьян, которые попали на страницы докумен
тов массовой переписи, дают обширный материал для реконструкции 
образа вологодского крестьянина.

Наиболее активное языковое выражение нашли понятия, характе
ризующие лицо по морально-этическим качествам. Среди прозвищ- 
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ных имён этой группы преобладают имена, подмечающие в чело
веке какие-либо отрицательные черты его натуры. Частотны имена, 
представляющие лексические множества ‘пьянство’; ‘озорство, зади
ристость’; ‘упрямство’; ‘гневливость’; ‘суетливость’: Заноза Дмитриев 
(КПВу, 1589, 42), ср. заноза ‘задира’ (Д, I, 609); Брага Неверов (КПВу, 
1589, 9), ср. Брага ‘гуляка, пьяница’ (Селищ., 110); Шумилка Кап- 
люга, владеет варницей (ПОВу, 1630, № 10, 267), ср. Каплюга ‘пьяница’ 
(Д, II, 87).

Крестьянские прозвищные имена, восходящие к названиям живот
ных, образованы в большинстве своём от названий тех животных, кото
рые незаменимы в крестьянском хозяйстве: Овца, Кобыла, Баран, Ко
рова, Козёл, Конь, Бык-, а также от названий домашних животных (Со
бака) и некоторых диких животных и птиц, являющихся объектом охот
ничьего промысла (Соболь, Лисица, Кулик). Ср. Боран Павлов (Кн. окл. 
Сп.-прил. м., 1589, 369); Козёл Олексеев (КПВу, 1589, 15) и др.

Отпрофессиональные прозвища и фамильные прозвания в именова
ниях крестьян встречаются крайне редко и в основном имеют отноше
ние к церковным или монастырским должностям. Ивашко Поликарпов 
с. Ключарев (Пам., 1629, ГАВО, ф. 1260; оп. 10; № 50) — именование по 
должности ключарь — то же, что ключник ‘кто ходит в ключах, заведую
щий съестными припасами, погребом’, ключарем называли также духов
ное лицо, заведующее ризницей и церковной утварью (Ганж., 243); Васка 
Трапезникова (ПОВу, 1630, № 3, 89), ср. трапезник ‘сторож при сель
ской церкви; он же и звонарь’ (Поляк., 223); Гришка Семенов с. Старцов 
(КПВу, III, 1678, 138) — старец ‘человек престарелый, весьма старый’ 
// ‘чернец, монах, инок, отшельник, скитник’ (Д, IV, 317).

В моделях именования крестьян зафиксировано незначительное ко
личество оттопонимных фамильных прозваний, возникших в основном 
от названий рек и деревень: Прибыток Сурин (КПВу, 1589, 12) от Сура 
— приток р. Пинеги, впадающей в Северную Двину (ВФ, 99); Ивашко 
Елфимовъ с. Писемской (КПВу, I, 1678, 373) от Письма — приток реки 
Костромы (Ганж., 368); Микитка Семенов с. Ивантиевской (КПВу, I, 
1678, 370 об.), возможно, по названию села Ивантеево.

О большей архаике сельского именника, в сравнении с городским, го
ворит то, что в нём сохранили своё бытование древнейшие двуосновные 
личные имена (правда, исключительно в модифицированной форме): 
Вадимко (от Вадимир) Карпов (КПВу, I, 1678, 391об.); Гостко (от Ро
стислав) ©оминъ (ПОВу, 1630, № 2, 187); Брячко (от Брячислав) Васи
лев (КПВу, 1589, 95); Путилко (от Путислав) Тимофеев (Сотн., 1589, 
181) и некоторые другие.
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В моделях именования крестьян последовательно встречаются на 
первой позиции антропонимы татарского происхождения, выполняя 
функцию личного имени: Мансур Семенов (КПВу, 1589, 62); Нагайко 
Олександровъ (ПОВу, 1630, № 4, 46); Бахтеяр Филимонов (Поруч., 1613, 
ОСВ, вып. 6, 23); Сабурко Нежданов (КПВу, 1589, 8); Салтанко Неклю
дов (КПВу, 1589, И); Мурзанко Акинофеевъ (Челоб., 1610, С-1, № 23, 
363).

Следует отметить, что все именования крестьян, содержащие татар
ские личные имена, относятся к концу XVI-началу XVII века. Во вто
рой половине XVII в. данных имен уже не отмечено. Заметим также, что 
в моделях именования лиц служилого сословия антропонимы татарского 
происхождения в первой половине XVII в. также встречаются в функции 
личных имён, ср.: Чаодай Степановъ, помещикъ (ПОВу, 1630, № 3, 138); 
Нагай, брат помещика (Челоб., 1626, С-1, № 20, 295). Однако большин
ство антропонимов татарского происхождения функционирует в составе 
фамильных прозваний второй половины XVII в., ср.: Фёдор Михайловъ 
с. Баскаков, помещик (КПВу, III, 1678, 348); Василей Ивановъ с. Бата- 
шевъ (КПВ, 1678, 7); Петрушка Оедоровъ с. Колычев (КПВу, I, 1678, 
321); Богдан Андреевъ с. Чеадаевъ, помещик (КПВу, II, 1678, 104) и др.

