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Аннотация: В статье представлены некоторые результаты 

исследования, посвященного развитию и становлению дальневосточного 

именника во второй половине XIX в. Автор анализирует основные тенденции 

употребления календарного личного имени на примере мужского и женского 
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Вторая половина XIX века является завершающим этапом становления 

общерусского именника. Дальневосточный репертуар личных имен, по 

данным метрических книг, характеризуется некоторой динамикой. Характер 

метрических книг, как особого официального документа, определил 

особенности исследованного антропонимикона. В памятнике представлены 

как мужские, так и женские имена, которые регистрировались при рождении, 

браке или смерти лица. Особенности употребления имен касаются лишь их 

распределения и формульной характеристики внутри памятника. 

Зафиксированные имена отражают особенности имянаречения в среде 

городского населения – казаки, военнослужащие, крестьяне, служащие и др., 

которые и составляли население Дальнего Востока XIX в. 

Все личные имена, представленные в дальневосточных метрических 

книгах, календарные. Таким образом, в исследуемом памятнике деловой 

письменности второй половины XIX в. полностью отсутствуют 

некалендарные имена, которые еще встречались, например, в памятниках 

конца XVII–начала XVIII вв. [8, c. 107-115; 9, с. 390-394]. Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что материалы метрических книг 

отражают общую закономерность развития русской антропонимии: 

постепенное снижение и последующее исчезновение употребления 

некалендарных имен, начавшееся после принятия на Руси христианства и 

закончившееся в различных регионах по-разному, но примерно в начале 

XVIII в. (данная тенденция была отмечена в работах Т.В. Бахваловой, Н.Н. 

Бражникова, Л.И. Молодых, В.И. Супрун).  

Личные календарные имена, представленные в документах метрических 

книг, употреблены в полной форме, квалитативные формы имен отсутствуют. 

Это связано, прежде всего, с особенностью жанра метрических книг, т.к. в 

официальном документе, удостоверяющем личность, не должно быть 

антропонимов с субъективно-оценочным значением, которое по отношению к 

каноническим формам имен является вторичным. Закрепление же полной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

календарной формы личного имени в качестве официальной юридической 

категории в метрических документах второй половины XIX в. продолжает 

общероссийскую тенденцию, начавшуюся в XVIII в. и вызванную в первую 

очередь лингвистическими факторами (стремлением к четкости и 

нейтральности фиксируемой информации) и экстралингвистическими: 

реформами Петра I, которые закрепили официальные полные формы имен в 

документах, составлявшихся в столице. Однако на окраину царской России эта 

новая форма составления официальных документов дошла значительно позже. 

Даже в XIX в. в Сибирских документах, по замечанию А. В. Суперанской, 

В. Д. Бондалетова, встречаются квалитативные формы личных календарных 

имен [2, с. 113; 10, с. 75]. Кроме того, вопрос о формировании официальной 

(литературной, светской, документальной) формы календарных личных имен 

тесно связан с вопросом о функционировании в русском, в частности 

дальневосточном, антропонимиконе середины XIX в. канонических и 

неканонических форм христианских личных имен, т.е. вариантов 

антропонимических единиц. 

Анализ материала дальневосточных метрических книг второй половины 

XIX в. показал, что в состав мужского и женского именника входят 

календарные имена как в канонической, так и в неканонической форме. 

Рассмотрим варианты мужских календарных имен, зафиксированные в 

изучаемых источниках. 
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Таблица 1.  

Вариативность мужских календарных имен по данным 

метрических книг 

 
Репертуар 

имен 

1  

форма 

имени 

2  

формы 

имени 

3  

формы 

имени 

4  

формы 

имени 

5  

форм 

имени 

мужское 

население 

ДВ XIX в. 

219 124 67 21 3 2 

100 % 58,8 % 30,7 % 9,6 % 1,4 % 0,9 % 

По данным таблицы №1, большинство календарных имен имеет только 

одну устойчивую форму употребления. В метрических книгах зафиксировано 

124 имени городского населения разных сословий только в одной форме 

(58,8 % от репертуара всех имен). В дальневосточных метрических книгах 

второй половины XIX в. встречаются следующие личные имена, 

употребленные в одной форме: Абрам, Абриан, Август, Аверьян, Автоном, 

Адам, Александр, Андрей, Андрон, Аникита, Аниний, Анкудин, Антип, 

Анфилофий, Аполлон, Аристарх, Артемий, Артолтей, Архип, Астафий, 

Валентин, Варфоломей, Ваумен, Вахромей, Венедикт, Ветфантий, Виктор, 

Викул, Виссарион, Владимир, Вонифатий, Галактион, Герасим, Глеб, Глиодор, 

Гурий, Дорофей, Евграф, Евдоким, Евлампий, Евгений, Евстафий, Елисей, 

Евсевий, Ефрем, Закхей, Зиновий, Зосима, Иаков, Иов, Иокинф, Иона, Иринарх, 

Исаия, Иуда, Иустин, Казимир, Калистрат, Капитон, Киприан, Кирик, Конон, 

Константин, Ксенофонт, Лазарь, Лев, Леонид, Лука, Лукиан Лупп,  Максим, 

Мануил, Марк, Мартемиан, Меркурий, Мефодий, Миней, Мирон, Митрофан, 

Михаил, Михей, Моисей, Моисей, Наум, Никанор, Никита, Никифор, Никодим, 

Никон, Нил, Павел, Парамон, Петр, Платон, Полиевкт, Поликарп, Поликарп, 

Порфирий, Прокл, Прохор, Прохор, Родион, Роман, Руф, Савва, Симон, 

Спиридон, Терентий, Тимофей, Тит, Тихон, Трифон, Трофим, Фаддей, Феликс, 
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Феодул, Феофан, Ферапонт, Филимон, Фирс, Фома, Франц, Харитон, 

Хрисанф, Христофор. 

Количество канонических и неканонических форм примерно одинаково. 

Имена в неканонической форме составляют 41,2 % от общего репертуара 

имен. Вариативность мужских календарных личных имен, отмеченных в 

моделях именования жителей Дальнего Востока второй половины XIX в., 

колеблется от двух до пяти вариантов форм. В большинстве случаев варианты 

имен представлены и каноническими, и неканоническими формами, 

количество словоупотреблений канонических и неканонических форм 

примерно одинаково. Прослеживается связь между употреблением формы 

личного имени, формулой и её антропонимическим наполнением. Так, 

например, в графе «Имена родившихся» редко встречаются неканонические 

формы, большинство личных имен церковнослужители стремились записать в 

полной канонической форме. 

Среди имен, имеющих несколько способов словоупотребления, 

преобладают имена, зафиксированные в двух вариантах (30,7 % от репертуара 

имен). При этом наблюдения не показали зависимости употребления того или 

иного варианта от сословной принадлежности носителя личного имени. В 

дальневосточных метрических книгах зафиксированы следующие имена, 

имеющие два варианта словоупотребления: Авдий / Авдей, Авраам / Авраамий, 

Агафоник / Агафон, Алексей / Алексий, Ананий / Ананей, Андриан / Андреян, 

Антоний / Антон, Аркадий / Акадий, Арсений / Арсентий, Вавила / Вавило, 

Валент / Валентей, Варлаам / Варлам / Ворлаам, Василий / Василей, Власий / 

Влас, Георгий / Егор, Гордий / Гордей, Давид / Давыд, Дамиан / Демьян, 

Григорий / Григорей, Диомид / Деомид, Дионисий / Денис, Евстохий / 

Евстахий, Елеазар / Елизар Емилиан / Емельян, Епифаний / Епифан, Ермолай 

/ Ермолин, Зосима / Изосим, Зотик / Зотий, Иаков / Яков, Игнатий / Игнатей, 

Иеремей / Еремей, Илия / Илья, Иоанн / Иван, Исаак / Исаак, Исидор / Сидор, 

Иулиан / Ульян, Климент / Клементий, Кондратий / Кондратей, Корнилий / 
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Корнилей, Корнилий / Корнилей, Леонтий / Леонтей, Лонгин / Логин, Макарий 

/ Макар, Маркелл / Маркел, Мартин / Мартын, Марциал / Морцын, Матфей / 

Матвей, Нестор / Нестер, Никанор / Никадор, Николай / Никола, Онисим / 

Анисим, Памфил / Панфил, Панкратий / Панкрат, Пимен / Пимон, Прокопий / 

Прокопей, Патрикий / Патрит, Сампсон / Самсон, Севериан / Северьян, 

Сергий / Сергей, Сильвестр / Силеверст, Тарасий / Тарас, Феодор / Федор, 

Феодосий / Феодосий, Феодот / Федот, Феоклит / Феоклист, Филипп / 

Филипп, Флор / Фрол. 

Календарные личные имена, имеющие три варианта употребления, 

также встречаются в моделях именования населения Дальнего Востока и 

составляют 9,6 % от репертуара имен: Афанасий / Афонасий / Афанасей, 

Гавриил / Гаврил / Гаврила, Даниил / Данил / Данила, Димитрий / Дмитрий / 

Дмитрей, Дометий / Дементий / Диментей, Евфимий / Ефимий / Ефим 

Иларион / Илларион / Ларион, Иннокентий / Иннокентий / Иннокентей, 

Иоаким / Яким / Еким, Иосиф / Осип / Осиф, Кассиан / Касьян / Косьян, Кирилл 

/ Кирил / Кирилла, Косма / Козьма / Кузьма, Лаврентий / Лаврентей / 

Лаврений, Мелетий / Мелентий / Мелентей, Назарий / Назарей / Назар, 

Онуфрий / Ануфрий / Анофрий, Парфений / Парфентий / Парфен, Пахомий / 

Пахом / Похом, Софония / Софон / Сифоний, Софроний / Софроней / Софрон, 

Стефан / Степан / Стипан. 