Возможно, причина неодинаковой судьбы татарских имён в имено
ваниях лиц разных сословий связана с различием обстоятельств появ
ления данных имён. Крестьяне давали своим детям татарские имена 
в силу определённой традиции, эти имена в крестьянском восприятии 
мира оказались схожи с кругом привычных языческих имён. Татарские 
имена в именованиях лиц высшего класса служилых людей — князей, 
помещиков и т.п. — могут являться наследственными родовыми именами 
и восходить напрямую к личному имени предка татарского происхожде
ния.

Перейдём к рассмотрению некалендарных имён и прозвищ в моделях 
именования жителей г. Вологды в конце XVI-XVII вв. Основную массу 
городского населения составляли посадские тяглые люди, т.е. люди, 
несущие тягло (платящие различные налоги).

Количество прозвищных некалендарных имен в моделях именования 
посадских людей и крестьян зависит от жанра документа. Основным 
источником изучения имён посадских людей и крестьян послужили до
кументы массовой переписи конца XVI-XVII вв., правила оформления 
имен в данных документах определяются необходимостью более точ
ной идентификации лица. В условиях достаточно крупного торгового 
и промышленного города, каким являлась Вологда в XVII веке, имено
вание горожанина в официальном документе требовало особой точно
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сти. В связи с этим большинство моделей именования посадских людей 
содержит либо дополнительные некалендарные личные имена при нали
чии основного календарного имени, либо индивидуальные бытовые про
звища именуемого, либо его профессиональные прозвища и фамильные 
прозвания. Со второй половины XVII в. и концу столетия состав про- 
звищных антропонимов на второй и третьей позициях как в именованиях 
городских, так и сельских жителей Вологодского уезда значительно со
кращается количественно и в целом выравнивается. В это время акти
визируется процесс образования фамильных прозваний, поэтому насле
дуемые прозвища оформляются формантами принадлежности к семье, 
роду, а, большинство индивидуальных прозвищ не фиксируется больше 
в официальных документах, что прежде в некоторых случаях было про
сто необходимо для более точной идентификации лица.

Прозвищные имена, восходящие к апеллятивам со значениями ‘тру
долюбие’ и ‘уклонение от работы’; ‘ловкость, сноровка’ и ‘медлитель
ность’, хотя и не являются исключительной принадлежностью сословия 
посадских людей, но обладают значительной активностью в именова
ниях жителей посада: Осипко Ивановъ с. Крутко (ПКВ, 1629, 52), прозв. 
Крутко-, ср. в гов. крутой ‘скорый, проворный, быстрый’ волог., яре., 
пск., смл. (ВФ, 54); Ондрюшка Семеновъ с. Копотиловъ, каменщикъ 
(ПКВ, 1629, 136), ср. копошиться ‘пытаться, стараться’ Верх. Булыч. 
(СВГ, И-К, 101); Тренка Валов (ДКВ, 1616-1617, 366), ср. в гов. вал 
‘лентяй, лежебока’ костр., новг., волог. (ВФ, 20).

Можно предположить, что репертуар прозвищных имён в среде ма
стеровых, ремесленников, торговцев и прочего рабочего населения ста
рорусского города отражает одну важную особенность ценностной кар
тины мира горожанина XVII века: актуальными являются те качества 
человека, которые измеряют степень его предприимчивости, желание 
и умение трудиться и организовать своё дело.

Доля отпрофессиональных антропонимов в именованиях горожан во 
много раз превышает их количество в других сословиях. Фамильные 
прозвища и прозвания посадских людей, как правило, содержат инфор
мацию о профессиях, имеющих место в период жизни самого именуе
мого: бобыль Жданко Ивановъ с. Подъемщикъ (ПКВ, 1629, 157); Ти
мошка Михайловъ с. Мелъникъ (КПВ, 1678, 103). Преобладают про
звища, указывающие на наиболее распространённые в изучаемый пе
риод времени промыслы и ремёсла: Фомка Сидоровъ с. Дуботолки 
(ПКВ, 1629); Якушка Кузнец (ПКВ, 1629, 128); Митка Строгалщик 
(ДКВ, 1616-1617, 357); Ивашко Смоляник (ПКВ, 1629, 90) и многие дру
гие. В отличие от них прозвища и прозвания лиц служилого сословия 
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в основе своей содержат имена нарицательные, восходящие к названиям 
уже не существующих профессий или должностей, ср. Ратман, Чаш
ник, Кугиник. Фамильные прозвания служилых людей содержат также 
информацию о воинских чинах (Сотник, Майор) или имеют косвен
ное отношение к воинской службе (Стрелок, Караул): ©илипъ Ивановъ 
с. Карауловъ, с. боярский (КПВ, 1678, 34); Сотник Оладьин, помещик 
(Челоб., 1628, С-I, Я» 18, 270); Осипко Петровъ с. Чашниковский (ПКВ, 
1629, 65) и др.