Четыре (1,4 % от репертуара имен) и пять (0,9 % от репертуара имен) 

вариантов имени в единичных случаях отмечены в следующих именованиях: 

Викентий / Векентий / Викентей / Вецентий, Захария / Захарий / Захарей / 

Захар, Савел / Савелий / Савелий / Савелей, Симеон / Симен / Симон / Семен / 

Силеион, Харалампий / Хоролампий / Харлампий / Харлам / Харалонтий. 

Итак, из 219 календарных имен, составляющих весь репертуар 

календарных мужских имен по данным дальневосточных метрических книг, 

124 (58,8 % от общего числа имен) имеют одну устойчивую форму 
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употребления, остальные 95 мужских календарных имен (41,2 % от общего 

числа имен) имеют варианты употребления. 

Анализ женского именника свидетельствует о подобной тенденции 

употребления календарного личного имени, которая представлена на примере 

мужского именника. 

Таблица 2.  

Вариативность женских календарных имен по данным 

метрических книг 

 
Репертуар 

имен 

1  

форма 

имени 

2 

формы 

имени 

3 

формы 

имени 

4 

формы 

имени 

5  

форм 

имени 

Женское 

население 

ДВ XIX в 

67 38 23 5 0 1 

100 % 56,7 % 34,3 % 7,4 % 0 1,5 % 

В анализируемом письменном памятнике второй половины XIX в. 

найдено 38 женских календарных имен (56,7 % от репертуара имен), 

употреблявшиеся только в одной форме: Анна, Александра, Акилина, Агния, 

Антонина, Афанасия, Варвара, Васса, Вера, Василиса, Гликерия, Домна, 

Екатерина, Евдокия, Елена, Елизавета, Зиновия, Ирина, Ксения, Ианнуария, 

Марина, Мелания, Меримиана, Марфа, Мавра, Любовь, Надежда, Ольга, 

Олимпиада, Оксинья, Розалия, Сусанна, Серафима, Феоктиста, Феодора, 

Феврония, Фекла, Хиония. 

Варианты словоупотребления имеют 23 женских календарных имени 

(34,3 % от репертуара имен), в памятнике зафиксированы их канонические и 

неканонические формы, которые использовались параллельно: Агриппина / 

Агрипина, Агафия / Агафья, Аполлинария / Апполинария, Анастасия / 

Анастасея, Анисия / Онисья, Дария / Дарья, Домника / Домникия, Калерия / 

Колерия, Лукия / Лукерья, Мария / Марья, Матрона / Матрена, Мартина / 

Марфина, Мариамна / Марианна, Наталия / Наталья, Неонилла / Неонила, 
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Пелагия / Пелагея, Параскева / Параскевия, Татиана / Татьяна, Стефанида / 

Степанида, Соломония / Соломонида, София / Софья, Харитина / Харитиния, 

Христина / Христиния. 

Всего пять женских календарных имен представлены тремя вариантами 

(7,4 % от репертуара имен): Агафия / Агапия / Агафья, Евфросиния / Ефросиния 

/ Евфросинья, Синклитикия / Сисклитикия / Синклитика, Иулиания / Ульяния / 

Ульяна, Феодосия / Феодосея / Федосья. 

Четырех вариантов словоупотребления не имеет ни одно женское 

календарное имя по данным дальневосточных метрических книг, и только у 

одного женского имени из числа вариативных отмечено пять форм 

словоупотребления (1,5 % от репертуара имен): Иустина / Иустиния / 

Устиния / Устинья / Устина. 

Итак, из 67 календарных имен, составляющих весь репертуар 

календарных женских имен по данным дальневосточных метрических книг, 38 

(56,7 % от общего числа имен) имеют одну устойчивую форму употребления, 

остальные 29 женских календарных имен (43,3 % от общего числа имен) 

имеют варианты употребления. Отсутствие некалендарных имен в 

анализируемом памятнике имеет важное значение, т.к. отражает одну из 

существенных характеристик, подтверждающих развитие дальневосточного 

антропонимикона по общерусским тенденциям. Освоение Дальнего Востока, 

а именно Приамурья, началось во второй половине XIX в., когда влияние 

церкви на мирскую жизнь русских людей было уже очень сильным, поэтому 

на территорию Дальнего Востока не были привнесены некалендарные личные 

имена. Важен и тот факт, что фиксация личного имени, календарного по 

происхождению, становится к XIX в. нормой государственного 

делопроизводства и его официального стиля, что, в свою очередь, становится 

признаком российской государственности. 
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