Именования вологжан, относящихся к высшему служилому сосло
вию, естественно, содержат значительное количество прозвищных имён 
в составе фамильных прозвищ и прозваний, т.к. процесс формирования 
фамилий у данной категории населения начался ранее, чем у других 
социальных слоёв.

Только в именованиях лиц служилого сословия отмечены прозвищ- 
ные имена, образованные от имён существительных со значениями ‘тру
сость’ — Иоаким Иванов с. Трусов (Дан., 1558, САСК(К), № 171), ср. 
в гов. трус ‘робкий, боязливый человек’ (ВФ, 103); ‘ложь, хвастовство’ 
— Иев Демидович Голохвастов, думный дворянин (КПВу, III, 1678, 66), 
ср. голохваст ‘бахвал, хвастун, пускающий пыль в глаза’ (Ганж., 132); 
‘грубость, нахальство’ — ©едка Кузминъ с. Басалай (КПВ, 1678, 282 
об.), ср. басалай ‘грубиян, нахал’, волог. (Ф, I, 130). Подобные черты ха
рактера и свойства личности не соответствуют облику достойного дво
рянина, порицаются дворянским «кодексом чести».

Прозвищные имена служилых и посадских людей, восходящие к на
званиям животных, птиц, насекомых, чаще, чем сходные имена кре
стьян, имеют метафорический характер. Они указывают на какие-либо 
внутренние или внешние качества именуемого. Ср.: Дмитрей Ивановъ 
с. Сычов, помещик (КПВу, VIII, 1678, 104), прозв. Сыч по названию 
птицы сыч могли дать сердитому, нелюдимому человеку или человеку 
с неприятным, хриплым голосом; в арх. гов. сычить ‘сипеть, хрипеть, 
сипло кричать’ (Поляк., 217); Жук Мартьяновъ подъячий (Челоб., 1625, 
С-I, Я® 2, 22), Жданко Жука, бобыль (ПКВ, 1629, 104), ср. в гов. жук 
‘пронырливый, жуликоватый’ яре. (ВФ, 35); в гов. жук ‘смуглый, чер
новолосый человек’; ‘ловкач’ (Поляк., 83).

В именованиях знатных представителей служилого сословия оттопо- 
нимные фамильные прозвания являются, как правило, родовыми про
званиями, восходящими к названию той местности, которой изначально 
владели предки именуемого: князь Иван княжь Петровъ с. Ухтомский 
(КПВу, III, 1678, 205 об.), ср. река Ухтома (Ганж., 494); князь Офона- 
сей княжь Михайловъ с. Вадбальский, помещик (ПМКВу, 1686, 64об.) 
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от Вадбола — село в составе Белозерского княжества XIII века (ИРРД, 
294).

Прозвища и прозвания лиц других сословий служат указанием на 
прежнее место жительства или место рождения именуемого, непосред
ственно отражая миграционный процесс на территории Вологодского 
уезда XVII века. Например, в следующих моделях именования посад
ских людей оттопонимные фамильные прозвища и прозвания указывают 
на прежнее место жительства или место рождения именуемого: Ермолка 
Углеченин (ПКВ, 1629, 166); Абонка Григорьевъ с. Устюжанине, двор- 
никъ (ПКВ, 1629, 97); Митка Ярославец (ДКВ, 1616-1617, 358); Пятунка 
Мологйн, каменщик (ПКВ, 1629, 116) — выходец с реки Мологи (ВФ, 
63); Офонка Кокшаръ (ПКВ, 1629, 85), ср. кокшар ‘житель Кокшеньги 
(местность по берегам реки Кокшеньги)’ (СРНГ, XIV, 108).

Таким образом, анализ апеллятивных основ некалендарных имён 
позволяет выйти на уровень основных концептов русской культуры (Сте
панов 2001), определить объём их содержания в локальной антропо
системе. Семантика рассмотренных прозвищных имён дополняет наши 
представления о таких концептах русского сознания, как действие, ре
месло, водка и пьянство, трусость, ложь, мир (община).

Вологжанин того времени был включён в активный ритм жизни 
быстро развивающегося города, имел возможность вести своё дело и по
лучать прибыль, осознавал себя самостоятельным юридическим лицом, 
вовлечённым в сферу официально-деловых отношений. Типичным жи
телем села на территории Вологодского уезда XVII в. являлся кре
постной крестьянин, практически исключённый из сферы официально
деловых отношений, лишённый возможности свободно передвигаться, 
менять место жительства. Его мировоззрение соответствовало более 
ранним обрядам и традициям, уже утраченным в городской среде.
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